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АННОТАЦИЯ
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации<<Особенности

преподавания экономики в школе: базовый и продвинутыйуровень» направлена на

совершенствованиепрофессиональныхкомпетенцийпедагогов по формированиюэкономических
знаний различныхкатегорийобучающихсяучрежденийсистемы основного общегои среднего
общегообразования.

Программаразработанас учетомтребований:
Федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщегообразования

(Приказ от 17 мая 2012 г. 413);

Профессиональногостандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднегообщегообразования) (воспитатель,
учитель)» (Приказ МинтрудаРоссии от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014)).

Вид профессиональнойдеятельности: осуществление преподавания экономики в

соответствии с требованиямифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднегообщегообразования

Выпускникпрограммы будетзнать:
федеральныхгосударственныхпредмет «Экономика» в пределах требований

образовательныхстандартови основнойобщеобразовательнойпрограммы как систему знанийоб
экономической сферев жизни общества(экономическая деятельность индивидов, семей,

отдельных предприятийи государства) и основные направления эволюции современной
экономическойнауки;

экономическую науку как систему теоретическихи прикладных наук, особенностиее
методологии и применимостиэкономического анализа в других социальных науках;

закономерностиэкономическойжизни обществана микрои макроуровнях;
сведения из истории экономики и ее места в системе гуманитарных дисциплин,

теоретическиеосновы экономических знаний;
сущность и значение экономических институтов, их роль в социально-экономическом

развитии общества, этические нормы и нравственные ценности в экономической деятельности
отдельных людейи общества;

современныенаучные методы познания и принципы самостоятельнойисследовательской
деятельности в областиэкономики;

принципы построенияи функционированияэкономических систем;
рольи место экономического образованияв жизни личности и общества;
нормативныеправовые акты, регламентирующиесоциально-экономическую сферужизни

общества.
В результатеобучениявыпускник будетспособен:
понимать сущность экономических институтов, их роли в социально-экономическом

развитииобщества;
уметь принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности

доступных ресурсов; оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для
себя, своего окруженияи обществав целом;

владеть навыками поиска актуальнойэкономическойинформациив различных источниках,

включая Интернет;
уметь различатьфакты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать

и использовать экономическую информациюдля решения практических задач в учебной
деятельности и реальнойжизни;

осуществлять проектную деятельность: уметь разрабатыватьи реализовывать проекты
экономическойи междисциплинарнойнаправленности на основе базовыхэкономических знаний
и ценностных ориентиров;

уметь применять полученные знания и сформированныенавыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей(потребителя, производителя, покупателя,
продавца, заемщика, акционера, наемного работника,работодателя,налогоплательщика);



к личностномусамоопределениюи самореализациив экономическойдеятельности, в том
числе в областипредпринимательства;знание особенностейсовременногорынка труда, владение
этикойтрудовыхотношений;

понимать место и ролиРоссиив современноймировойэкономике;умениеориентироваться
в текущихэкономических событияхв Россиии в мире.

Требованияк слушателям
Высшееобразование.
Объем программы 72 акад. часа.
Срокреализации программы: 6 недель, в соответствии с календарнымграфиком.
Формаобучения:заочная, с применениемэлектронногообучения(ЭО) и дистанционных

образовательныхтехнологий (ДОТ) (онлайн-курс)

освоившие дополнительную профессиональнуюпрограмму повышенияЛица,

квалификациии прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверениео повышении
квалификацииустановленногообразца.



1. Общие сведения
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации(ДПП ПК)

<<Особенностипреподаванияэкономики в школе: базовый и продвинутыйуровень>>устанавливает

требованияк результатамобучения, определяетсодержаниеи виды учебныхзанятий и контроля
результатовобучающихся.

ДПП ПК предназначенадля преподавателейи лиц, осваивающих образовательную
программу(слушателей).

ДПП ПК реализуется с применением электронного обученияи дистанционных

образовательныхтехнологий. Используемыйпри реализации онлайн-курса«Особенности
преподаванияэкономики в школе: базовый и продвинутыйуровень» содержитучебныеи
контрольно-измерительныематериалы, необходимыедля осуществлениямероприятийтекущего,

промежуточногои итогового контроляи достижения всех запланированныхрезультатовобучения.
2. Целии результаты освоения программы

Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации«Особенности
преподавания экономики в школе: базовый и продвинутыйуровень» направлена на

совершенствованиепрофессиональныхкомпетенцийпедагогов по формированиюэкономических
знаний различных категорийобучающихсяучрежденийсистемы основного общегои среднего
общегообразования.

Программаразработанас учетомтребований:
Федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщегообразования

(Приказ от 17 мая 2012 г. N2 413);

Профессиональногостандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднегообщегообразования) (воспитатель,
учитель)» (Приказ МинтрудаРоссии от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014)).

Вид профессиональнойдеятельности: осуществление преподавания экономики в

соответствии с требованиямифедеральныхгосударственных образовательныхстандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднегообщегообразования

Целью программы является совершенствование профессиональныхкомпетенций
педагогов, необходимых, для преподаванияпредмета«Экономика» в сфереосновного общегои
среднегообщегообразования.

