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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                    ОУД.10 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  («ЭКОНОМИКА») 
 
1.1. Область применения раздела  рабочей программы 
            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС СПО  
по профессии 23.01.03. «Автомеханик». Квалификация: слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций. 
 Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 
10 месяцев. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина является базовой  для профессий 
технического  профиля  и входит в общеобразовательный цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины. 

В результате освоения раздела учебной дисциплины обучающийся 
должен владеть общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний ( для юношей). 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  раздела 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося   17 часов. 
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2.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ »  («ЭКОНОМИКА») 
 

2.1. Объем раздела учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     теоретические основы                                                                               26 
     практические занятия 8 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
    внеаудиторной самостоятельной работы 17 
Промежуточная    аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОУД.10  «Обществознание»   раздел «Экономика». 

 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  
практические работы, 
самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 . Экономика и 
экономическая наука. 
Экономические системы. 
Экономика семьи. 

 

Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики. 
Потребности. Выбор и альтернативная 
стоимость. Ограниченность ресурсов. 
Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и 
обмен. Типы экономических систем: 
традиционная, централизованная 
(командная) и рыночная экономика. 
Рациональный потребитель. Защита 
прав потребителя. Основные доходы и 
расходы семьи. Реальный и 
номинальный доход. Сбережения.  

8  

Практическая работа: 
 Составление бюджета семьи. 

 2 

Самостоятельная работа:  
Составление реферата «Потребности и 
ресурсы, проблема выбора» 

 3 

Тема 2. Рынок. Фирма. 
Роль государства в 
экономике. 

 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы 
спроса. Предложение. Факторы 
предложения. Рыночное равновесие. 
Основные рыночные структуры: 
совершенная и несовершенная 
конкуренция. Роль фирм в экономике. 
Издержки, выручка, прибыль. 
Производительность труда. Основные 
организационные формы бизнеса в 
России. Основные источники 
финансирования бизнеса. Акции и 
облигации. Фондовый рынок. Основы 
менеджмента и маркетинга. Частные и 
общественные блага. Внешние эффекты. 
Функции государства в экономике. 
Виды налогов. Государственные 
расходы. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Основы 
налоговой политики государства. 

8  

Практическая работа:  
составле6ние конспекта 
«Экономические реформы в России» 

1 3 

Самостоятельная работа 
Оформление презентации на тему: 

4 3 
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«Функции государства в экономике» 

Тема 3. ВВП, его 
структура и динамика. 
Рынок труда и 
безработица. Деньги, 
банки, инфляция.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие ВВП и его структура. 
Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. Спрос на труд и 
его факторы. Предложение труда. 
Факторы предложения труда. Роль 
профсоюзов и государства на рынках 
труда. Человеческий капитал. Понятие 
безработицы, ее причины и 
экономические последствия. Деньги. 
Процент. Банковская система. Роль 
центрального банка. Основные 
операции коммерческих банков. Другие 
финансовые институты: паевые и 
пенсионные фонды, страховые 
компании. Инфляция. Виды, причины и 
последствия инфляции. 
Антиинфляционные меры. Основы 
денежной политики государства. 

10  

  Практическая работа:   
Причины безработицы и 
трудоустройство. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Определение причин безработицы и 
последствий 

1. Составление реферата на тему 
«Политика ЦБ и его влияние на 
развитие экономики» 

Суждения и аргументация на тему 
«Трудности малого бизнеса в России»  

4 3 

Тема 4 . Основные 
проблемы экономики 
России. Элементы 
международной 
экономики. 

Становление современной рыночной 
экономики России. Особенности 
современной экономики России, ее 
экономические институты. Основные 
проблемы экономики России и ее 

6 3 
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 регионов. Экономическая политика 
Российской Федерации. Россия в 
мировой экономике. Организация 
международной торговли. 
Государственная политика в области 
международной торговли. Курсы валют. 
Глобальные экономические проблемы.  
  Практическая работа:   
Особенности современной экономики 
России. 
Самостоятельная работа:  

1. Написание рефератов по темам: 
«Особенности современной 
экономики России», 
«Организация международной 
торговли». 

