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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Экономическая теория 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО: 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

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; 

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; 
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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; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32 

в том числе:  

     практические занятия  10 

   контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе: 

Эссе 

Конспект 

Доклад 

Реферат 

 

3 

2 

5 

6 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.11 Экономическая теория 

Наименование 

разделов  

и тем 

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 

 

11 

 

 

1 

 

 
 

Тема 1.1 Предмет и 

история 

экономической 

науки 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

Предмет,   структура,   методология   и   функции 
экономической теории.  
История развития экономической теории. 

Тема 1.2 Общие 

проблемы 

экономической теории 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

3 

Производство и экономика.  
Экономические системы, их основные типы. 
Проблема производственных возможностей и 
эффективности экономики.  
Собственность    как    основа    производственных 
Отношений. 
Практическая работа № 1.  
Построение кривой производственных возможностей и 
анализ точек на кривой, внутри и вне нее. 

2 

 Контрольная работа 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

 Эссе: основные проблемы экономической теории 3  

Раздел 2. Микроэкономика 19  
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Тема 2.1. Рынок и 

рыночная система 

Содержание учебного материала 2 3 

Сущность рынка.  

Основные элементы рынка.  

Теория спроса и предложения.  

Рыночное равновесие. 

 Практическая работа № 2 
Определение количества денег в стране в соответствии 
с законом денежною обращения. 
Практическая работа № 3 
Построение кривых спроса и предложения и анализ 
смещения кривых спроса и предложения под воздействием 
неценовых факторов: определение зон избытка и дефицита 
товаров. Определение коэффициентов эластичности спроса 
и предложения. 

2 

 

 

2 

 

Тема 2.2. Рыночные 

отношения, 

регулирование рынка 

Содержание учебного материала  

2 

3 

Рынок как регулятор производства товаров. 
Теория поведения потребителя. 
Рынки производственных ресурсов. 
Практическая работа № 4 
Определение стоимости основного и оборотного 
капитала; величины земельной ренты и цены земли. 

2 

Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся 7  
Составление плана конспекта на тему «Основные стадии развития 

экономического процесса» 
2  

написание доклада на тему «Равновесная цена, ее значение в 

восстановлении рыночного равновесия 
5  
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Раздел 3. Макроэкономика 18 

Тема 3.1. Общие 

понятия о 

макроэкономике 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Основные макроэкономические показатели. 
 Макроэкономическое равновесие и экономическая 
динамика. Модели макроравновесной динамики.  
Экономический рост и его типы.  
Цикличность развития рыночной экономики. 

Тема 3.2. Механизм                

макроэкономического 

регулирования 

Содержание учебного материала 2 2 

Содержание,   формы   и   методы   регулирования 
экономики на макроуровне.  
Денежный  (финансовый)  рынок  как регулятор 
экономики. 
Денежно-кредитная политика.  
Бюджетно-налоговая политика государства. 

Тема 3.3. 

Макроэкономическая 

нестабильность: 

цикличность, 

безработица, 

инфляция 

Содержание учебного материала  

2 

3 

Инфляция и антиинфляционная политика.  
Доходы, проблемы социальной политики государства в 
рыночной экономике.  
Безработица. 
Государственная политика занятости и регулирования 
безработицы.  
Практическая работа № 5 

Определение уровня и темпов инфляции. 

2 

Тема 3.4. 

Экономическая 

реформа в России 

Содержание учебного материала  

2 

2 

0сновные направления экономической реформы в России. 
Актуальные проблемы интеграции российской экономики в 
мировую. 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 

Реферат на тему «Государственное регулирование 

экономики: современные тенденции». 

6 

 Итоговая контрольная работа 2 

 Промежуточная аттестация в форма: экзамена   

Всего по дисциплине: 48  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины Основная литература: 
 

1.Куликов, Л.М. Основы экономической теории (СПО). [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2016. — 248 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1.Электронное учебное пособие для студентов вузов Соколинский В.М. 
«Экономическая теория». -М, «Кнорус», 2016г 

2.Электронный учебник для студентов вузов Камаев В.Д. 
«Экономическая теория. Краткий курс». - М, «Кнорус», 2016г. 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.consultant.ru-Официальный сайт компании «Консультант 
Плюс» http://www.garant.ru- информационно-правовой портал 
Гарант. Р 
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Дополнительные источники:   

1. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.:Дашков и К,2009-476с  

2. Экономика  предприятия:  Учебник  для  вузов /  Под  ред.  проф.  

В.Я. Горфинкеля,  проф.  В.А. Швандара. –3-е  изд.,  перераб.  и  доп. –  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. –718с.  

3. Яркина  Т.В.  Основы  экономики  предприятия:  Краткий  курс.  

Учебное пособие  для  студентов  вузов  и  средних  специальных  

заведений. М., 2009. 

4. Электронный  ресурс «Экономика  организации».  Форма  доступа: 

www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofguu.ru/_files/Экономика%20организаци.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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 учетом действия 

экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

знать: 

предмет, метод и функции 

экономической теории; 

общие положения экономической теории; 

основные микро- и макроэкономические 

- тестовый контроль; 

- письменный опрос; 

- практические занятия по 

решению задач 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- тестирование; 

- составление и разработка 

схем (таблиц) 

индивидуальные задания 
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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; 

Знания:  

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; 

 

индивидуальные задания 

тестирование 

домашняя работа 

индивидуальные задания 

выполнение 

исследовательской работы  

индивидуальные задания, 

домашние работы  

домашняя работа 

индивидуальные задания 

практические занятия 

индивидуальные задания 



16 

 

 


