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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебного предмета «Основы экономических знаний» 
 
 

 
 

Тематический план учебной дисциплины 
 

«Основы экономических знаний» 
 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем Количество аудиторных 

часов 

 

Всего 

Практические 
занятия 

1 2 3 

Введение 1  

Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества 3  

Тема 1.1. Назначение и структура экономики 1  

Тема 1.2. Собственность и ее виды 1  

Тема 1.3. Организация хозяйственной деятельности 1  

Раздел 2. Микроэкономика 5 1 

Тема 2.1. Структура микроэкономики 1  

Тема 2.2. Рынок 1  

Тема 2.3. Конкуренция и монополия 1  

Тема 2.4. Экономические основы бизнеса 2 1 

Раздел 3. Распределение доходов в обществе 4 1 

Тема 3.1. Распределение доходов в микроэкономике 1  

Тема 3.2. Государственное перераспределение доходов 1  

Тема 3.3. Налоговая система 2 1 

Раздел 4. Макроэкономика 5  

Тема 4.1. Структура экономики страны 1  

Тема 4.2. экономический рост национального хозяйства 1  

Тема 4.3. Неустойчивость и равновесие развития 

экономики 

2  

Тема 4.4. Регуляторы национального хозяйства 2  

Тема 4.5.Финансы и денежно-кредитная система 1  

Раздел 5. Современная мировая экономика 2  

Тема 5.1. Мировое хозяйство на современном этапе 1  

Тема 5.2. Мировой рынок товаров, услуг, валют 1  

Всего часов по предмету 20 2 



З.Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. ЭКОНОМИКА И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА Требования к знаниям и умениям студентов 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ; 

-главную функцию экономики; 

-структуру потребностей общества и виды экономических благ; 

-роль собственности в развитии социально-экономических отношений; 

-различия между натуральным и товарным 

производством; место управления в организации 

хозяйственной деятельности. 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

-анализировать факторы производства и производственные 

возможности;  

-выявлять достоинства и недостатки разных видов собственности; 

- подсчитывать эффективность кооперации и разделения 

труда.  

Тема 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ. 

Содержание учебного материала 

Экономика как хозяйственная деятельность и как наука о такой 
деятельности. 

Потребности общества и виды благ, необходимые для жизни людей. 

Закон Энгеля. 
Потребности и ресурсы. Факторы производства. Возрастающая роль 

технического прогресса в развитии хозяйственной деятельности. 
Укрепление взаимосвязи материального и нематериального 

производства, повышение роли сферы услуг. 

Экономические отношения и их место в экономической системе. 
Социально-экономические и организационно-экономические отношения 
между людьми. 
 

Тема 1.2. СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ. 
 

Содержание учебного материала 



Собственность как основа социально-экономических отношений между 

людьми. 

Права собственников и их закрепление в законодательстве страны. 

Охрана государством прав собственников. 

Основные типы собственности: частная, общая долевая и общая 

совместная. 

Исторические этапы развития и смены типов и видов собственности при 

капитализме. Полное огосударствление собственности в социалистических 

странах. Коренные преобразования государственной собственности в 1990-х 

годах в России. Структура отношений собственности в России в начале XXI 

века. 

Самостоятельная работа; написание рефератов по темам 

- Исторические этапы развития и смены типов и видов 

собственности при капитализме. 

- Коренные преобразования государственной собственности в 1990-

х годах в России. 

- Структура отношений собственности в России в начале XXI века. 
 
 

Тема 13. ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Содержание учебного материала 
 

Кооперация и разделение труда как исходные и важнейшие виды 

организационно-экономических отношений между людьми. 
Разделение труда и его связь с научно-техническим прогрессом. 

Эффективность разделения труда. Формы современного общественного 
разделения труда. 

Типы организации хозяйства: натуральное и товарное производство. 
Сравнительный анализ натурального и товарного хозяйства. 

Преимущества товарного производства. 
Управление экономикой. Место управления в организации хозяйственной 
деятельности. Развитие форм управления в XX веке. -      Практическое 
занятие №1 Экономические основы бизнеса Самостоятельная работа: 
написание рефератов по темам 

• Типы организации хозяйства: натуральное и товарное производство. 

