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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономическая теория» является Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономик аи бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке бухгалтерских работников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина «Экономическая теория» входит в вариативную часть 

профессионального цикла, как общепрофессиональная дисциплина.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и функции экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

- основные направления экономической реформы в России. 

 Подготовка специалиста по данной дисциплине участвует в формировании 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

в том числе лекции – 50 часов, практические занятия – 22 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 39 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов Объем часов 

(заочная 

форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 16 

в том числе:   

практические занятия 22 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 95 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономическая теория» 

    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 21  

Тема 1.1. 

Предмет, 

структура и 

функции 

экономической 

теории 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Предмет и методы экономической теории  

2 Структура общей экономической теории: микро- и макроэкономика 

3 Функции экономической науки 

4 История развития экономической теории 

Самостоятельная работа студента: изучить основные положения экономических школ, вклад 

российских ученых в развитие мировой экономической мысли  
2  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.1: ОК1, ОК2, ОК4, ОК8  

 

Тема 1.2. 

Производство – 

основа развития 

общества 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1 Производство и его стадии. Элементы процесса производства  

2 Воспроизводство и его типы 

3 Экономические потребности и производственные возможности. Кривая производственных 

возможностей 

4 Факторы производства 

Практическая работа.  

Семинарское занятие по 1 разделу «Введение в экономическую теорию» 
4  

Самостоятельная работа студента: подготовка к семинарскому занятию, работа с литературой 5 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.2: ОК 1, ОК2, ОК4, ОК6  

Раздел 2. Микроэкономика 48  

Тема 2.1. 

Рынок как 

развитая система 

отношений 

товарно-

денежного 

обмена 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Основные формы организации производства: натуральное и товарное производство  

2 Товар и его свойства. Основные теории стоимости 

3 Рынок, его сущность, функции и структура 

Самостоятельная работа студента: изучить и выявить различия в теоретическом обосновании стоимости 

и цены товара разных экономических школ 
2  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 2.1: ОК 1, ОК2, ОК4, ОК8  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 1,2 
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Теория спроса и 

предложения. 

Рыночное 

равновесие 

 

1 Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы изменения спроса  

2 Предложение и закон предложения. Кривая предложения. Ценовые и неценовые факторы изменения 

предложения 

3 Рыночное равновесие. Равновесная цена 

4 Эластичность спроса и предложения 

5 Теория поведения потребителя 

Практическое занятие по теме «Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие»: построение 

кривых спроса и предложения; определение равновесной цены и равновесного количества товара; 

определение зон избытка и дефицита товаров; расчет коэффициентов эластичности спроса и предложения. 

4  

Самостоятельная работа студента: изучить теорию поведения потребителя: ординалистский и 

кардиналистский подходы к определению полезности благ. 
4 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 2.2: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4  

Тема 2.3. 

Рыночные 

структуры 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Конкуренция, ее сущность и виды. Методы конкурентной борьбы  

2 Понятие и типы рыночных структур 

3 Модель рынка совершенной конкуренции 

4 Модели рынков несовершенной конкуренции: чистая монополия, олигополия, монополистическая 

конкуренция 

Практическое занятие по теме «Теория спроса и предложения. Рыночные структуры»: провести 

сравнительный анализ основных типов рыночных структур. 
2  

Самостоятельная работа студента: изучить проблемы монополизации российского рынка; 

познакомиться с современным антимонопольным законодательством. 
3 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 2.3: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5                                                         

Тема 2.4. 

Рынки факторов 

производства  

 

Содержание учебного материала 8 1,2 

1 Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов  

2 Рынок труда 

3 Рынок капитала 

4 Рынок земли 

5 Предпринимательство как фактор производства 

Семинарское занятие по разделу 2 «Микроэкономика» 4  

 

 

Самостоятельная работа студента: подготовка к семинарскому занятию, работа с литературой. 7                                                                                                                                                                                                                                  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 2.4: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК3.3 
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Раздел 3. Макроэкономика  42  

Тема 3.1. 

