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Рабочая программа учебной дисциплины 
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требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413"Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования" с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г. - на основании 

примерной программы общеобразовательной 

дисциплины « Естествознание» для 

профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО» для реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего 

образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 

года). Регистрационный номер рецензии № 379 

от 23 июля 2015 года, ФГАУ «ФИРО».  
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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА 

 

1. Область применения   программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной 

программы учебной дисциплины «Экономика» для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с социально-экономическим профилем профессионального 

образования. Учебная дисциплина относится к предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования общей из обязательных предметных областей. Уровень 

освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса Экономика на ступени 

основного общего образования. В то же время учебная дисциплина Экономика для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать/понимать: 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 
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глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих 

 защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 

личности в 

 условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, 

 личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

 -овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

−как системе 

 теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли; 



 5 

 -овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать 

 соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

 умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

 предметных:  

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально 

экономическом развитии общества; 

 понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

 решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
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 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

 Освоение содержания учебной дисциплины Экономика обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций 

 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции (в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности) 

Личностные: (обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях в межличностных 

отношениях) 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. ОК3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. ОК8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Регулятивные: Целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 

контроль (коррекция), саморегуляция, 

оценка (обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. ОК3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность 

Познавательные (обеспечивают 

исследовательскую компетентность, 

умение работать с информацией) 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать 

информационнокоммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. ОК9. 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные (обеспечивают 

социальную компетентность и учет 

позиции других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. ОК7. Брать на 

себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента - 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка студента 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 


