
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 «Основы экономической теории» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№ 833. 

Дисциплина «Основы экономической теории» входит в 

профессиональный цикл, является дисциплиной вариативной части 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт 

программы, определяющий область применения рабочей программы, цели и 

задачи учебной дисциплины, место дисциплины в ОПОП, требования к 

результатам освоения дисциплины, структуру и содержание учебной 

дисциплины, условия реализации дисциплины, контроль и оценку результатов 

освоения 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, 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 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; 

− 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 экономических реформ в России. 

 



Формируемые компетенции - ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 

7., ОК 8., ОК 9. 

Наименование тем дисциплины: 

Раздел 1. Экономическая теория как наука в сфере деятельности человека 

Тема 1.1. Экономическая теория как наука, ее предмет, метод и функции 

Тема 1.2. Производство и экономика 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Рынок, его механизм и условия формирования 

Тема 2.2. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Тема 2.3. Потребитель в рыночной экономике 

Тема 2.4. Экономика фирмы 

Тема 2.5. Издержки производства 

Тема 2.6. Конкуренция и типы рынков 

Тема 2.7. Рынки факторов производства (ресурсов) 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Макроэкономика как составная часть экономической науки 

Тема 3.2. Рыночный механизм макроэкономического равновесия 

Тема 3.3. Макроэкономическая динамика 

Тема 3.4. Безработица и инфляция 

Тема 3.5. Государство и экономика 

Тема 3.6. Мировой рынок, международная торговля и валютный 

механизм 

Вид промежуточной аттестации – экзамен (комплексный). 

 


