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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Основы экономической теории 
1.1. Область применения рабочей программы 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 развить экономическое мышление, потребности в получении экономических знаний; 

 воспитать ответственность за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 

 формировать готовность использовать приобретенные знания для дальнейшего  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам;  

 принципы и законы функционирования рыночной экономики;  

 базовые понятия, категории и методологию экономической теории; 

 закономерности функционирования современной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития экономики; 

 использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа 

экономических и социальных проблем; 

 логически стройно и экономически грамотно строить устную и письменную 

профессиональную речь, четко формулировать свою позицию по экономическим вопросам; 

 представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

реферата;  

 формировать навык анализа, истолкования и описания экономических процессов; 

 четко ориентироваться в окружающей экономической действительности; 

 критически осмысливать получаемую информацию по проблемам экономической 

жизни общества; 

 анализировать различные стороны социально-экономической политики государства, ее 

влияния на микросреду предприятия; 

 уметь использовать экономические модели для анализа экономической ситуации, 

прогнозирования и предвидения последствий государственной экономической политики; 

 владеть навыками расчета базовых рыночных показателей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.10 Основы экономической теории обучающийся  

должен обладать общими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.10 Основы экономической теории обучающийся  

должен обладать профессиональными компетенциями: 
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 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

 объем образовательной нагрузки - 51 час; 

 теоретические занятия – 24 часа; 

 практические занятия – 24 часов.         

 самостоятельная работа- 3 часа. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Объем образовательной нагрузки (всего)  51 

в том числе: 

 

 

        теоретические занятия 

 

24 

        практические занятия 

 

         24 

        самостоятельная работа 

 

 

3 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 10 «Основы экономической теории» 

Наименование разделов и тем  

 

 

 

 

 

1 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

экономическую теорию 

 9  

Тема 1.1. Введение. Экономическая 

теория как наука. 

Введение. Экономическая теория как наука. 

Предмет и методы экономической теории. Основные разделы экономической теории. 

2 1 

 2 Практическое занятие №1 Построение кривой производственных возможностей. 2 2 

Тема 1.6. Типы экономических 

систем. 

1 Типы экономических систем. 

Традиционная экономика. Рыночная экономика. Основные государственные функции при 

рыночной экономике. Административно-командная экономика. 

2 1 

  Практическое занятие №2 Исторические этапы развития экономической теории. 2  

  Самостоятельная работа студентов по разделу 1. Введение в экономическую 

теорию. 

1  

Раздел 2. Микроэкономика   17 1 

Тема 2.1.Рынок, как развитая 

система отношений. 

1 Рынок, как развитая система отношений. 

Сущность рынка. Основные элементы рынка. 

2 1 

Тема 2.3.Теория спроса и 

предложения 

1 Теория спроса и предложения.  

Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения. 

2 1 

 2 Практическое занятие №3 Построение кривой спроса и предложения. 2 2 

 3 Практическое занятие №4 Определение оптимального объема продаж. 2 2 

Тема 2.7.Рыночные структуры. 1 Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия; 

2 1 

  Практическое занятие №5 Модели современного рынка. 2  

Тема 2.9.Затраты организации. 1 Затраты организации.  

Издержки предприятия и их виды. 

2 1 

 2 Практическое занятие №6 Расчет издержек предприятия. 2 2 
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  Самостоятельная работа студентов по разделу Раздел 2. Микроэкономика 1  

Раздел 3.Макроэкономика   17 1 

Тема3.2.Макроэкономические 

показатели. 

1 
Макроэкономические показатели. 

Основные макроэкономические показатели Методы расчета валового национального 

продукта (ВНП). Виды ВНП. Дефлятор ВНП. Макроэкономическое равновесие. 

2 1 

 2 
Практическое занятие №7 Расчет Дефлятор ВНП. 

2 2 

Тема3.6.Денежно-кредитная 

система. 

1 Денежно-кредитная система. 

Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные компоненты. 

2 1 

 2 Практическое занятие №8 Расчет кредита. 2 2 

Тема4.0.Роль государства в 

рыночной экономике. 

1 Роль государства в рыночной экономике. Безработица. Виды безработицы. 

Необходимость участия государства в экономических процессах. Государственная 

политика занятости. 

2 1 

  Практическое занятие №9 Определение числа безработных. 2  

Тема4.2.Рыночный механизм 

формирования доходов. 

1 Рыночный механизм формирования доходов. 

Рыночный механизм формирования доходов. Доходы населения их виды. 

2 1 

Тема 4.3. Социальная политика. 1 Практическое занятие №10 Социальная политика государства.  

Проблемы социальной политики государства. 

2 1 

  Самостоятельная работа студентов по разделу 3. Макроэкономика. 1  

Раздел 4.Мировая экономика   8  

Тема 4.1.Мировой рынок. 1 Мировой рынок. 

Мировое хозяйство и его закономерности. 

2 1 

Тема 4.2.Внешнеторговая 

политика 

1 Внешнеторговая политика. 

Виды товарной политики: (протекционизм и фритредерств). 

2 1 

 2 

Практическое занятие №11 Место и роль России в мировом хозяйстве. 

