
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

(базовой подготовки) 

ОДп.14 «ЭКОНОМИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» (базовой подготовки). 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 оперировать основными категориями и понятиями экономики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл основных теоретических положений макроэкономики; 

 основные экономические принципы функционирования экономики в 

общегосударственном масштабе; 

 предпосылки возникновения мирового хозяйства; 

 основные тенденции мирового экономического и социального развития; 

 функции денег. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экономика относится к профильным дисциплинам общеобразовательного 

цикла ОДп.14. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. Товар и его 

стоимость 
Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. Прибыль и рентабельность. Выбор и альтернативная стоимость. Типы 

экономических систем. Собственность и конкуренция. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. 
 

Раздел 2. Рыночная экономика. Труд и заработная плата 
 Тема 2.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономика 

предприятия: цели, организационные формы. Организация производства. Производственные 

затраты. Бюджет затрат. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. Безработица. 

Политика государства в области занятости. Наемный труд и профессиональные союзы.   

 

Раздел 3. Деньги и банки. Государство и экономика. Международная 

экономика 

  Тема 3.1. Деньги и их роль в экономике. Банковская система. Ценные бумаги: 

акции, облигации. Фондовый рынок. Инфляция и ее социальные последствия. Роль 

государства в развитии экономики. Налоги и налогообложение. Государственный бюджет. 

Дефицит и профицит бюджета. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 

Основы денежно-кредитной политики государства. Международная торговля — 

индикатор интеграции национальных экономик Валюта. Обменные курсы валют. 

Глобализация мировой экономики.  Особенности современной экономики России.  



 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 72 

часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 36 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 16 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 92 часа. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  


