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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы экономической теории»

1.1. Область применения программы
      Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
      В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
-  строить  графики  и  схемы,  иллюстрирующие  различные  экономические
модели;
-  распознавать  и  обобщать  сложные  взаимосвязи,  оценивать  экономические
явления и процессы, применять инструменты микро- и 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 макроуровне.

      В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать в
соответствии с ФГОС:
- общие положения экономической теории;
- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы и
расчета;
- построение экономических моделей;
-  рыночный  механизм  формирования  доходов  и  проблемы  социальной
политики государства;
- понятия мировой рынок и международная торговля;
- основные направления экономической реформы в России.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа;
самостоятельной работы обучающегося  37 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 101
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
практические занятия 50
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37

Промежуточная аттестация в форме экзамена
1 семестр (на базе 11 классов), 3 семестр (на базе 9 классов)



2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ»

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Предмет и история 
экономической науки

8

Тема 1.1 Экономическая теория 
как наука.

Понятие, предмет, функции и структура экономической теории. Связь с другими дисциплинами, с 
практикой рыночной экономики.

2 1,2

Основные методы экономической теории.
Тема 1.2 История развития 
экономической теории.

Практическая работа №1: «История развития экономической теории».
Составить сравнительную таблицу основных направлений и школ развития экономической теории.

2 2,3

Самостоятельная работа: подготовка докладов и рефератов по теме «История развития 
экономической теории».

4

Раздел 2. Общие проблемы 
экономической теории

16

Тема 2.1 Производство и 
экономика.

Сущность производства. Воспроизводство, его стадии (фазы) и виды. 2 2
Ресурсы и факторы производства. 
Экономические потребности, их классификация. Закон возвышения потребностей.

Тема 2.2 Экономические 
системы и их основные типы.

Практическая работа №2: «Экономические системы и их основные типы».
Составить сравнительную таблицу основных типов экономических систем.

2

Тема 2.3 Проблема 
производственных возможностей
и эффективность экономики.

Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. 2 2,3
Кривая производственных возможностей. 
Экономическая эффективность ресурсов.
Практическая работа №3: «Построение кривой производственных возможностей. Анализ точек 
на кривой, внутри и вне нее».

2 2,3

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Производственные возможности 
российской экономики».

2

Тема 2.4 Собственность как 
основа производственных 
отношений.

Практическая работа №4: «Собственность как основа производственных отношений».
Составить схемо-конспект: отношения собственности и их структура; виды, типы и формы 
собственности в РФ.

2 2,3

Тема 2.5 Организационно-
правовые формы организаций.

Практическая работа №5: «Организационно-правовые формы организаций».
Ознакомление с действующим законодательством по собственности. Составить сравнительную 
таблицу организационно-правовых форм организаций.

2 2,3

Тема 2.6 Рынок, его механизм и 
условия формирования.

Понятие, структура и условия формирования рынка. Инфраструктура рынка. 2 1,2
Функции рынка. Основные виды рынков.
Понятие товара, виды и свойства. Двойственный характер труда, заключенного в товаре.



Раздел 3. Микроэкономика 28
Тема 3.1 Теория спроса и 
предложения. Рыночное 
равновесие.

Понятие и факторы, формирующие спрос, кривая спроса, закон спроса. 2 2,3
Понятие и факторы, формирующие предложение, кривая предложения, закон предложения. 
Рыночное равновесие спроса и предложения, равновесная цена, избыток и дефицит товаров.
Практическая работа №6: «Построение кривых спроса и предложения. Определение равновесной
цены и равновесного объема продаж, избытка и дефицита товаров».

2

Тема 3.2 Эластичность спроса и 
предложения.

Практическая работа №7: «Эластичность спроса и предложения».
Составит конспект: понятие эластичности спроса и предложения; коэффициенты ценовой 
эластичности спроса и предложения; виды и факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса 
и предложения.
Практическая работа №8: «Расчет коэффициентов ценовой эластичности спроса и предложения».

2

2

2,3

Тема 3.3 Теория 
потребительского поведения.

Практическая работа №9: «Теория потребительского поведения».
Составить конспект: понятие и виды полезности, закон убывающей предельной полезности; 
бюджетные ограничения, эффект дохода и замещения.
Практическая работа №10: «Построение бюджетной линии и кривой безразличия. Определение 
уровня полезности и точки максимальной полезности».

2

2

2,3

Тема 3.4 Поведение 
производителя. Издержки 
производства.

Практическая работа №11: «Поведение производителя. Издержки производства».
Составить конспект: экономическое содержание издержек производства; виды и структура 
издержек производства; выручка и прибыль, принципы максимизации прибыли, эффекты 
масштаба.
Практическая работа №12: «Определение величины издержек производства, прибыли 
предприятия и рационального объема производства».

2

2

2,3

Тема 3.5 Рыночные структуры и 
роль конкуренции в 
экономическом механизме.