2 1 

 3 

Практическое занятие №12 Зачет 

2  
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для экономических наук 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.10 «Экономическая теория»;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

 

Учебная литература: 

1. Амосова В.В., Маховикова Г. А.. Экономическая теория СПб 2018г.  

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория М 2018г. 

3. Казначевская  Г.Б.  Экономическая теория Ростов-на-Дону, Феникс,2019г. 

4. Л.М. Куликов Л.М.   Основы экономических знаний, М: Финансы и статистика2017г. 

5. Грязновой А.Г. Экономическая теория, М :Кнорус 2019 г. 

      6.   Видяпин  В.И.  Экономическая теория (политическая экономия):М, Инфра 2017г. 

       7.  Соколинский В.М., Экономическая теория М КноРус 2018г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения комбинированных уроков. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

-характеризовать основные экономические 

объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию об 

экономических объектах, выявляя их общие 

черты и различия;  

-устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками  

изученных экономических явлениях, 

понятиях и терминах; 

-представлять роль и место знаний по 

дисциплине  в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы по специальности.  
-раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных 

наук; 

-осуществлять поиск информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 

извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать экономическую 

информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

-формулировать на основе приобретенных 

знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

-подготавливать устное выступление, 

творческую работу по  экономической 

проблематике; 

-применять экономические знания в 

процессе решения познавательных задач по 

актуальным проблемам; 

-приводить примеры факторов производства 

и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

-работать с источниками экономической 

информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

 

практические задания,  

 

 

самостоятельная работа студентов 

 

 

 

 

самостоятельная работа студентов 

 

 

 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

 

 

 

 

 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические задания 

 

 

самостоятельная работа студентов 

 

 

 

 

внеаудиторная работа 

 

 

 

 

 

самостоятельная работа студентов  

практическая работа 
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-осмысливать экономическую информацию, 

экономический анализ общественных явлений 

и событий; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

Знания: 

-сущность экономики, экономические 

потребности общества и роль человека в 

системе общественных отношений; 

-расчет семейного бюджета, суверенитет 

потребителя;  

- анализ спроса и предложения, рыночного 

равновесия. 

-расчет длительности производственного 

цикла.  

-принципы и законы  функционирования 

рыночной экономики;  

- базовые понятия, категории и методологию 

экономической науки; 

- фундаментальные закономерности 

функционирования современной экономики; 

- современное состояние и перспективы 

развития мирового хозяйства, а также 

особенности российской экономики; 

- использовать принципы, законы и модели 

экономической теории для анализа 

экономических и социальных проблем; 

- логически стройно и экономически 

грамотно строить устную и письменную 

профессиональную речь, четко 

формулировать и аргументировать свою 

позицию по экономическим вопросам; 

- представлять результаты исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

реферата; 

- четко ориентироваться в окружающей 

экономической действительности; 

 

 

самостоятельная  работа 

 

 

практические задания 

 

 

 

практические задания 

 

 

 

практические задания 

 

 

практические задания 

 

 

практические задания 

 

 

практические задания 

 

 

практические задания 

 

 

самостоятельная  работа 

 

 

практические задания 
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Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансовом 
положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

-демонстрация умений проводить 

контроль и анализ информации об активах 

и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;  
- демонстрация скорости, качества 

обработки   документов; 

-умение  заполнять документы по 
экономической деятельности фирмы; 

Тестирование 

Экспертная оценка 
защиты практической  

работы 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана; 

- демонстрация умений рассчитывать 

технико-экономические показатели 

деятельности фирмы; 
- демонстрация умений при  составлении 

бизнес-плана; 

Тестирование 
Экспертная оценка 

защиты практической  

работы 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 
проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков; 

-демонстрация умений анализировать 

финансово-хозяйственную деятельность, 

-умение осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков при АФХД; 

 

Тестирование 

Экспертная оценка 

защиты практической  
работы 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 
применительно к различным 

контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. Составить план 
действия. Определить необходимые 

ресурсы. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах. Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия своих 

действий. 

Актуальный 
профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 
работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 
проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 
профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс 

поиска. Структурировать получаемую 
информацию. Выделять наиболее 

значимое в перечне информации. 

Оценивать практическую значимость 
результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 
деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 
оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 

личностное развитие. 

 
Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 
выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 
документации; 

современная научная и 

профессиональная 
терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 
самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 
Психологию личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять Излагать свои мысли на государственном Особенности социального 
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устную и письменную 

коммуникацию на 
государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 
контекста. 

языке. Оформлять документы. и культурного контекста 

Правила оформления 
документов. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 
профессиональной 

деятельности. Основные 

ресурсы задействованные 
в профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. 
Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 
бытовые). Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. Участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. Кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). Писать 

простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 
темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 
профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 
профессиональная 

лексика). Лексический 

минимум, относящийся к 
описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности. 
Особенности 

произношения. Правила 

чтения текстов 
профессиональной 

направленности. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 
Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Основы 

предпринимательской 
деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки 
бизнес-планов. Порядок 

выстраивания 

презентации. Кредитные 
банковские продукты. 

 

 

 

 

 

 