Макроэкономика 

как составная 

часть 

экономической 

науки 

 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы  

2 Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических благ 

3 Основные макроэкономические показатели и методы их расчета 

4 Макроэкономическое равновесие: теоретические подходы  

5 Структурные элементы равновесия. Модель AD - AS  

Практическое занятие по теме: «Макроэкономика как составная часть экономической науки»: расчет 

основных макроэкономических показателей.                                                                                           
4  

Самостоятельная работа студента: изучить теоретические модели макроэкономического равновесия и 

определить их значение в понимании современных экономических процессов. 
5 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 3.1: ОК 1, ОК2, ОК4 

Тема 3.2. 

Финансовая 

система и 

финансовая 

политика 

государства 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Финансовый рынок как регулятор экономики. Финансовая система Российской Федерации  

2 Бюджетная система страны. Основы формирования государственного бюджета  

3 Сущность, виды и функции налогов. Кривая Лаффера 

4 Фискальная политика государства и ее типы 

5 Государственный долг и способы его погашения 

Самостоятельная работа студента: изучить макроэкономическое регулирование экономики посредством 

бюджетно-налоговой политики государства. 
2  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 3.2: ОК 1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8, ПК 3.1.  

Тема 3.3. 

Денежно-

кредитная 

система и 

монетарная 

политика 

государства 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1 Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные компоненты  

2. Денежный рынок 

3 Кредит: экономическое содержание и формы проявления 

4 Банковская система и ее структура 

5 Денежно-кредитная политика как экономическое явление 

6 Типы и инструменты денежно-кредитной политики 

Самостоятельная работа студента: изучить кейнсианский и монетаристский подход к оценке роли 

государства в регулировании денежного рынка. 
4  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 3.3: ОК 1, ОК2, ОК4, ОК5  

Тема 3.4. Содержание учебного материала 4 1,2 
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Роль государства 

в рыночной 

экономике 

1 Рынок и государство. Необходимость участия государства в экономических процессах  

2 Государственная политика занятости и регулирование безработицы 

3 Рыночный механизм формирования доходов. Доходы населения и их виды 

4 Распределение доходов и измерение степени их неравенства. Кривая Лоренца 

5 Проблемы социальной политики государства 

6 Основные направления экономической реформы в России 

Практическое занятие  

Семинарское занятие по разделу 3 «Макроэкономика» 
4  

Самостоятельная работа студента: изучить проблемы социальной политики государства в рыночной 

экономике. 
5  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 3.4: ОК 1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК8  

Всего: 111  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономической теории». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Казначевская Г.Б. Экономическая теория. Учебник. - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2011. 

Дополнительные источники:  

2. Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой. – М.: КНОРУС, 

2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе практических занятий и контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

Умения: 

- оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

- строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

- распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, 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; 

Текущий контроль качества обученности 

осуществляется в устной и письменной 

формах:  

а) проверка осуществления 

конспектирования и реферирования научно-

методической и учебной 

литературы при выполнении системы 

самостоятельных работ по лекционному 

курсу;  

б) проверка качества сбора дополнительных 

материалов, 

Контроль осуществляется посредством: 

а) проведения экспресс - опросов, 

б) фронтальных устных опросов, 

ж) тестирования по отдельным темам или 

блокам тем, 

в) проверки правильности решения задач по 

образцу и ситуационных задач, 

 

Периодический (рубежный) контроль – в 

виде письменных контрольных работ (в том 

числе тестовых) как результат освоения 

ведущих тем и разделов дисциплины. 

 

Промежуточный контроль в виде: 

а) устных зачетов по теме или блоку тем, 

б) контрольных работ, 

в) контрольных тестовых заданий, 

г) обязательной контрольной работы. 

 

Итоговый контроль в виде зачета по 

дисциплине. 

Знания: 

- предмета, метода и функций 

экономической теории; 

- общих положений экономической теории; 

- основных микро- и макроэкономических 

категорий и показателей, методов их 

расчета; 

- построения экономических моделей; 

- финансового рынка, денежно-кредитной 

системы; 

- основ формирования государственного 

бюджета; 

- рыночных механизмов формирования 

доходов и проблем социальной политики 

государства; 

- основных направлений экономической 

реформы в России. 

 

 

 

 

 

 


