
  



  



Аннотация к рабочей программе общеобразовательного учебного предмета  

Экономика 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1. Место учебного предмета в структуре ППССЗ: общеобразовательный учебный предмет 

входит в общеобразовательный учебный цикл 
 

2. Цели и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к результатам ос-

воения предмета: 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета Экономикаобеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

— развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защи-

щенность обучаемого для определения жизненно важныхинтересов личности в условиях кризис-

ного развития экономики, сокращенияприродных ресурсов; 

— формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места и 

роли в экономическом пространстве; 

— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природнойсреды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

— овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе тео-

ретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа для 

других социальных наук, пониманиесущности основных направлений современной экономиче-

ской мысли; 

— овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя правовыезнания, подбирать соответствующие право-

вые документы и на их основепроводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации 

с цельюразрешения имеющихся проблем; 

— формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук, вырабатывать в себекачества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях,закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

— генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как экономиче-

ского развития Российской Федерации, так и мировогосообщества; умение применять историче-

ский, социологический, юридическийподходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 

— сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни обществакак пространст-

ве, в котором осуществляется экономическая деятельностьиндивидов, семей, отдельных предпри-

ятий и государства; 

— понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом разви-

тии общества; 

— понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственно-

сти; 

— сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов,оценивать и принимать ответствен-

ность за их возможные последствия длясебя, 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 

использоватьэкономическую информацию для решения практических задач в учебнойдеятельно-

сти 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 исполне-

ния основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продав-

ца, заемщика, акционера, наемногоработника, 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 в России и в мире с учетом профиля профессионального 

образования, осваиваемой специальности ППССЗ. 
 

3. Структура и содержание общеобразовательного учебного предмета 

Раздел 1. Основы экономики 

Тема 1.1. Введение в экономику 

Тема 1.2. Ограниченность экономических ресурсов  

Тема 1.3. Типы экономическихсистем 

Раздел 2. Доходы населения исоциальная политика  

Тема 2.1. Доходы и расходы семьи 

Раздел 3. Рыночная экономика  

Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

Тема 3.2.Экономика фирмы: цели, организационные формы  

Тема 3.3.Фирма и конкуренция 

Раздел 4. Труд и заработная плата  

Тема 4.1. Рынок труда. Заработная плата  

Тема 4.2.Инфляция и безработица 

Раздел 5. Банковская система. Денежно-кредитная политика.  

Тема 5.1.Понятие денег и их роль в экономике  

Тема 5.2. Банковская система. Финансовые институты. 

Раздел 6. Государство и экономика  

Тема 6.1.Роль государства в экономике  

Тема 6.2. Налоги и налоговаясистема  

Тема 6.3.Государственный бюджет  

Тема 6.4.Национальная экономика  

Тема 6.5.Экономический рост и развитие 

Раздел 7. Международнаяэкономика  

Тема 7.1. Международные экономические отношения 

Тема 7.2.Международная торговля и международный кредит 

Тема 7.3. Особенности современной экономики России 
 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 
 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— проект; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 



—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование; 

— деловая игра; 

— кейс-задача. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, экзамен. 


