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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля 
«Основы рыночной экономики» 

 
1. Основная характеристика программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы рыночной экономики» предназначена для 
профессиональной подготовки специалистов в индустрии моды и красоты. 

Учебная дисциплина «Основы рыночной экономики» принадлежит к курсу предметов 
социальной  компетенции и направлена на формирование у обучающихся представления о 
содержании экономических процессов и об основных принципах существования предприятия в 
условиях рыночной экономики. 

В результате обучения обучающийся должен: 
Иметь представление: 
- о роли и месте в экономики в современном мире, общности ее понятий и представлений; 
Знать: 
- основы экономики как на макроэкономическом уровне, так и на микроэкономическом уровне; 
- основные понятия и методы экономики; 
- экономические основы создания предприятия; 
- принципы функционирования предприятия в условиях рыночной экономики; 
- принципы проведения анализа экономической ситуации; 
Уметь: 
- выполнять необходимые и элементарные экономические расчеты; 
- применять современные методы экономического анализа; 
- ориентироваться в современных рыночных отношениях; 
- объяснять причины и следствия экономических ситуаций. 
 
2. Содержательная характеристика программы. 

Программа  состоит из 8 разделов, раскрывающих основы рыночной экономики и 
расположенных в определенной структурно-логической последовательности, отражающей 
процесс усвоения экономических категорий и понятий и рассчитана на 32 часа аудиторных 
занятий. 

Раздел 1. «Основные задачи, функции, и методы» состоит из 2 тем. В этом разделе 
обучающиеся изучают основные инструменты дисциплины – методы и функции, основные 
понятия экономических категорий и знакомятся с основополагающими экономическими 
законами. 

Раздел 2. «Основы рыночных отношений» состоит из 2 тем. Раздел посвящен 
ознакомлению с основами функционирования рынка, объектами и субъектами рыночных 
отношений. Обучающиеся изучают основные понятия спроса и предложения, теоретические 
аспекты цивилизованных методов конкурентной борьбы. 

Раздел 3. «Экономические основы создания предприятия» состоит из 2 тем. В рамках 
этого раздела рассматриваются главные и побочные цели создания и функционирования 
предприятия, основные этапы создания предприятия, понятие работоспособной и 
конкурентоспособной идеи, общая и производственная структура предприятия. 

Раздел 4. «Труд и кадры предприятия» состоит из 3 тем. В разделе определяются 
принципы создания работоспособного коллектива. Большое внимание уделяется основным 
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положениям набора кадров, форма разделения труда. Дается понятие структуры кадров 
предприятия и элементам затрат рабочего времени. Особое внимание уделяется 
производительности труда.    

Раздел 5. «Оплата труда работников предприятия» состоит из 2 тем. Обучающиеся 
изучают общие положения оплаты труда, основные факторы, влияющие на оплату труда, 
понятие и экономический смысл минимального размера оплаты труда, а также основные 
понятия сдельной и повременной системам оплаты труда. 

Раздел 6. «Основные положения ценообразования» состоит из 4 тем, в рамках которых 
обучающиеся знакомятся с понятиями издержек, прибыли и валового дохода. Изучают состав 
цены изделия, основные этапы ценообразования. Большое внимание уделяется формированию 
и распределению прибыли. 

Раздел 7. «Основные налоги предприятий» состоит из 2 тем. Основная цель, 
преследуемая при изучении этого раздела – ознакомить обучающихся с такими налогами, как 
налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и с 
основными положениями и методами их расчета. 

Раздел 8. «Основы функционирования предприятия на рынке товаров и услуг, ценных 
бумаг и рынке ссудных капиталов» состоит из 3 тем, посвященных изучению основных 
положений функционирования рынков и бирж, биржевых индексов, ценных бумаг, основ 
кредитования, инвестирования и страхования. Большое внимание уделяется основам 
финансовых вычислений. 

 
Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

 - текущий контроль в виде устных и письменных опросов; 
 - итоговый контроль в форме зачета. 

Итоговая оценка по окончании изучения дисциплины выставляется на основании 
оценок текущего контроля и итогового зачета.     
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Тематический план  
профессионального модуля «Основы рыночной экономики» 

 
Количество часов – 30 

Из них: теория – 30, практика -  
 

 
 

Темы и ее основное содержание 
 

 
часы 

Раздел 1. «Основные задачи, функции, и методы» 2 
Раздел 2. «Основы рыночных отношений» 4 
Раздел 3. «Экономические основы создания 
предприятия» 

4 
 
 

Раздел 4. «Труд и кадры предприятия» 4 
Раздел 5. «Оплата труда работников предприятия» 4 

 
 

Раздел 6. «Основные положения ценообразования» 4 
 
 

Раздел 7. «Основные налоги предприятий» 4 
 
 

Раздел 8. «Основы функционирования предприятия 
на рынке товаров и услуг, ценных бумаг и рынке 
ссудных капиталов» 

4 

Всего по дисциплине:  
 


