Аннотация
к рабочей программе учебного предмета
«Основы экономической грамотности и правовых знаний»
Рабочая программа
учебного предмета «Основы экономической
грамотности и правовых знаний» предназначена для изучения основ экономики и
основ права в профессиональных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную
программу среднего
общего
образования
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
Содержание программы «Основы экономической грамотности и правовых
знаний» направлено на достижение следующих целей:
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,
осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с
точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности;
мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;
- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных
интересов;
- ознакомление с содержанием профессиональной юридической
деятельности;
- овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных
знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере,
продолжения обучения в системе профессионального образования;
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой
и духовно-нравственной культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
В рабочей программе предусмотрено время на самостоятельную работу
студентов, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности – это:
- работа с источниками (включая ресурсы Интернет);
- критическое осмысление актуальной информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через формулирование
правил и норм поведения (в колледже, общественных местах и т.п.);
- применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению
через участие в дискуссиях, дебатах;
- написание исследовательских творческих работ.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.05.2014г. № 542 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 г.,
регистрационный № 32905);
3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 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»;
4.
Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Основы экономической грамотности и правовых знаний» для профессиональных
образовательных организаций, рекомендованная Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ
«ФИРО», с уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
Содержание
общеобразовательного
учебного
предмета
«Основы
экономической грамотности и правовых знаний» направлено на формирование
финансовой грамотности у учащихся предполагающей освоение знаний
устройства основных финансовых институтов, овладение умениями эффективно
решать свои финансовые задачи через активное взаимодействие с финансовыми
институтами.
Приоритетным направлением содержания обучения по преподаваемому
предмету является формирование правовой компетентности студентов,
предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность,
умение быстро находить правильное решение возникающих проблем,
ориентироваться в правовом пространстве., формирование четкой гражданской
позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера,
необходимых обучающимся для реализации социальный ролей, взаимодействия с
окружающими людьми и социальными группами.
Правовая компетенция представляет собой комплексную характеристику,
интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового
поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого
каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках
выполнения различных социальных ролей (гражданина, налогоплательщика,
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).
Содержание учебного предмета предусматривает развитие у обучающихся
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует
внимание на формировании опыта самостоятельной работы с правовой
информацией, источниками права, в том числе с нормативными правовыми
актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты.
Отличительными особенностями обучения являются:
1. практико-ориентированный подход к изложению и применению
правовой информации в реальной жизни;
2. усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц,
имеющих, как правило, недостаточный уровень правовой компетентности;
3. создание условий адаптации к социальной действительности и
будущей профессиональной деятельности; акцентирование внимания на вопросах
российской правовой системы в контексте ее интеграции в международное
сообщество;
4. формирование уважения к праву и государственно-правовым
институтам с целью обеспечения профилактики правонарушений в молодежной
среде;
5. обеспечение необходимых правовых знаний для их практического
применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста.
6. При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому,
гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права,
обеспечивающим правовую компетентность в дальнейшей профессиональной
деятельности, рекомендуются такие формы деятельности обучающихся:

7. как работа с правовой информацией, в том числе с использованием
современных компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет;
8. подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме;
9. исследование конкретной темы и оформление результатов в виде
реферата, доклада с презентацией на мини-конференции;
10. работа с текстами учебника, дополнительной литературой;
11. работа
с
таблицами,
графиками,
схемами,
визуальными
терминологическими моделями юридических конструкций;
12. решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам;
13. участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и
разновариантных формах интерактивной деятельности;
14. участие в дискуссиях, брейн-рингах;
15. решение задач;
16. работа с документами.
Организация занятий может осуществляться в форме семинаров,
практических занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций.
В процессе освоения учебного предмета у студентов закладываются
целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в
различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах,
регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить
достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в нашей
стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных
видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах
социальной жизни.
Изучение «Основы экономических и правовых знаний» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ.
Освоение учебного предмета «Основы экономической грамотности и
правовых знаний» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность субъектной позиции учащегося как способности
самостоятельно решать практические задачи в сфере финансов и ответственно
относиться к принимаемым на себя долговым обязатель ствам;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современным
представлениям в сфере финансов;
- понимание прав и обязанностей в сфере финансов и возможностей их
практического воплощения, а также наличия риска в осуществлении операций с
различными финансовыми инструментами.
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);

- гражданской позиции в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
- толерантного сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; эффективно разрешать конфликты;
- готовности и способности к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- осознанного отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни; государственных символов (герба, флага,
гимна);
- гражданской позиции активного и ответственного гражданина,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие,
гуманистические и демократические ценности; сформированность правового
осмысления окружающей жизни, соответствующего современному уровню
развития правовой науки и практики, а также правового сознания; готовность и
способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права;
- готовности и способности вести коммуникацию с другими людьми,
сотрудничать для достижения поставленных целей; нравственное сознание и
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;готовность и
способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
метапредметных:
- владение умением решать практические финансовые задачи:
- анализировать практическую задачу в сфере финансов;
- ставить цели финансовой деятельности;ЦЕЛИРУЕМЫЕ РЕЗЛЬТАТЫ
- планировать достижение целей, направленных на решение финансовой
задачи;
- находить альтернативы решения финансовой задачи;
- оценивать альтернативы решения практической финансовой задачи и
делать оптимальный выбор;
- владение коммуникативными компетенциями:

- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и
продвигать предлагаемые идеи;
- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных
источников;
- владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях
(покупателя безналичным и наличным способом,
заёмщика и кредитора,
вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика, потребителя
страховых услуг и др.);
- владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и
практической деятельности.
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
- определять назначение и функции различных социальных, экономических
и правовых институтов;
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые
конфликты;
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания; языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в
различных источниках правовой информации;
предметных:
- владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит,
портфель инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные
бумаги, налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес,
стартап, финансовый риск, финансовое мошенничество);
- владение знаниями (правил поведения) в определённых финансовых
институтах (банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба,
страховая компания и др.).
- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации
в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития;
- представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
основ правового мышления;
- знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;
- умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых
норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
- навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; умениями
выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие
связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;
- умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;
сформированность
общих
представлений
о
разных
видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий.
В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом
экономики, право, обществознанием.

