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Общеобразовательный цикл (на базе основного общего образования)  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 «Экономика» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальностям 38.02.06 «Финансы». 
Курс дисциплины «Экономика» предполагает: 

- осуществление связи с дисциплинами профессиональной и специальной 

направленности: «Экономика организации», «Финансы, денежное 
обращение и кредит», «Налоги и налогообложение»,   «Маркетинг», 
«Менеджмент» и создает базу для их освоения. 

Изучение дисциплины «Экономика» направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 
Общеобразовательные задачи: развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся, логического мышления, памяти; расширение кругозора 
обучающихся, формирование навыков и умений самостоятельной 
работы; совершенствование разностороннего развития личности 
обучающегося через самостоятельную, поисковую и исследовательскую 
деятельность. 

Воспитательные задачи: формирование и развитие личности обучающихся, их 
нравственно-эстетических качеств, мировоззрения. 

Практические задачи: развитие экономического мышления; применение 
полученных знаний в повседневной жизни; понимание экономических 
ситуаций, возникающих в государстве и поиск путей выхода из них с 
наименьшими потерями для себя и общества в целом; развитие 
потребительских навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся 

должен уметь: 
•   приводить примеры: 

- факторов производства и факторных доходов, 

- общественных благ, 

- российских предприятий разных организационных форм, 

- глобальных экономических проблем 

• описывать: 

- действие рыночного механизма, 

- основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

- инфляцию, 

- экономический рост, 

- глобализацию мировой экономики 

• объяснять: 

- взаимовыгодность добровольного обмена, 

- причины неравенства доходов, 



- виды инфляции, 

- проблемы международной торговли 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся 

должен знать: •   функции денег, банковскую систему, причины различий в 

уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического 

роста. 

При освоении программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экономика» большое внимание уделяется применению полученных знаний 

для решения типичных задач в области профессиональных отношений; 

получению общих сведений о специальности и профессиональной 

направленности, знакомство с профессиональной лексикой через 

концентрацию внимания на влияние экономических процессов и явлений на 

деятельность предприятий и человека. Профильная направленность 

дисциплины реализуется также за счет выполнения обучающимися 

самостоятельных работ профессионально направленного содержания. 

Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка - 104 часа, 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 104 час (в том числе 

практических занятий -8часов); 

- самостоятельная (внеаудиторная) работа - 35 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины:  

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Раздел 2. Семейный бюджет  

Раздел 3. Рыночная экономика  

Раздел 4. Труд и заработная плата 

Раздел 5. Деньги и банки  

Раздел 6. Государство и экономика 

Раздел 7. Международная экономика 


	_Обложка Фин_2015
	Экономика ОД.pdf

