Рабочая программа учебного предмета «Экономика» предназначена для
изучения экономики в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования при
подготовки специалистов среднего звена.
Содержание программы «Экономика» направлено на достижение
следующих целей:
- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
- развитие экономического мышления, умение принимать
рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать
возможные последствия для себя, окружения и общества в целом;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к
труду и
предпринимательской деятельности;
- овладение умением находить актуальную экономическую
информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и
использование экономической информации, решение практических задач в
учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье;
- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты
экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых
экономических знаний;
- формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии
и дальнейшего образования;
- понимание особенностей современной мировой экономики, место и
роли России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях.
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 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня
2012 г., регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «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 «Экономика» 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)
2. Общая характеристика учебного предмета «Экономика»
В современных условиях глобализации развития мировой экономики,
усложнения,
интенсификации
и
увеличения
напряженности
профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает
общественно-производственное значение экономических знаний для каждого
человека. Возникает необходимость формирования представлений об
экономической науке как системе теоретических и прикладных наук,
владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской
деятельности.
Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции
экономической теории, выделяет различные уровни экономики, которые
характеризуют деятельность индивидов, семей, предприятий в области
микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и
международном уровне. Содержание учебной дисциплины «Экономика»
является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности
экономических институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации,
в целом Российской Федерации и экономических отношений
международного уровня.
Изучение учебного предмета «Экономика» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения программы подготовки
специалистов среднего звена.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Экономика» входит в общеобразовательный
учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
В соответствии с учебным планом количество часов на освоение
рабочей программы учебного предмета «Экономика»:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
100
94

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Подготовка сообщений, реферата, презентаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

32
4
2
6

