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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОП.12.  Политическая экономия 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ВОП.12. Политическая 

экономия, является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в вариативную часть 

профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- иметь навыки понимания экономических процессов как проявления 

сочетания интересов различных социальных групп и классов, 

- выявления и разрешения дискуссионных вопросов политэкономии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности развития политэкономии в 18, 19 и 20 веках, 

- основные категории и законы политэкономии и формы их 

использования в системе общественного производства. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в 

том числе: 

 лекций 14 часов; 

 практических работ 10 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия  10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ВОП.12.  Политическая экономия  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 ТЕМА 1. Предмет и метод 

политической экономии 

  

Зарождение и развитие политической экономии. Предмет и метод политэкономии. 

Экономические законы и категории. Функции политэкономии. 
2 1, 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №1  
Подготовка к семинарскому занятию №1. История развития политической экономии.  

2 1, 3 

2 Практическое занятие № 1 Семинар. История развития политической экономии.  

Реферат, доклад, сообщение или презентация на тему по выбору: 

1. Возникновение и основные этапы развития политической экономии. 2. Предмет и 

метод политической экономии. 3.Законы, принципы и категории политической 

экономии. 4.Функции политической экономии. Место политической экономии в 

системе экономических наук. 

2 3 

3 ТЕМА 2. Экономические 

потребности и 

производственные 

возможности общества. 

Экономические интересы 

 

Экономические потребности общества. Общественное производство и его роль в 

жизни общества. 
2 1, 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №2 
Подготовка к семинарскому занятию №2. Борьба за ограниченные ресурсы.  

2 1, 3 

4 Практическое занятие № 2 Семинар. Борьба за ограниченные ресурсы.  

Реферат, доклад, сообщение или презентация на тему по выбору: 

Факторы производства: земля, труд, капитал. Информация как фактор производства. 

Мотивы и стимулы производственной деятельности человека. Исторические 

тенденции развития производительных сил. Структура производственных отношений 

и взаимосвязь ее элементов. 

2 3 

5 ТЕМА 3. Экономическая 

система общества 

Экономическая система, ее сущность и структурные элементы. Типы экономических 

систем. Модели рыночной экономики. 
2 1, 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3. 
Подготовка к семинарскому занятию №3. Экономические системы общества.  

2 1, 3 

6 Практическое занятие № 3. Семинар. Экономические системы общества.  

Реферат, доклад, сообщение или презентация на тему по выбору: 

Экономический строй: суть и роль в жизни общества. Социально-экономические 

отношения, их специфика. Особенности переходных экономических систем. 

2 3 

7 ТЕМА 4. Отношения 

собственности 

Собственность как экономическая категория. Коллективная собственность. 

 
2 1, 2 
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1 2 3 4 5 

  Внеаудиторная самостоятельная работа №4.  
Подготовка к семинарскому занятию №4. Собственность как экономическая 

категория. 

2 1, 3 

8 Практическое занятие № 4. Семинар. Собственность как экономическая 

категория. 

Реферат, доклад, сообщение или презентация на тему по выбору: 

1. Место собственности в реформировании экономики. 2.Виды собственности. 

Позитивная и негативная роль различных видов и форм собственности в организации 

хозяйствования. 3.Значение принципов частной собственности для рыночного 

хозяйства. 4.Роль и значение государственной собственности в рыночной системе 

хозяйствования. 

2 3 

9 ТЕМА 5. Формы 

организации общественного 

производства 

 

Основные черты натурального хозяйства. Товар и его свойства. Двойственный 

характер труда, воплощенного в товаре. Величина стоимости товара и факторы, ее 

определяющие. Закон стоимости: механизм действия и функции закона стоимости.  
2 1, 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №5.  
Подготовка к семинарскому занятию №5.  Формы организации общественного 

производства.  

2 1, 3 

10 Практическое занятие № 5. Семинар. Формы организации общественного 

производства. 

Реферат, доклад, сообщение или презентация на тему по выбору: 

1.Становление и развитие товарного хозяйства в стране: прошлое и настоящее. 

2.Простая и развернутая формы товарного производства. 

2 3 

11 ТЕМА 6. Деньги Деньги, их сущность и функции. Цена - денежное выражение стоимости товара. 

Денежное обращение. Инфляция: причины и последствия. 
2 1, 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №6.  
Составление глоссария по основным понятиям политэкономии.  

2 3 

12 ТЕМА 7. Рынок: сущность, 

функции и условия 

формирования 

Рынок, его сущность и функции. Рыночный механизм и его функционирование. 

Конкуренция и монополия в рыночной системе.  2 1, 2 

  Дифференцированный зачет.    

Всего:  36  

 * 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  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 комплект ученической мебели, 

 рабочее место преподавателя. 
 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 микрокалькуляторы. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники:  
1. Малахова В. В. Политическая экономия: Учебно-методическое 

пособие. – Симферополь, 2013, 204 с. 

2. Мамедов О.Ю. Политическая экономия. Курс лекций для студентов 

экономического факультета. – Ростов-на-Дону, 2016. – С. 4 – 18 

3.Елецкий Н. Д. Основы политической экономии. – Ростов – на – Дону, 

2016. – С. 9 – 40, С- 66 – 83. 

4. Современная политическая экономия / Под ред. П. С. Лемещенко. – 

Минск, 2015. – С. 7 – 33 

 

Дополнительные источники:  

1. Адамович Т.И. О структуре, границах, предмете и методе 

политической экономии // Философия хозяйства. - М., 2015.  

2. Шабаров В.Н. Общая политическая экономия. – М., 2016. 

3. Лемещенко П.С. ХХІ век и новые идеи в теории. Очерк методологии /  

Учебное пособие. - Минск, 2015.  

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www. dis.ru;  

2. http://www. colibri.ru; 

3. информационный сайт газеты «Экономика и жизнь». [Электронные 

ресурсы]: Форма доступа: www.eg-online.ru; 

4. информационный сайт по экономике. [Электронные ресурсы]: Форма 

доступа: http://www.ekportal.ru. 

 

 

 

http://www/
http://www/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eg-online.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ekportal.ru%2F
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

посредством текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Результаты текущего контроля учитываются в 

промежуточной аттестации. 

 Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного   зачета. 

студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

особенности развития политэкономии в 

18, 19, 20 и 21 веках 
 

Устный опрос 

Тестирование  

Решение задач   
основные категории и законы   
политэкономии и формы их 
использования в системе 
общественного производства 

Письменный опрос 

Оценка результата работы на 

семинарском занятии 

Умения:  

иметь навыки понимания 

экономических процессов как 

проявления сочетания интересов 

различных социальных групп и классов 

Семинарское занятие 

Тестирование  

выявления и разрешения дискуссионных 

вопросов политэкономии 

 

Оценка результата работы на 

семинарском занятии 

Тестирование  

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Фронтальная беседа 

Оценка устного опроса 

Оценка результата работы на 

практическом занятии 

 

 


