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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовки. 

           1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина «Экономическая теория»  входит в 

вариативную составляющую общепрофессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  

 использовать источники экономической информации, оценивать экономические 

процессы и явления; 

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 предмет, метод и функции экономической теории; 

 общие положения экономической теории 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета; 

 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

 основы формирования государственного бюджета; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

 понятия мировой рынок и международная торговля; 

 основные направления экономической реформы в России. 
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           В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции: организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 

6), брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8), быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9), проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. (ПК 

1.3), Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения  (ПК 2.2), проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации (ПК 2.4), отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК 4.1), проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности (ПК 4.4),  организовывать налоговый учет (ПК 5.1), проводить налоговое 

планирование деятельности организации (ПК 5.5). 

  1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; самостоятельной 

работы обучающегося  36 часов.  

Учебным планом предусмотрена итоговая аттестация в форме экзамена.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 12 

теоретические занятия, 10 

практические занятия 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 36 

подготовка сообщений по темам 6 

решение задач 10 

итоговая аттестация в форме  экзамена   

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Предмет и история экономической науки  

Тема 1.1 Предмет, структура, методология и функции экономической теории 

Раздел 2 Общие проблемы  экономической теории 

Тема 2.1 Производство и экономика 

Тема 2.2 Экономические системы, их основные типы  

Раздел 3 Микроэкономика 

Тема 3.1 Сущность рынка. Основные элементы рынка. Теория спроса и предложения 

Тема 3.2 Рынок как регулятор производства товаров. Теория поведения потребителя  

Тема 3.3 Рынки производственных ресурсов 

Раздел 4 Макроэкономика 

Тема 4.1 Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические показатели 

Тема 4.2 Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. Модели 

макроравновесной динамики 

Тема 4.3 Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция 

Раздел 5 Механизм макроэкономического регулирования 

Тема 5.1 Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне 

Тема 5.2 Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики 

Тема 5.3 Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства 

Тема 5.4 Доходы и проблемы социальной политики современного государства 

 