• Сравнительный анализ натурального и товарного хозяйства. 

Преимущества товарного производства. 

• Управление экономикой. Место управления в организации 

хозяйственной деятельности. Развитие форм управления в XX веке. 
 
 
 



Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА.  

Требования к знаниям и умениям студентов  

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

-основные формы хозяйственной деятельности и составные черты 

современного рынка; 

-взаимосвязь конкуренции и монополии; 

-экономические основы бизнеса и условие воспроизводства капитала 

фирмы. 
 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

-анализировать взаимодействие домашних хозяйств и предприятий в 

-циклических потоках; 

-определять закономерные зависимости спроса и предложения от 
рыночной цены; 
-подсчитать амортизацию основного капитала; 

-выявлять эффективность накопления капитала в условиях научно-

технической революции. 

Тема 2.1. СТРУКТУРА 

МИКРОЭКОНОМИКИ. 

Содержание учебного материала 

Основные формы хозяйственной деятельности: микроэкономика, 

макроэкономика и мировая экономика. 

Составные части микроэкономики. Домашнее хозяйство. Предприятие. 

Особенности отношения собственности, кооперации и разделения труда, 

организации хозяйства и управления предприятий в микроэкономике. 
 
 

Тема 2.2. РЫНОК. 
 

Содержание учебного материала 

Рынок как форма экономических связей между специализированными и 

обособленными товаровладельцами. 
Современный рынок как единая совокупность особых отраслей торговой 

деятельности. 
Свободное развитие рынка и его регулирование. 



Зарождение рыночного обмена товаров и возникновение денег. История 

развития денег (товарные деньги, золотой стандарт, современные 
денежные средства, электронные деньги). 

Механизм рыночного ценообразования. Рыночная цена и ее воздействие 
на индивидуальный спрос покупателя и индивидуальное предложение 
продавца. 
 
 

Тема 23. КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ. 
 

Содержание учебного материала 
 

Конкуренция: ее сущность и формы. Сущность и последствия 

национальной конкуренции. 

Причины образования и виды монополий. Антимонополистическое 

регулирование. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. Неценовая 

конкуренция. Россия: путь к современному развитому рынку. 

Самостоятельная работа; решение задач на определение 

взаимодействия спроса и предложения, равновесной цены. 
 

Тема 2.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА. 
 

Содержание учебного материала 
 
Коммерческое предпринимательство. Коммерческий расчет. 
Основной и оборотный капитал. Амортизация и обновление основного 
капитала. 
Накопление капитала: источники и структура. Повышение 

эффективности накопления в условиях научно-технической революции. 
Практическое занятие №2 Распределение доходов в обществе 
Самостоятельная работа: решение задач на амортизацию основного 
капитала. 

Раздел 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В ОБЩЕСТВЕ. 

Требования к знаниям и умениям студентов 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

-принципы распределения доходов в микроэкономике и макроэкономике; 

-сущность и формы заработной платы; процесс образования и 

распределения прибыли; 



-значение государственного перераспределения доходов и налоговой 

системы. ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

-подсчитывать размер повременной и сдельной заработной платы; 

-определять норму прибыли в производственном, 
торговом и банковском бизнесе; 
-устанавливать курс акций и цену земли. 

 

Тема 3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В МИКРОЭКОНОМИКЕ. 
 

Содержание учебного материала 
 
Заработная плата работников. Факторы увеличения оплаты труда. 

Номинальная и реальная заработная плата. 

Образование и распределение прибыли фирмы. Норма прибыли и ее 
экономическая роль. Прибыльность торгового бизнеса. Кредит и процент. 
Виды кредита. 

Доходы от ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и курс 

акций. Земельная рента и цена земли. 

Самостоятельная работа: решение задач по определению 
размера повременной и сдельной заработной платы. 

 
 
 
 

Тема 32. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ. 
 

Содержание учебного материала 
 

Первичное распределение доходов в свободной рыночной экономике: 

положительные черты и недостатки. 

Вторичное распределение государством доходов физических и 

юридических лиц. 

Государственное регулирование социально-экономических 

отношений. Тема 33. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА. Содержание 

учебного материала 

Виды налогообложения физических и юридических лиц. Ставки налога. 
Кривая Лафера. Налоговые реформы. 