2. Подготовка сообщений 
«Экономические проблемы 
Владимирской области». 

Суждения и аргументация на тему 
«Либеральные реформы или 
мобилизационная политика» 

Дифференцированный 
зачёт 

 2 3 

Всего  51 час: 34 часа  -  аудиторные занятия,   17 часов  - самостоятельная работа 
обучающихся. 

 
  
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  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОУД.10  «Обществознание»   раздел «ЭКОНОМИКА». 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины   входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
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• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
Реализация  раздела программы учебной дисциплины обеспечивается 
учебно-методической документацией: рабочей программой, календарно-
тематическим планом, инструментарием контроля и оценки, заданиями и 
руководством по выполнению практических и самостоятельных работ, 
дидактическим материалом. 
       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затраченного на ее выполнение. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места  для обучающихся – 26. 
- рабочее место преподавателя; 
- наглядные учебные пособия; 
- карточки-задания по темам курса. 
- нормативно-правовая литература: Конституция РФ, Закон об образовании, 
Трудовое право.    
Трудовой договор. Уголовный кодекс и др. 
Дидактические средства обучения: карточки-задания. Тесты, аналитические 
материал, методические рекомендации. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным обеспечением.  -  проектор, экран; 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
ШабуровА.С.  Основы правовых знаний. Издательство «Сократ» 
Екатеринбург 1999г. 
Шкатулла В.И. Основы правовых знаний. Издательский центр «Академия» 
М.. 2004 г. 
Яковлев А.И. Основы правоведения. Издательский центр «Академия» М.. 
2000г. 
Дополнительные источники: 
Алексеев С.С. Право. Издательская группа Норма- Инфра, Москва 1998г. 
Алексеев С.С. Государство. Издательство «Сократ», 1999г. 
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Иванов Н.Г.  Уголовное права. Москва 2000г. 
Шабуров А.С. Право. Екатеринбург, издательство «Сократ», 1999г. 
Электронные учебники и учебные пособия. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
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Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 
2003 г. № 19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

 
Для студентов 

Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 
Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 
2014. 
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Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно- научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно- 
научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно- 
научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 
Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 
уровень. — М., 2013. 
Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 
социально- 
экономического профиля. — М., 2014. 
Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 
социально- 
экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 
Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — М., 
2015. 
Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. Обществознание. Ти- 
повые тестовые задания. — М., 2015. 
Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 
Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 
уровень. — М., 2013. 
Для преподавателей 
Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 
Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // 
СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 
№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 
Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) 
// 
СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным за- 
коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 
Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // 
СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 
Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // 
СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — 
№ 15. — Ст. 766. 
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 
Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 
2002. 
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Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. — 
Ст. 823. 
Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 
Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 
СЗ РФ. — 2012. 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо- 
лучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. — 
2002. — № 2. — Ст. 133. 
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. — 
1995. — 4 мая. 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. 
— 
1999. — № 18. — Ст. 2222. 
Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смерт- 
ной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 1996. — 
18 мая. 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической 
политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
обра- 
зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверж- 
дении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего 
образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой  профессии или специальности среднего профессионального образования». 
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 
Обществознание.— М., 2014. 
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 
Интернет-ресурсы 
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 
 

• Экономика современного общества. 
• Структура современного рынка товаров и услуг. 
• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и 
при- 
чин безработицы в разных странах. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

1 2 

Тема 1 . Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы. Экономика семьи. 

 

Умение давать характеристику понятий: 

«экономика»; «типы экономических 

систем»; традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики 

Тема 2. Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике. 

 

Умение давать определение понятий: «спрос 

и предложение»; 

«издержки», «выручка», «прибыль», 

«деньги», «процент», 

«экономический рост и развитие», «налоги», 

«государственный  бюджет» 

Тема 3. ВВП, его структура и динамика. 

Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция.  

 

Знание понятий «спрос на труд» и 

«предложение труда»; понятия безработицы, 

ее причины и экономических последствий 
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Тема 4. Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной 

экономики. 

Характеристика становления современной 

рыночной экономики России, ее 

особенностей; организации международной 

торговли. 