Практическая работа №13: «Рыночные структуры и роль конкуренции в экономическом 
механизме».
Составить сравнительную таблицу основных типов рыночных структур.

2 2,3

Самостоятельная работа: подготовка  рефератов по теме «Типы рыночных структур». 2
Тема 3.6 Рынок факторов 
производства.

Практическая работа №14: «Рынок факторов производства».
Составить сравнительную таблицу рынков факторов производства.
Практическая работа №15: «Расчет заработной платы, стоимости основного и оборотного 
капитала, земельной ренты и цены земли».

2

2

2,3

Самостоятельная работа: подготовка докладов и рефератов по теме «Рынок факторов 
производства».

4

Раздел 4. Макроэкономика 24
Тема 4.1 Общие понятия о 
макроэкономике. Основные 
макроэкономические показатели.

Понятие макрорынка, его агенты и связи. Система национальных счетов. 2 1,2
Основные макроэкономические показатели.
Практическая работа №16: «Расчет основных макроэкономических показателей». 2
Самостоятельная работа: подготовка докладов и рефератов по теме «Содержание, формы и 4



методы регулирования экономики на макроуровне».
Тема 4.2 Макроэкономическое 
равновесие совокупного спроса и
предложения.

Понятие и факторы совокупного спроса и предложения.  2 2,3
Кривые совокупного спроса и предложения. 
Макроэкономическое равновесие совокупного спроса и предложения.
Практическая работа №17: «Построение кривых совокупного спроса и предложения. 
Определение уровня цен и объема реального ВНП».

2

Тема 4.3 Экономический рост и 
его типы.

Практическая работа №18: «Экономический рост и его типы». 
Составить схемо - конспект: понятие экономического роста, его типы; факторы экономического 
роста; показатели экономического роста. Расчет показателей экономического роста.

2 2,3

Тема 4.4 Цикличность развития 
рыночной экономики.

Практическая работа №19: «Цикличность развития рыночной экономики».
Составить схемо - конспект: понятие экономического цикла, его фазы; понятие экономического 
кризиса, его виды.

2 1,2

Тема 4.5 Макроэкономическая 
нестабильность: безработица и 
инфляция.

Практическая работа №20: «Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция».
Составить схемо - конспект: сущность и виды безработицы, закон Оукена; показатели измерения 
безработицы; сущность и виды инфляции; причины и последствия инфляции; взаимосвязь 
безработицы и инфляции; кривая Филипса.
Практическая работа №21: «Определение уровня и темпов инфляции, расчет показателей 
измерения безработицы».

2

2

1,2,3

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Макроэкономическая нестабильность». 4
Раздел 5. Механизм 
макроэкономического 
регулирования

20

Тема 5.1 Содержание, формы и 
методы регулирования 
экономики на макроуровне.

Практическая работа №22: «Содержание, формы и методы регулирования экономики на 
макроуровне».
Составить схемо - конспект: экономические функции государства; формы проникновения в 
экономику со стороны государства; методы государства в регулировании и управлении 
экономикой.

2 1,2

Тема 5.2 Денежный 
(финансовый) рынок как 
регулятор экономики.

Практическая работа №23: «Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики».
Расчет величины денежных агрегатов. Определение количества денег в обороте и скорости оборота
денег в экономике страны.

2 2,3

Самостоятельная работа: подготовка докладов и рефератов по теме «Деньги – всеобщий 
эквивалент стоимости товара».

4

Тема 5.3 Кредитно-денежная 
политика.

Практическая работа №24: «Кредитно-денежная политика».
Объяснить содержание и цели кредитно-денежной политики; изучить основные инструменты 
кредитно-денежной политики, механизм их использования; выявить, в чем заключается политика 
дешевых денег и политика дорогих денег.

2 2,3

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Кредитно-денежная политика». 2
Тема 5.4 Доходы, проблемы Практическая работа № 25: «Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной 2 2,3



социальной политики 
государства в рыночной 
экономике.

экономике».
Расчет индексов реальных доходов в связи с инфляцией; построение кривой Лоренца.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Доходы, проблемы социальной 
политики государства в рыночной экономике».

4

Тема 5.5 Основные направления 
экономической реформы в 
России.

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Основные направления 
реформирования в России».

4

Тема 5.6 Мировой рынок, 
международная торговля и 
валютный механизм.

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Мировой рынок, международная 
торговля и валютный механизм».

3

Всего по дисциплине 101



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Основы экономической теории». 
Оборудование учебного кабинета:
- доска; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации по дисциплине.
Технические средства обучения: 
- компьютер;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники
1. Бардовский, В.П. Экономическая теория: учебник / В.П. Бардовский, О.В.

