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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономической теории 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) углубленной подготовки. 
  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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 учѐтом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, 

динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов; 



 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

практические занятия 31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  
 постановка личных целей и задач при изучении дисциплины; 

составление плана самостоятельной работы для изучения 

дисциплины; 

 подготовка доклада по теме «Субъекты и объекты рынка, 

классификация рынков, функции рынка» 

 подготовка к дискуссии по теме «предельная полезность» 

 домашняя работа: изучение антимонопольного 

законодательства; 

 подготовка к семинару «Основные макроэкономические модели»; 

 изучение теоретического материала по тем « система 

национальных счетов РФ» и представление в табличной форме 

динамики основных показателей системы национальных счетов  

за последние три года (работа с конспектами, учебной и 

специальной экономической литературой, информацией в 

Интернете) 
 представление в табличной форме структуры бюджета РФ за 

последние 3 года для анализа его динамики 

 подготовка к семинару «Экономические отношение 

Оренбургской области и Республики Казахстан 

 

   Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                      

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономической теории» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 4  

1 Цели и задачи курса. Предмет, функции и методы экономической теории. Рекомендации по 

организации самостоятельной работы, использованию литературы и нормативной документации. 

1 

2 Характеристика основных моделей экономических систем. Основные сведения о рыночном хозяйстве. 2 

Практические занятия: Семинар: «Роль рынка в современных условиях» 2  

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

постановка личных целей и задач при изучения дисциплины; 

составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины; 

подготовка доклада по теме «Субъекты и объекты рынка, классификация и функции рынка». 

4 

Тема 1.1. 
Основные 

микроэкономические 
категории, 

показатели и методы 
их расчета 

Содержание учебного материала 10 
1 Законы спроса и предложения; рыночное равновесие; эластичность спроса и предложения. 3 
2 Потребительское поведение: предельная полезность; равные предельные полезности и безразличие 

потребителя; бюджетная линия. 
2 

3 Рыночные структуры: конкуренция; типы рыночных структур; монополия и ее виды. 2 
4 Рынки факторов производства: рынок труда и заработная плата; рынок земли и рента; рынок капитала и 

процент. 
3 

Практические занятия:  
График закона спроса. 
График закона предложения. 
Расчет эластичности спроса и предложения. 

10  

Контрольные работы: тестирование по теме «Основные микроэкономические категории, показатели и 
методы их расчета» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
домашняя работа: подготовка доклада по теме «Субъекты и объекты рынка, классификация рынков, 

функции рынка»; 

подготовка к дискуссии по теме «Предельная полезность»; 

изучение антимонопольного законодательства. 

11 

Тема 1.2. 
Макроэкономические 

категории и 
показатели 

 

Содержание учебного материала 18 
1 Основные макроэкономические модели: классическая модель; кейнсианская модель; монетаристская 

модель; другие макроэкономические модели. 
2 

2 Измерения в макроэкономике: система национальных счетов: валовый национальный продукт; валовый 
внутренний продукт; чистый национальный продукт; национальный доход. Личный доход и его 
распределение. 
Совокупный спрос и совокупное предложение 

3 

3 Налогово-бюджетная политика: финансовая система, государственный бюджет; государственный долг; 
фискальная политика. 

3 

4 Деньги, денежное обращение, денежно-кредитная политика: финансовые активы; измерение денежной 
массы; инфляция; антиинфляционная политика; денежно-кредитная политика. 

2 

5 Занятость и экономический рост: типы и факторы экономического роста; безработица и ее виды; 
проблемы занятости. 

2 



 
6 Международная торговля и валютный механизм: международное разделение труда; внешнеторговый 

оборот; вывоз капитала; миграция; платежный баланс; валютный механизм. 
2 

Практические занятия: 
Семинар: «Макроэкономические модели. 
Расчет показателей национальных счетов. 
Анализ динамики ВНП. ВВП.ЧНП. 
Анализ динамики структуры бюджета РФ. 
Разработка предложений по антиинфляционным мероприятиям. 
Семинар: «Экономические отношения Оренбургской области и Республики Казахстан» 

18  

Контрольные работы: не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся: 
домашняя работа: изучение теоретического материала по тем « система национальных счетов РФ» и 

представление в табличной форме динамики основных показателей системы национальных счетов  за 

последние три года (работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой, 

информацией в Интернете) 

домашняя работа: представление в табличной форме структуры бюджета РФ за последние 3 года для 

анализа его динамики; 

подготовка к семинару: «Экономические отношения Оренбургской области и Республики Казахстан» 

19 

 ВСЕГО 97  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

 

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-методических материалов. 
 

Технические средства обучения: 
 

 мультимедийный проектор;  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Тальнишних Т.Г. Основы экономической теории; Учебник / 

Т.Г.Тальнишних – М. Академия, 20014, - 282 с. 

2. Основы экономической теории:, Учебник / В.Г. Слагода – 2-е изд.. – М., 

Форум НИЦ, 2015. – 255 с. 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146. 

«Налоговый кодекс Российской Федерации» ) в действующей редакции. 

2. Новый экономический словарь. / Авт.-сост. В.А. Копорулина и др.; под 

общ. ред. П.А. Юрского. - изд.3-е. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2016 – 428с. 

3. Райсберг, Б.А. Современный экономический словарь. /Б.А. Райсберг, Л. Ш. 

Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА, 

2016. – 495с. 

Периодические издания: 

«Автономные учреждения: Экономика. Налогообложение Бухгалтерский учет», 

«Бизнес: Экономика, Маркетинг, Менеджмент 

Вопросы экономики. Всероссийский ежемесячный электронный журнал. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  www.vopreco.ru. 

Электронный научный журнал «Проблемы региональной экономики». 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.regec.ru. 

Экономика и управление на предприятиях. Научно-образовательный портал. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  www.eup.ru. 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. ОК029-

2007. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.okvad.ru 

 

 

http://www.vopreco.ru/
http://www.regec.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.okvad.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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 

учѐтом действия экономических 

закономерностей на микро- и 

макроуровнях; 

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; 

понятия мировой рынок и 

международная торговля; 

основные направления экономической 

реформы в России 

Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ 

Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе групповой дискуссии 

Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ 

Экспертная оценка выполненных 

домашних работ 

Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ 

Экспертная оценка результатов 

контрольных работ (тестирования) 

Экспертная оценка результатов устных 

опросов 

 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

 

 