 - уметь ставить учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно; 
- уметь различать объективную трудность 
задачи и субъективную сложность; 
 - уметь учитывать выделенные 
преподавателем ориентиры действия при 
построении ориентировочной основы в 
новом учебном материале, в учебном 
сотрудничестве; 
- формировать основы оптимистического 
восприятия мира; 
-искать, систематизировать, обобщать 
информацию из различных общественно 
социальных современных источников;  
- уметь устанавливать причинно-
следственные связи, строить логические 
цепи рассуждений, доказывать свою точку 
зрения; 
- уметь распознавать объекты, выделять 
существенные их признаки и проводить 
синтез; 
- уметь планировать учебное 
сотрудничество с преподавателем и 
сверстниками; 
- уметь договариваться, находить общее 
решение практической задачи; 
- уметь адекватно, осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной речи 
при публичных презентациях и защите 
групповых проектов. 
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Поурочный план 
ОУД.10 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  («ЭКОНОМИКА») 

3 КУРС – 34 ЧАСА 
 

№ 
п.п.        

Содержание Кол-во  
часов 

 РАЗДЕЛ  1. Экономика и экономическая наука. Экономические 
системы. Экономика семьи. 

   8 

   1  Экономика как наука и хозяйство.        1 
   2 Главные вопросы экономики.     1 
   3  Факторы производства.     1 

4 Разделение труда, специализация и обмен.  
5 Типы экономических систем.  
6 Защита прав потребителя.     
7 Основные доходы и расходы семьи.   
8 Практическая работа Составление бюджета семьи.  

СВР Самостоятельная работа: Составление реферата «Потребности и 
ресурсы, проблема выбора» 

 

 РАЗДЕЛ 2.  Рынок. Фирма. Роль государства в экономике.     8 

9 Рынок одного товара      1 
10 Спрос  и   предложение.       1 
11 Основные рыночные структуры.      1 
12 Роль фирм в экономике.      1 
13 Производительность труда      1 
14  Основы менеджмента и маркетинга.      1 
15 Практическая работа  составле6ние конспекта «Экономические 

реформы в России» 
1 

16 Основы налоговой политики государства.      1 
СВР Самостоятельная работа. Оформление презентации на тему: 

«Функции государства в экономике» 
 

 РАЗДЕЛ 3.  ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и 
безработица. Деньги, банки, инфляция. 

10 

17   Понятие ВВП и его структура.       1 
   18 Экономический рост и развитие.      1 
   19 Спрос на труд и его факторы      1 
   20  Роль профсоюзов и государства на рынках труда      1 
   21 Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.      1 
   22    Практическая работа Причины безработицы и трудоустройство.      1             
   23   Деньги. Процент.      1 
   24 Банковская система      1 

25 Инфляция. Виды, причины и последствия  
26 Антиинфляционные меры  

СВР Самостоятельная работа:  
1.  Анализ информации рынка труда п. Сосьва.  

     2.  Суждения и аргументация на тему «Трудности малого бизнеса в 
России» 
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 РАЗДЕЛ  4. Основные проблемы экономики России.  
Элементы международной экономики. 

    7 

   27  Особенности современной экономики России, ее экономические 
институты  

     1 

28 Основные проблемы экономики России  и ее регионов.      1 
29    Практическая работа: Особенности современной экономики России.      1     

   30    Экономическая политика Российской Федерации      1  
   31 Россия в мировой экономике      1 
   32 Организация международной торговли      1 

33 Глобальные экономические проблемы.      1 
СВР Самостоятельная работа.   Написание рефератов по темам: 

 «Особенности современной экономики России», «Организация 
международной торговли». 

Подготовка сообщений «Экономические проблемы Свердловской  
области». 

 

34 Дифференцированный зачёт.  
   
 Итого 34 часа 
 Из них  
 теоретических 26 
 практических  8 
 самостоятельных 17 

                                                                                                                 
                                                                                                                   


	СОДЕРЖАНИЕ
	1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	  3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Нормативные правовые акты

	4. Контроль и оценка результатов освоения РАЗДЕЛА УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

