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1. ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

          Экономика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономика» является  частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

«Повар, кондитер», входящей в укрупнённую группу профессий 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

Составлена 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 и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; 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 и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: входит в цикл профильных дисциплин. 

1.3. 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 и использование 

экономической информации, решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье; 
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• 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.  

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; 

− 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 
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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; 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. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

1. 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; 

2. метапредметных: 
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- 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, таи и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений. 

3. 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, сфомированность 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 
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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; 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. 

1.  4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы 

дисциплины: 

- во взаимодействии с преподавателем 219 часов, в том числе: 

- обязательной теоретического обучения 100 часов; 

- практических занятий – 100 часов; 

- консультаций 16 часов; 

- экзамен 3 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

во взаимодействии с преподавателем 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 219 

в том числе:  

практические занятия 72 

контрольные работы 26 
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Самостоятельная работа обучающегося  всего  

в том числе:  

1.Создание и защита презентаций по темам. 

2. Написание сообщений по вопросам экономики. 

3. Создание ребусов, кроссвордов, криптограмм. 

4. Создание и защита проекта. 

5. Самостоятельная работа с интернетом. 

6. Самостоятельная работа над вопросами, не изучаемыми на 

уроке. 

7. Подготовка и защита рефератов. 

 

Итоговая аттестация:          экзамен                           
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному   материально-техническому 

обеспечению   

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  № 24 «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда», кабинета 

информационных технологий с выходом в интернет, библиотеки. 

Оборудование учебного кабинета:  столы, стулья, доска, стол. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Киреев  А.П. Экономика: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций (базовый уровень)/Алексей Киреев. – 7-е 

изд. – М: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 256 с.:ил. 

2. Киреев А.П. Универсальная рабочая тетрадь по экономике: 

пособие для 10-11 классов (базовый уровень)./Алексей Киреев. – 5-е изд. – 

М.ВИТА-ПРЕСС, 2016. – 64 с.: ил. 

3. Киреев А.П. Ответы, решения и комментарии к универсальной 

рабочей тетради по экономике / Алексей Киреев. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

– 72 с.: ил. 

4. Терещенко О.Н. Основы экономики: учеб. для учащихся 

учреждений нач. проф. образования / О.Н. Терещенко. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский цент «Академия», 2013. – 192 стр. 

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. 

для студ. Учреждений сред. проф. образования / Л.Н. Череданова. – 13-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014  – 224 с. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Борисова  О.В. Бизнес – Планирование деятельности предприятий 

торговли: учебник  пособие для  доп. проф. образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009.- 208 с. 

2. Волков. О.И. Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс 

лекций. – м.:ИНФРА – М, 2008.- 280 с. 

3. Залилов И.И. Диссертация Организационно-экономические 

механизмы реализации стратегии устойчивого развития предприятия 

автомобильной промышленности (на примере ОАО "ИжАвто"), Ижевск, 2006 

– 229 с. 

4. Киреев А.П. Экономика. 10-11 класс. (Базовый уровень 

образования): Книга для учителя: Расширенный комментарий к учебнику и 

методические рекомендации/Алексей Киреев. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. – 

416 с.: ил. 

5. Одинцов А.А. Экономическая и информационная безопасность  

предпринимательства : учеб. для студентов  высш. проф.учеб. заведений. -2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

6. Петров Г.В. Правовые основы коммерции: учеб. для учащихся. нач. 

проф. учеб. заведений. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

7. Соколова С.В. Основы экономики: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ Светлана Владимировна Соколова. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 128 с. 

8. Терещенко О.Н. Основы экономики: учеб. для учащихся 

учреждений нач. проф. образования / О.Н. Терещенко. – М.: Издательский 

цент «Академия», 2010. – 176 стр. 

9. Шкатулла В.И. Основы права: учебник для учащихся нач. 

проф.учеб.заведений / В.И.Шкатулла, В.В. Надвикова,  М.В.Сытинская. – 3-е 

изд. испр.  и  доп. – М.: Издательский  центр «Академия», 2006. – 240 с. 

Интернет - ресурсы: 

1. www.articles.excelion.ru 

http://www.articles.excelion.ru/
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2. www.aur.ru  

3. www.be.economicus.ru  

4. www.economictheory.narod.ru  

5. www.empitry.com 

6. www.ecsman.edu.ru  

7. www.icebe.ru 

8. www.informika.ru 

9. www.grandars.ru 

   

http://www.empitry.com/
http://www.grandars.ru/