Выпускникпрограммы будетзнать:
предмет «Экономика» в пределах требованийфедеральныхгосударственных

образовательныхстандартови основнойобщеобразовательнойпрограммыкак систему знаний об
экономической сферев жизни общества(экономическая деятельность индивидов, семей,

отдельных предприятийи государства) и основные направления эволюции современной
экономическойнауки;

экономическую науку как систему теоретических и прикладных наук, особенности ее

методологии и применимостиэкономического анализа в других социальных науках;
закономерностиэкономическойжизни обществана микро и макроуровнях;
сведения из истории экономики и ее места в системе гуманитарных дисциплин,

теоретическиеосновы экономических знаний;
сущность и значение экономических институтов, их роль в социально-экономическом

развитии общества, этические нормы и нравственныеценности в экономической деятельности
отдельных людейи общества;

современныенаучные методы познания и принципы самостоятельнойисследовательской
деятельности в областиэкономики;

принципы построенияи функционированияэкономических систем;
роль и место экономического образованияв жизни личности и общества;
нормативные правовые акты, регламентирующиесоциально-экономическую сферужизни

общества.
В результате обучениявьшускник будетспособен:



понимать сущность экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитииобщества;

уметь принимать рациональныерешения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов;оценивать и приниматьответственность за их возможные последствия для
себя, своего окруженияи обществав целом;

владеть навыками поиска актуальнойэкономическойинформациив различныхисточниках,
включая Интернет;

уметьразличатьфакты, аргументыи оценочные суждения;анализировать, преобразовывать
и использовать экономическую информациюдля решения практических задач в учебной
деятельности и реальнойжизни;

осуществлять проектную деятельность: уметь разрабатыватьи реализовыватьпроекты
экономическойи междисциплинарнойнаправленностина основе базовыхэкономических знаний
и ценностных ориентиров;

уметь применять полученные знания и сформированныенавыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей(потребителя, производителя, покупателя,
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя,налогоплательщика);

к личностному самоопределениюи самореализациив экономическойдеятельности, в том
числе в областипредпринимательства;знание особенностейсовременногорынкатруда, владение
этикойтрудовыхотношений;

понимать место и роли России в современноймировойэкономике; умение ориентироваться
в текущих экономических событияхв России и в мире.

освоившие дополнительную профессиональнуюпрограмму повышенияЛица,

квалификациии прошедшие итоговую аттестацию, получаютудостоверениео повышении

квалификацииустановленногообразца.

Требованияк слушателям
Высшее образование.

З. Нормативно-правоваябаза программы
- Федеральныйзакон от 29.12.2013 .N2 273-ФЗ «Обобразованиив Российской
- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт среднегообщегообразования

(Приказ от 17 мая 2012 г. N9 413);
(педагогическая деятельность в сфере- Профессиональныйстандарт «Педагог

дошкольного, начального общего, основного общего, среднегообщегообразования) (воспитатель,
учитель)» (Приказ МинтрудаРоссии от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014)).

4. Объем и сроки реализации программы
Объем программы 72 акад. часа, с учетомвсех видов учебнойнагрузки.Срокреализации

программы:6 недель, в соответствии с календарнымучебнымграфиком.
5. Формаобученияи формареализации программы

заочная, с применениемэлектронного обученияи дистанционныхФормаобучения-

образовательныхтехнологий (онлайн-курс).



6.

1.

2.

З.

4.

5.

6.

Учебный план
«Особенностипреподаванияэкономики в школе:

базовыйи продвинутыйуровень»72 акад. часа

Наименование тем, разделов

Раздел1. Экономическаянаука и

хозяйственнаядеятельность
Раздел2. Теорияспросаи
предложения.Рыночное
авновесие

РазделЗ.Экономикафирмы
Раздел4. Измерители
экономическойдеятельности
Раздел5. Инфляцияи безработица
как формыпроявления
макроэкономической
нестабильности
Итоговаяаттестация

Всего часов

Всего
акад.
часов

10

16

22

18

4

2

72

Лекции

4

4

4

4

2

18

В том числе

Практические
работы,

лабораторные,
семинарские

занятия

2

4

6

6

18

4

8

12

8

2

2

36

Форма
контроля
результатов
освоения

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Зачет (тест)

7. Календарныйучебныйграфик
Планируемыйсрокосвоения учебногоматериала— 6 недель (без отрываот работы,средний

объемучебнойнагрузки 12 часов в неделю).

Учебнаянеделя
п/п

2.

3.

4.

5.

6.

Тема

Экономическаянаука и
хозяйственная
деятельность

Теорияспросаи
предложения.
Рыночное авновесие
Экономика и мы

Измерители
экономической
деятельности

Инфляцияи
безработицакак формы
проявления
макроэкономической
нестабильности
Итоговая аттестация

Всего часов

10

2

12

2

12

12

3

2

10

12

4

12

12

5

12

12

6

6

4

2

12