Рудакова, Е.М. Самородова. – М.: ФОРУМ, 2015 г.
2. Борисов,  Е.Ф.  Экономическая  теория:  учебник  /  Е.Ф.  Борисов  –  М.:

Высшая школа, 2014 г.
3. Журавлева,  Г.П.  Вводный  курс  экономической  теории:  учебник  /  Г.П.

Журавлева – М., 2014 г.
4. Камаев,  В.Д.  Экономическая  теория:  учебник  /  В.Д.  Камаев  –  М.:

ВЛАДОС, 2014 г.
5. Котерова,  Н.П.  Микроэкономика:  учебник  /  Н.П.  Котерова  –  М.:

Издательский центр «Академия», 2014 г.
6. Куликов, Л.М. Экономическая теория: учебник / Л.М. Куликов – М.: ТК

Велби, Издательство Проспект, 2016 г.
7. Николаева, И.П. Экономическая теория: учебник / И.П. Николаева – М.,

2014г.
8. Огибин, Ю.А. Практикум по микро, макроэкономике /  Ю.А. Огибина –

М., 2015 г.
9. Пястолов,  С.М.  Экономическая  теория:  учебник  /  С.М.  Пястолов –  М.:

Издательский центр «Академия», 2014 г.
10.Райзберг, Б.А. Курс экономики: учебник / Б.А. Райзберг – М.: ИНФРА-М,

2013 г.
11.Слагода,  В.Г.  Экономическая  теория:  учебник  /  В.Г.  Слагода  –  М.:

ФОРУМ, 2016 г.
12.Янова,  В.В.  Экономика:  учебник  /  В.В.  Янова  –  М.:  Издательство

«Экзамен», 2016 г.



Дополнительные источники
13.Аникин, А.В. Англо-русский экономический словарь / А.В. Аникин – М.:

Русский язык, 2017 г.
14.Архипов, А.И. Экономический словарь /  А.И. Архипов – М.: Проспект,

2016г.
15.Большая экономическая энциклопедия – М.: Эксмо, 2017 г.
16.Валовой, Д.В. Экономика: справочное учебное пособие / Д.В. Валовой –

М.: ЗАО «Бизнес-школа», 2015 г.
17.Добрыдин,  А.И.  Экономическая  теория:  задачи,  логические  схемы,

методические материалы / А.И. Добрыдин, Л.С. Тарасевич - СПб: Питер,
2015 г.

18.Камаев,  В.Д.  Практическое  пособие  к  семинарским  занятиям  по
экономической теории / В.Д. Камаев – М., 2016 г.

19.Липсиц, И.В. Экономика без тайн / И.В. Липсиц – М.: Дело ЛТД, 2014 г.
20.Слагода, В.Г. Экономическая теория: рабочая тетрадь / В.Г. Слагода – М.:

ИНФРА-М, 2016 г.
21.Ядгаров, Я.С. История экономических учений: учебник – М.: ИНФРА-М,

2014 г.

Периодические издания
22.Бухгалтерский учет: журнал + приложение «Официальные материалы для

бухгалтера» - периодичность 1 раз в месяц (с 2011 г.).
23. Бухгалтерский учет и налоги в торговле: журнал – периодичность 1 раз в

2 месяца (с 2011 г.).
24. Товароведение продовольственных товаров: журнал – периодичность 1

раз в месяц (с 2012 г.).
25. Газета «Аргументы и факты»
26. Российская газета
27. Журнал «Экономика и право»
28. Журнал «Рыночная экономика»
29. Консультант плюс.

Интернет – источники
30.Электронная библиотека «Лань» - http://e.lanbook.com/.
31.Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике FINBOOK.

http://e.lanbook.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
экзамена, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

1 2
Умения:
Оперировать основными категориями и 
понятиями экономической теории.

Экспертная оценка практического занятия.
Экзамен.

Строить графики и схемы, 
иллюстрирующие различные 
экономические модели.

Экспертная оценка практического занятия.
Экзамен.

Распознавать и обобщать сложные 
взаимосвязи, оценивать экономические 
явления и процессы, применять 
инструменты микро – и 
макроэкономического анализа 
актуальных проблем современной 
экономики.

Экспертная оценка практического занятия.
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

Выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом действия 
экономических закономерностей на 
микро- и макроуровне.

Экспертная оценка практического занятия.
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

Знания:
Общие положения экономической теории Тестирование.

Индивидуальные задания.
Экзамен.

Основные микро- и макроэкономические 
категории и показатели, методы и расчета

Экспертная оценка практического занятия.
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

Построение экономических моделей Экспертная оценка практического занятия.
Экзамен.

Рыночный механизм формирования 
доходов и проблемы социальной 
политики государства

Экспертная оценка практического занятия.
Тестирование. 
Индивидуальные задания.
Экзамен.

Понятия мировой рынок и 
международная торговля

Индивидуальные задания.
Экзамен.

Основные направления экономической 
реформы в России.

Индивидуальные задания.
Экзамен.
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