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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Экономика относится к профильным дисциплинам ОДп.14.  

1.3. Цели и задачи учебной 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

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. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 30 

практические занятия  42 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

36 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика   
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага 
общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Границы производственных 

возможностей. 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 
Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. 
Научные подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента. 
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. 
Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. 

Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике. 
Административно-командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной 

деятельности. 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. 

Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: 

государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия 
совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Антимонопольная политика государства. 
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. Понятие 
обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный 

обмен. Ступени или формы обмена. 
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый 

доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения 
населения. Страхование. 

10 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 
Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 1. Кривая спроса и цены. 

Практическое занятие 2. Типы экономических систем. 

Практическое занятие 3. Проанализировать два основных вида семейных доходов. 
Практическое занятие 4. Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 
Практическое занятие 5. Безработица и ее экономическое влияние на семью. 

Практическое занятие 6. Составить и проанализировать доходы и расходы семьи 

Практическое занятие 7. Понятие цены. Понятие стоимости товара. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Понятие экономики.  

2. Экономические потребности общества.  
3. Свободные и экономические блага общества.  
4. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство.  

5. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики.  

6. Границы производственных возможностей. 

7. Факторы производства.  
8. Заработная плата.  
9. Формы оплаты труда.  
10. Структура прибыли.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

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. 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. 

10 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 
эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей 

организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 

производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический процесс. 
Производственный цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. 

Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в 
процессе производства. Оборотные средства. Производственная функция. Материально-технические и 

социальноэкономические факторы. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. 
Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 
Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. Сметы 

затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки производства. 
Ценообразование. Доход предприятия. 
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена 
труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты 

труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 
Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. 
Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием 

профсоюзов. 
Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 8. Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике. 
Рассмотреть типы коммерческих организаций. 
Практическое занятие 9. Расходы организации, экономическое содержание. 
Практическое занятие 10. Рассмотреть типы коммерческих организаций. 

Практическое занятие 11. Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

Практическое занятие 12. Заработная плата (позиция работника и работодателя). 
Практическое занятие 13. Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 

14  



8 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 14. Правовая основа деятельности профсоюзов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Агрегированная функция спроса.  
2. Закон предложения.  
3. Концепция равновесия рынка.  
4. Устойчивость равновесия.  
5. Эластичность спроса по цене.  
6. Эластичность спроса по доходу.  
7. Перекрестная эластичность спроса.  
8. Эластичность предложения.  
9. Рыночные структуры. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

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. 

Валюта. Обменные курсы валют. Глобализация мировой экономики.  Особенности современной 

экономики России. 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как 

средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного 

обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение 
Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения 
кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление 
операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 
Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок ценных 

бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и 

ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к 

10 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 

Государственная система антиинфляционных мер. 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели 

государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. 
Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды 

налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 
Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура 
бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства в 
кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав ВВП. 

Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. 

Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные 
факторы экономического роста.Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-

кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Поли-

тика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 
Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. Международная торговля — индикатор 

интеграции национальных экономик. Международная торговля и мировой рынок. Международное 
разделение труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 
Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в международной 

торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной 

торговли. Понятие валюты. Валютный курс и его харатеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 
Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы: 

объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, 

колебания циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, ожидания 
относительно будущей динамики валютного курса. Глобальные экономические проблемы. 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в современной 

России. Россия и мировая экономика. 
Практические занятия 14  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 15. Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и 

бездокументарных. 

Практическое занятие 16. Отличительные черты развития налоговой системы в России. 

Практическое занятие 17. Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в 
национальных экономиках. 

Практическое занятие 18. Механизм свободной конкуренции и система государственного 

регулирования экономики. 

Практическое занятие 19. Анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ».  

Практическое занятие 20. Сформулируйте теорию сравнительных издержек. 

Практическое занятие 21. Порядок регулирования валютных курсов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Деньги: сущность и функции.  

2. Деньги как средство обращения.  
3. Деньги как мера стоимости.  

4. Деньги как средство накопления.  
5. Деньги как средство платежа.  
6. Закон денежного обращения.  
7. Уравнение обмена. Денежный запас.  
8. Роль денег в экономике. 
9. Понятие банковской системы.  

10. Двухуровневая банковская система РФ.  

11. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ.  

12. Основные функции и задачи ЦБ РФ.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

Всего:                                        

самостоятельные - 
аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

108 

36 

72 

30 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

практические - 42 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

• классная доска; 
• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet.  

 

Технические средства обучения: 

• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

• методические рекомендации по организации практических  работ; 
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. - Общество с 
ограниченной ответственностью «Дрофа» , 2015. - http://lecta.ru. 

2.  Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни.. 10-11 класс. - Общество 

с ограниченной ответственностью «Дрофа» , 2019. - http://lecta.ru. 

3. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика. 10 - 11 классы: базовый уровень. 10 - 11 

класс. - Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - 

ГРАФ», 2019. - http://lecta.ru. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Азбука финансов http://www.azbukafinansov.ru 

- Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.edu.ru 

- Бюджетная система Российской Федерации http://www.budgetrf.ru 

- Концепции школьного экономического образования 
http://basic.economicus.ru/index.php?file=1 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

- Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

- Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 
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• ПО «Комбат»; 

• Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

• ПК «КОП»; 

• ИР «Каскад». 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

− находить и использовать 
необходимую экономическую 

информацию; 

− оперировать основными 

категориями и понятиями 

экономики. 

 

− освоение системы знаний 

об экономической деятельности 

человека, организации/фирмы и 

государства, об экономике России, 

необходимых для дальнейшего 

изучения экономических 

дисциплин в системе среднего и 

высшего профессионального 

образования или самообразования; 
− воспитание 
ответственности за экономические 
решения, уважения к труду и 

предпринимательской 

деятельности;  

− формирование готовности 

использовать полученные знания и 

умения для решения типичных 

экономических задач. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного 

характера (коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

− смысл основных 

теоретических положений 

макроэкономики; 

− основные экономические 
принципы функционирования 
экономики в 
общегосударственном 

масштабе; 
− предпосылки 

возникновения мирового 

хозяйства; 
− основные тенденции 

− знание основ науки, 

важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 
− развитие интереса к алгебре 
и геометрии как возможной 

области будущей практической 

деятельности; 

− развитие интеллектуальных 

способностей и гуманистических 

качеств личности. 
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мирового экономического и 

социального развития; 
− функции денег. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА 

 

ОДп.14 ________Экономика_________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________________ 

Рецензент ОДп.14 «Экономика»: ______________________________ 
                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________Экономика______________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 

834, Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  
- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 
контроль и оценку результатов обучения. 
4. Рабочая программа учебной дисциплины Экономика по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования.  

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Экономика позволяет подготовить  
квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки)  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС основного общего образования, профессиональными стандартами, потребностями региона 
и запросами работодателей. 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 
                                                                                                         М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДп.14 «Экономика» по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 
заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                     Подпись                                   Ф.И.О.  