Самостоятельная работа: решение задач на определение нормы 
прибыли. 



Раздел 4. МАКРОЭКОНОМИКА. 

Требования к знаниям и умениям студентов 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

-особенности структуры макроэкономики; 

-основные направления экономической политики 

государства; виды регуляторов национального 
хозяйства; 
-значение финансовой и денежно-кредитной системы в регулировании 

хозяйственной деятельности и количества денег в обращении. 
 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

-пользоваться новыми показателями макроэкономики; 

-определять пути преодоления неустойчивости макроэкономики; 

-устанавливать способы эффективного экономического роста и 

улучшения управления хозяйством России. 

Тема 4.1. СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ. Содержание учебного 

материала 
 

Особенности типа собственности, кооперации и разделения труда, форм 
организации хозяйства и управления в государственном секторе страны. 
Основные направления экономической политики государства. 

Новые показатели макроэкономики и национальные счета. 

Тема 42. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА. Содержание учебного материала 
 

Воспроизводство народонаселения. Факторы, воздействующие на 

численность населения страны. 

Особенности цели и факторов роста национального хозяйства. 

Экстенсивный и интенсивный тип расширенного воспроизводства. 

Смешанный тип экономического роста. 

 

Тема 4.3. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И РАВНОВЕСИЕ 
РАЗВИТИЯ МАКРОЭКОНОМИКИ. 

 



Содержание учебного материала 

Циклическое развитие национального хозяйства. Особенности 

экономического кризиса в России в 1990-х годах и пути выхода из него. 

Безработица и занятость. Причины и виды безработицы. 

Инфляция и устойчивость денежного обращения. Факторы, 

порождающие инфляцию. Антиинфляционная политика. 

Тема 4.4. РЕГУЛЯТОРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА. Содержание учебного материала 
 

Рыночное саморегулирование. 
Государственное управление национальным хозяйством и пределы его 

развития. Смешанная система управления национальной экономикой и ее 
особенности в разных странах. 
Преобразование системы управления в России на рубеже XX- XXI столетий. 
Самостоятельная работа;   решение задач на умение рассчитать показатели 
микроэкономики. 

Тема 4.5. ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 

СИСТЕМА. Содержание учебного материала 
 

Финансы и их роль в регулировании экономики. Государственный 
бюджет: его доходы и расходы. Российский бюджет. Денежно-кредитная 
система. Роль банков в этой системе. Регулирование количества денег в 
обращении. 

Практическое занятие №3 Финансы и денежно-кредитная система 
Самостоятельная   работа:      решение   задач   на   установление   способов 
эффективного экономического роста. 

 

Раздел 5. СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА. Требования к знаниям и умениям 

студентов 

 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

-особенности развития мировой экономики на рубеже XX- XXI столетий; 

-характерные черты развития мирового рынка товаров, услуг и валюты; 

-сущность и новейшие тенденции глобализации мирового хозяйства. 
 



ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
 

-анализировать формы международной миграции капитала и рабочей 

силы; 

устанавливать валютный курс; 
характеризовать пути повышения эффективности внешней политики; 
определять пути достижения международной экономической 
безопасности. 

Тема 5.1. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО НА РУБЕЖЕ XX- XXI 

СТОЛЕТИЙ. Содержание учебного материала 
 

Этапы возникновения и развития мировой экономики. 

Международное перемещение капитали и рабочей силы. 

Формы международной экономической интеграции. 

Самостоятельная работа: написание рефератов по темам: 
 

Этапы возникновения и развития мировой экономики. 

Тема 5.2. МИРОВОЙ РЫНОК ТОВАРОВ, УСЛУГ И 

ВАЛЮТ. Содержание учебного материала 
 

Причины и формы развития международной торговли. Возрастание 

значения внешней торговли для развития национальной экономики. 
Воздействие государства на внешнюю торговлю. 

Мировая валютная система. Валютный курс. 
Пути повышения эффективности внешнеэкономической 

политики. Самостоятельная работа: написание рефератов 
по темам: 

• Мировая валютная система. Валютный курс. 

• Пути повышения эффективности внешнеэкономической политики. 
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