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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки, разработанной  в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебный предмет  ОУП. 10 Экономика  относится к общеобразовательному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и 

является   учебным предметом по выбору из обязательных предметных 

областей. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 



- пособность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

метапредметных: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества 

и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

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; 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, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

-  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 

производства, цели фирмы, благ, внешних эффектов, российских 

предприятий разных организационных форм, 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; закон спроса, глобализацию мировой 

экономики; 

- сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; доходы, виды инфляции, причины 

международной торговли. 



- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) 

доходов и расходов; 

- применять для экономического анализа: механизм регулирования 

государственного бюджета, причины возникновения государственного 

долга. 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- эластичность спроса и предложения, поведение потребителя; 

- понятие «фирма, производство и издержки»; 

- конкуренция и монополия; 

- понятия рыночных структур рынка,  

- факторы производства и распределение доходов, 

- орагнизационно – правовые формы предпринимательства; 

- понятия финансы, деньги и банковская система.  

- особенности международной торговли и причин международного 

разделения труда, движения капиталов и механизма действия валютного 

рынка. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебного предмета 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том 

числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 

часов, в том числе: 

  самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 
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