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УДВУ.03 ЭКОНОМИКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экономика» предназначена для изучения экономики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Экономика», в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной 

дисциплины «Экономика» и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

−  сформировать систему знаний об экономической сфере в жизни 

общества, целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; 

− формировать экономическое мышление, навыки поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках и ее использования для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− обеспечить понимание роли экономических институтов в социально-

экономическом развитии общества; значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

− совершенствовать навыки проектной деятельности экономической и 

междисциплинарной направленности, навыки анализа и синтеза, оценки и 

сопоставления методов исследования, характерных для общественных наук; 

− развить способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства. 

  Общеобразовательная учебная дисциплина «Экономика» является 

дисциплиной обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ учебная 



34 

 

дисциплина «Экономика» входит в состав учебных дисциплин по выбору из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического 

профиля, дисциплина «Экономика» изучается на углубленном уровне в 

объеме 96 часов.  

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Экономика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание дисциплины «Право» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных и результатов ФГОС среднего общего 

образования, а также общих компетенций ФГОС среднего общего 

образования по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно - мотивационной 

ориентации; 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность; 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителем; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Личностные:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

−  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Метапредметные:  

− умение 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 навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации, умение ориентироваться в различных 

источниках 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,  

−  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Предметные (Углубленный уровень):  

−  сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
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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;  

−  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;  

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире; 

− сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

− владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

− владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

− умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-
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экономической политики государства; 

− сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной 

системе, динамике основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


