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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

ППССЗ 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл, вариативная 

дисциплина  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Определять функции денег, количество денег в обращении; 

приводить примеры факторов производства и факторных доходов;  

описывать действие рыночного механизма; 

рассчитывать показатели уровня безработицы и инфляции; 

строить графики спроса и предложения; 

 составлять семейный бюджет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-понятие экономики и  структуру  экономики; 

- воспроизводство и его стадии; 

-объекты  и субъекты собственности, типы и формы собственности; 

-модели и типы экономических систем; 

- функции денег, виды и функции цен; 

- понятие семейного бюджета; 

- законы рынка; 

- макроэкономические проблемы  

. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Количество  количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

─ максимальной учебной нагрузки  обучающегося __32__ часов, в том числе: 

─ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _32_ часа; 

─ самостоятельной работы обучающегося _-_ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

индивидуальное проектное задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме:       

  

в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы 

экономики»  

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

 

1. Содержание дисциплины и её задачи, связь 

с другими дисциплинами 

2 2 

 

Тема: Экономика и её роль 

в жизни общества. 

Структура экономики 

2. Понятие экономики, экономические цели. 

Составные части экономики 

 

 

2 

 

        2 

Тема: Воспроизводство и 

его стадии 

 

3. Практическая работа № 1Стадии 

воспроизводства 

2  

Тема: Ресурсы и факторы 

производства  

4 Практическая работа № 2Выбор 

оптимальной технологии 

2  

Тема:. Собственность и 

экономические системы  

5. Сущность собственности, объекты, 

субъекты, типы и формы собственности. 

2 

 

2 

Тема: Типы и модели 

экономических систем 

6. Понятие экономической системы, их типы: 

традиционная, административно-командная, 

рыночная, смешанная. Модели 

экономических систем: Американская, 

шведская, японская, Южно-корейская 

модель, рыночное хозяйство ФРГ 

2 2 

Тема:Тоавр, деньги, цена  7. Понятие денег и их роль в экономике. 

Товар и его свойства. Виды  цен и их 

функции. 

 

8. Практическая работа № 3. Деньги и их 

ликвидность 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Тема: Доходы и расходы 

семьи 

9. Понятие семейного бюджета, источники 

доходов, основные статьи расходов 

 

10. Практическая работа № 4. Составление 

бюджета семьи 

2 

 

 

2 

2 

Тема: Рынок и его функции 11. Понятие рынка, зарождение рынка, 

субъекты, функции, инфраструктура 

2 2 

Тема: Законы рынка 

Рыночное равновесие 

12. Закон спроса, закон предложения Понятие 

рыночного равновесия и методы его 

регулирования 

13. Практическая работа № 5. Изменение 

спроса и предложения под воздействием 

различных факторов 

2 

 

 

      2 

 

2 

Тема: Макроэкономические 

проблемы  

14.Понятие безработицы и инфляции. 

15Практическая работа № 6 Расчёт 

показателей уровня безработицы и инфляции 

2 

 

2 

2 

. 

 

16.Зачёт 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, программное обеспечение в соответствии с содержанием 

дисциплин (Windows. Photo-Shop. Core Draw); раздаточный и дидактичекий материал.  

 

Технические средства обучения:, демонстрационный мультимедийный комплекс.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:     

1. Кожевников Н.Н. Басова Т.Р. «Основы экономики» ОИЦ «Академия» 2016 

 2.Борисов Е.Р. «Основы экономики», издательство Дрофа 2016г 

  

3. Королева Г.Э. «Экономика» 10-11 кл.. Учебник М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2015  

.4. Королева Г.Э. Практикум часть 1 М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2015. 

 Дополнительные источники:  

1.Борисов Е.Р. «Основы экономики», издательство Дрофа 2016. 

2.Кожевников Н.Н. Басова Т.Р. «Основы экономики» ОИЦ «Академия» 2016 

 3.Липсиц И.В. «Основы экономики», издательство ВИТА-ПРЕСС, 2017.  

4. Пястолов С. М .Экономическая теория: учебник для среднего профессионального 

образования  - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2016. - 236,  

5. Гомола, Александр Иванович. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля [Текст] : учебник  / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин, 

2016. - 335, [1] с. 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

дисциплине: наличие высшего экономического образования, с обязательным 

прохождением стажировок и повышения квалификации не реже одного раза в 3 года  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Знания: 

-понятие экономики 

-структуру  экономики 

-объекты  и субъекты собственности 

-типы и формы собственности 

-модели экономических систем 

- функции денег 

- воспроизводство и его стадии  

- виды и функции цен 

- законы рынка 

- 

 

Входной, текущий контроль в форме 

тестирования  

экспертная оценка выполнения практической 

работы 

защита рефератов 

  

Умения:  

Определять функции денег, количество 

денег в обращении; 

приводить примеры факторов 

производства и факторных доходов; 

описывать действие рыночного 

механизма; 

рассчитывать показатели уровня 

безработицы и инфляции; 

строить графики спроса и предложения; 

 составлять семейный бюджет. 

 

 

экспертная оценка выполнения практической 

работы и творческих заданий 

  

 

. 
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5.КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы контроля  

и оценивания 

ОК 1 Понимание сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

Рациональность планирования 

и организация деятельности по 

профессии, качественное 

выполнение профессиональных 

требований. 

Проявление активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессии, 

результаты участия в 

конкурсах, олимпиадах, 

положительные отзывы о 

пройденной практике. 

 

экспертное наблюдение 

и оценка сообщений по 

теме ВСРС 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

  

Рациональное распределение 

времени при выполнении работ. 

Организация рабочего места. 

Выбор материалов в 

соответствии с видом работ. 

 экспертное наблюдение 

в ходе решения 

ситуативных задач, 

оценка домашних 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за 

нихответственность.  

 

 

Обоснованность применения 

различных способов и методов 

при выполнении 

профессиональных действий, 

своевременно сдавать отчеты и 

задания, отвечать за 

выполненную работу. 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

домашних заданий 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Выбор инструмента и 

инвентаря в соответствии с 

ГОСТ 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

ОК 5 Использование информационно 

- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Соответствие выбранных 

информационно - 

коммуникационных технологий 

при обучении, оформление 

документации. 

-  готовит задания и поручения 

в виде презентаций; 

-  при подготовке д/з и ответах 

на уроках ссылается на 

интернет - ресурсы; 

-  при подготовке заданий 

использует специальное 

программное обеспечение 

решение ситуативных 

задач, тестирование. 

ОК 6 Работа в коллективе, 

эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями 

Выполнение обязанностей при 

работе в команде четко и 

ответственно, соблюдение норм 

профессиональной этики, 

построение профессионального 

экспертное наблюдение 

и оценка  выполненных 

работ 
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общения. 

-  устанавливает и 

поддерживает хорошие 

отношения с сокурсниками и 

преподавателями; 

-  делиться своими знаниями и 

опытом, чтобы помочь другим; 

-  выслушивает мнение 

сокурсников и преподавателей 

и признает их знания и навыки; 

-  активно вносит вклад в 

работу других 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения на принципах 

толерантного отношения. 

Демонстрация 

исполнительности и 

ответственного отношения к 

порученному делу. 

экспертное наблюдение 

и оценка  выполненных 

работ 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

Выполнение самоанализа и 

коррекции собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов. 

Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

проявление интереса к 

инновациям в области 

автомобильных технологий 

экспертное наблюдение 

в ходе решения 

ситуативных задач,  
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