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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономической теории» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической теории»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая  

подготовка), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 года №69. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы экономической теории» входит в 

вариативную часть дисциплин профессионального учебного цикла. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебой 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на 

основе экономических моделей; 

-анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

-распознавать экономические 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 учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы экономической теории »  обучающиеся 

должны овладеть следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 

 

 

 

 


