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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Экономика», в соответствии с Рекомендациями 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 получаемой специальности среднего
профессионального образования, с учетом Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 
2016 г. №2/16-3)

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 использование
экономической информации. решение практических задач учебной
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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

ифункционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства
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.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе 
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основного общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«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 хар актеризу ют
деятельность индивидов. семей. предприятий области микроэкономики.в
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.

При освоении специальности СПО 38.02.07 Банковское дело экономика 
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но более 
углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику 
осваиваемой специальности.

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:
• формированию у обучающихся современного экономического мышления, 

потребности в экономических знаниях;
• овладению умением подходить к событиям общественной и политической

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники
информации;
воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности;
формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей 
трудовой деятельности.

В профессиональных образовательных организациях. реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение общеобразовательной 
учебной дисциплины «Экономика» при освоении специальности СПО 38.02.07 
Банковское дело завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «Экономика» входит в состав обязательной предметной 
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Экономика» входит в
вобщеобразовательный учебный цикл специальности 38.02.07 Банковское дело 

качестве профильной учебной дисциплины.

4. РЕЗУЛБТАТБ1 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1

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 индивидуальнойк 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;

- 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:
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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

иотдельных людей общества, сформированность уважительного
отнощения 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 иреализовывать проекты экономической 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 в сфере банковского дела.
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