
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 10 Основы экономической теории 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 

2018г. № 69.  

 Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- 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. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- 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 учётом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

 Формируемые компетенции: 

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; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень тем:  

Раздел 1. Экономическая теория как наука в сфере деятельности человека 

Тема 1.1 Функции экономической теории, методы экономического 

анализа 

Тема 1.2.Производство и экономика 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Рыночный механизм 

Тема 2.2.Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Тема 2.3. Потребитель в рыночной экономике 

Тема 2.4 Издержки производства 

Тема 2.5 Конкуренция и типы рынков 

Тема 2.6 Рынки факторов производства  

Раздел 3. Макроэкономика  

Тема 3.1. Макроэкономический анализ 

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. 

Промежуточная аттестации в форме дифференцированного зачета.  


