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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  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа  может  использоваться  образовательным  учреждением  в
профессиональном  и  дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, а так же при дистанционной форме обучения
по специальности.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

Данная  учебная  дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  как
общепрофессиональная  дисциплина  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена. 

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

В результате освоения 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 учётом 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;
 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.
овладеть:

общими компетенциями, включающими в себя способность

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
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- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

- ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития

- ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий

- ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации

- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам
профессиональной деятельности:

- ПК 1.3.  Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять  денежные  и  кассовые
документы

- ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по
инвентаризации имущества в местах его хранения

- ПК  2.5.  Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств
организации

- ПК  2.6.  Эффективно  использовать  ограниченные  экономические  ресурсы  для
максимального удовлетворения материальных потребностей людей

- ПК  4.1.  Отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского  учета
имущественное  и  финансовое  положение  организации,  определять  результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период

- ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Всего объем образовательной нагрузки – 68 часов, в том числе 
- самостоятельная учебная работа – 3 часа
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 65 часов 

1.5. Результаты освоения дисциплины
Результаты  освоения  программы  учебной  дисциплины,  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной   деятельности: Документирование
хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества  организации;
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств  организации;  Проведение
расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами;  Составление  и  использование
бухгалтерской  отчетности;  Выполнение  работ по  должности «Кассир»,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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Код Наименование результатов обучения

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 1.3.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы

ПК 2.2.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения. 

ПК 4.1.
Отражать  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского  учета
имущественное  и  финансовое  положение  организации,  определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.4.
Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  имуществе  и  финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4.
Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5.
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за
результат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Всего объем образовательной нагрузки 68
Самостоятельная работа студента (всего) 3
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями (всего занятий) 65
в том числе:

 уроков 33
 практических занятий 30
 консультации 2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная
работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 
Предмет и история 
экономической науки

4

Тема 1.1. 
Экономическая теория 
как наука 

1
2
3
4

Предмет и методы экономической теории
Структура общей экономической теории: микро- и макроэкономика 
Функции экономической науки
Общие положения экономической теории.

1 1

Тема 1.2. 
История развития 
экономической теории 

1
2
3
4

Исторические этапы развития экономической теории.
Политическая экономия 
Современные этапы и направления в экономической теории.
Общие положения основных экономических школ

1 1,2

Самостоятельная работа:
Построение таблицы «Основные экономические школы»

1 3

Раздел 2. 
Общие проблемы 
экономической теории

23

Тема 2.1. 
Производство и 
экономика

1
2
3
4
5

Производительные силы и производственные отношения
Стадии и элементы процесса производства
Воспроизводство и его основные фазы 
Экономические потребности и производственные возможности
Сущность ресурсов и факторов производства. 

1 1,2

Самостоятельная работа:
Подготовить опорный конспект по теме: «Потребность как экономическая категория. 
Виды потребностей»

1 2

Тема 2.2. 
Основные типы 
экономических систем

Практическое занятие 
Визуализация. Таблица и схемы: Основные типы экономических систем: традиционная, 
командно-административная и рыночная. Их отличительные черты

2 2,3

Самостоятельная работа:
Подготовить доклад: «Недостатки "чисто рыночной" экономики. Достоинства смешанной 
экономики. Условия перехода к рыночному хозяйству в России»

1 3

Тема 2.3. Проблема 
производственных 

1
2

Проблема выбора и границы производственных возможностей.
Вмененные издержки и закон их возрастания

2 1



возможностей и 
эффективности 
экономики

3
4

Понятие экономической эффективности 
Кривая производственных возможностей и ее методологическое значение 

Практическое занятие  
Построение кривой производственных возможностей и анализ точек на кривой, вне и 
внутри нее 

2 2,3

Тема 2.4. 
Собственность как 
основа 
производственных 
отношений

1
2
3

Собственность как основа производственных отношений.
Исторические формы собственности: частная, общая долевая, общая совместная
Экономическая и юридическая собственность: отличия

1 1,2

Практическое занятие 
Семинар: «Собственность как основа производственных отношений. Исторические типы 
и виды собственности

2 2,3

Раздел 3. 
Микроэкономика

36

Тема 3.1. Рынок. 
Сущность рынка. 
Основные элементы.

