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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 
1.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников:  
Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
освоение должности служащего «Кассир». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена - общеобразовательный цикл профильная часть (ОУД 11) 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Экономика» (базовый уровень) 
обучающийся должен: 
Знать / Понимать: 
З-1 экономическую сферу в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
З-2 сущность экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 
общества;  
З-3 источники формирования семейного бюджета, виды страхования, суверенитет  потребителя; 

З-4 особенности современного рынка труда 
Уметь: 
У-1 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; 
У-2 различать факты, аргументы и оценочные суждении 
У-3 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
У-4 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
У-5 применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 
налогоплательщика) ; 
У-6 применять способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства 
Владеть навыками:  
В-1 поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 
Интернет; 
В -2  этики трудовых отношений 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часа, в том числе: 
обязательной контактной работы обучающегося - 72 часов; 
вид промежуточной аттестации: - экзамен (6 часов) 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. Рыночная экономика.  
Труд и заработная плата.  
вид промежуточной аттестации: - экзамен (6 часов) 
 

 


