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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                             

                                                       Основы рыночной экономики 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы  основной 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 198727 Штукатур, 13460 Маляр из числа 

выпускников специальных (коррекционных) школ без получения основного общего образования.  

            Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  

работников по профессиям штукатур, маляр. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах основ рыночной экономики; 

 применять экономические  знания в конкретных производственных ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные механизмы современной экономики; 

 значение торговли в развитии производства; 

 механизмы формирования заработной платы и формы оплаты труда; 

 

 значение банковской деятельности в развитии хозяйственной жизни человечества; 

 типы и основные виды собственности, законные способы получения и изъятия её у 

владельца. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
           максимальной учебной нагрузки обучающегося 56  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)          56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           42 

в том числе:  

        практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 14 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Возникновение 

экономики (7 часов) 

Содержание учебного материала 

 

1 1 

Цели и задачи учебной дисциплины «Основы рыночной экономики». Объём, 

содержание и порядок изучения. Основные механизмы современной экономики. 

Краткий обзор истории развития хозяйственных институтов человечества.  

2 

2 
Что такое «экономика» и «богатство», для чего создана экономика, история её 

появления. 
1 1 

3 
Условия, помогающие жить людям лучше. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни людей, уровень жизни. Главное в устройстве экономики. 
1 1 

 4 Из каких отраслей состоит экономика. Богатство российской экономики. 1 1 

5 Ресурсы, необходимые для организации производства. 1  

6 Менеджеры и предприниматели, их отличие друг от друга. 1 1 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

1  

Тема 2. Торговля (7часов) Содержание учебного материала 

1 1 
 1 Торговля, её помощь в развитии производства.  

2 Розничная торговля, торговые сети, без магазинная торговля. 2 2 

3 Оптовая торговля, выгода от оптовой торговли, работа современных оптовиков. 1 2 

Практические занятия 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 
3  

 

Тема 3. Деньги и банки 

             (7часов) 

Содержание учебного материала  

1 Наличные денежные расчёты, виды денег. 1 2 

2 Безналичные денежные расчёты и их виды. 1 2 

3 Банк как финансовая организация, работа банка. 1 2 

Практические занятия 4  



 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий  
3  

Тема 4. Заработная плата   

(11часов) 

 
1 Возникновение массового наёмного труда. Сдельная оплата труда. 1 2 

 2 Влияние массового производства на зарплату. Повремённая оплата труда. 1 2 

3 Составляющие заработной платы. Факторы, влияющие на заработную плату. 1 2 

4 
Обучение профессии: причины возникновения профессиональных учебных 

заведений, их виды, условия обучения. 
1 1 

5 Построение карьеры и её влияние на заработную плату. 1 1 

6 Гонорарная оплата, роялти, копирайт, интеллектуальная собственность 1 1 

Практические занятия 5 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспектов занятий 

 
5 

 

Тема 5. Собственность 

(9часов) 

 
1 Появление собственности. Виды собственности. 1 1 

 2 Способы приобретения собственности. Границы права собственности. 1 1 

3 
Экономическая и юридическая сущность собственности и правовые отношения 

собственников: владение, пользование, распоряжение. 
1 2 

4 Лишение собственности, её причины. 1 1 

5 Долг, банкротство, результат их возникновения. 1 1 

6 Начало пути предпринимателя к успеху. Финансовые средства для создания фирмы. 1 1 

7 Результаты работы фирмы: прибыль фирмы, убыток фирмы. 1 2 

Практические занятия 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий 

 

2 

 Итоговый зачёт  1 

                                                                                                           Всего 56  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные пособия по разделам дисциплины; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Используемая литература, Интернет-ресурсы 

Основные источники: 

1. И. В. Липсиц Экономика: Учебник для 10 – 11 кл. общеобразоват. учрежд. в 2 книгах. Книга 
1.- 10-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2006.- 320с.:ил 
2.  И. В. Липсиц Экономика: Учебник для 10 – 11 кл. общеобразоват. учрежд. в 2 книгах. Книга 
2.- 10-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2006.- 304с.:ил 
3. В.С. Автономов Введение в эконогмику: Учебник для 10, 11кл. общеобразоват. учрежд.- 4-е 
изд., дораб. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 256с.: ил. 
4. С.В. Соколова  Основы экономики: Учеб пособие для нач. проф. образов. – 2-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 128 
5. И. В. Липсиц Введение в экономику и бизнес: Учебн. для средн. спец. Учебн. заведений. – 2-
е изд. – М.: Вита – Пресс, 1999. – 208с . 
6. В. К. Скляренко, В.М. Прудников Экономика предприятия: Конспект лекций. – М.: ИНФРА – 
М, 2001. – 208с. 
7. В.П. Грузинов, В.Д. Грибов Экономика предприятия: Учеб. Пособие. – 2-е изд., доп. – М.: 
Финансы и статистика, 2002.- 208с.:ил. 
8. Швандар В.А., Прасолова В.П. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: Учебн. 
пособие для вузов. – М.: банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 95с. 
9. Травин Е.Н. Экономика: Ролевые игры и практикумы. – М.: Изд-во НЦ  ЭНАС, 2003 – 80с.: ил, 
табл. 
10.   А.Б. Азимов, Е.В. Журавская, «Уроки  экономики в школе» 

    Активные формы преподавания, М:Аспект-пресс, 1995г,70с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http // www.libertium.ru/library - библиотека материалов по экономической тематике 

http // www.finansy.ru – маиериалы по социально-экономическому положению и 

развитию России 

http // www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery – Галерея экономистов 

http // www. Budgetrf. ru – Мониторинг экономических показателей 

http // e-management.newmail.ru/ - E- MANAGEMENT-полнотекстовые публикации по 

вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии. 
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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 самостоятельных  работ,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

ориентироваться в общих вопросах основ 

рыночной экономики  

практические занятия   

применять экономические знания в 

конкретных ситуациях 

практические занятия, домашние задания 

расчёт заработной платы практические занятия, решение проблемных 

задач 

Знания:  

принципы основ рыночной экономики 

 

практические занятия 

формы собственности 

 

практические занятия 

виды расчётов, работа банков практические занятия 

механизмы формирования заработной платы 

            

практические занятия, решение задач 
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