1
2
3
4

Понятие рынка, его основные признаки, принципы и функции 
Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение. 
Виды рынков, их характеристики
Рыночное равновесие

1 1,2

Практическое занятие 
Определение общественно-необходимых затрат труда на производство единицы товара. 
Определение количества денег в стране в соответствии с законом денежного обращения.

2 2,3

Тема 3.2. Товар как 
экономическая 
категория

1
2
3
4

Потребительная стоимость и стоимость товара. 
Стоимость и цена товара
 Теория "предельной полезности". 
Теория спроса и предложения: кривые спроса и предложения

1 1,2

Практическое занятие 
Построение кривых спроса и предложения. Определение равновесной цены и 
равновесного количества товара.

2 2,3

Практическое занятие
Построение кривых спроса и предложения, анализ смещения кривых; определение зон 
избытка и дефицита товаров. Определение коэффициентов эластичности спроса и 
предложения. 2 2,3

Тема 3.3. Рынок как 1 Конкуренция, её основные формы и методы. 1 1,2



регулятор 
производства товаров

2
3

Монополия, её сущность, признаки и виды.
Модели современного рынка

Тема 3.4. Теория 
поведения потребителя

1
2
3
4

Сущность потребительского поведения.
Понятие "потребительского равновесия", "эффекта замещения" и "эффекта дохода". 
Предельная полезность и закон её убывания.
Бюджетная линия, кривые безразличия и норма замены

2 1,2

Практическое занятие 
Построение бюджетной линии потребления и кривой безразличия. Определение точки 
максимальной полезности

2 2,3

Тема 3.5. Рынки 
производственных 
ресурсов

1
2
3
4
5

Особенности рынка труда. Заработная плата как цена труда, виды заработной платы. 
Формы оплаты труда: сдельная и повременная
Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. Понятие процентного доход
Рынок земли. Цена земли. 
Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя

2 1,2

Практическое занятие 
Определение стоимости основного и оборотного капитала; величины земельной ренты и 
цены земли. Решение задач

4 2,3

Раздел 4. 
Макроэкономика

18

Тема 4.1. Общие 
понятия о 
макроэкономике

1
2
3
4

Макроэкономика как часть общей экономической теории. 
Цели и задачи макроэкономики
Основные макроэкономические показатели.
Международная система национальных счетов.

2 1,2

Тема 4.2. Рыночный 
механизм 
макроэкономического 
равновесия.

1
2
3
4

Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. 
Экономическое равновесие на макроуровне. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Классическая экономическая теория о роли процента как регуляторе макрорынка. 

4 1,2

Практическое занятие
Семинар «Значение теоретических моделей макроэкономического равновесия в 
понимании экономических процессов в России».

2 2,3

Тема 4.3. 
Экономический рост и 
его типы

1
2
3
4

Показатели экономического роста. НТП как фактор экономического роста. 
Издержки экономического роста. Источники и типы экономического роста. 
Циклические колебания экономики.
Экономический кризис и его основные причины.

2 1,2

Практическое занятие
Цикличность развития рыночной экономики. Основные причины кризисов 

2 2,3



Раздел 5. 
Механизм 
макроэкономического 
регулирования

39

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

1
2
3
4

Рынок и государство. Формы и методы государственного регулирования 
Основные направления государственного регулирования макроэкономики 
Сущность и цели государственного регулирования рыночной экономики 
Проблемы регулирования экономики в ходе реформ в России. 

2 1,2

Практическое занятие
Инструменты государственного регулирования: фискальная и денежная политика; 
социальная политика и политика регулирования доходов; внешняя экономическая 
политика.

2 2,3

Тема 5.2. Денежный 
(финансовый) рынок 
как регулятор 
экономики

1
2
3
4

Финансовый рынок как регулятор экономики на макроуровне
Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. 
Закон денежного обращения. Денежная масса, ее показатели (агрегаты) 
Спрос на деньги и его виды. Предложение денег. 

1 1,2

Тема 5.3. Денежно-
кредитная и бюджетно-
налоговая политика 
государства

1
2
3
4

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. 
Функции Центрального Банка России в кредитной системе. 
Понятие финансов. Государственный бюджет. 
Кривая Лаффера.

2 1,2

Тема 5.4. Инфляция и 
антиинфляционная 
политика

1
2
3

Инфляция: причины и формы проявления. 
Инфляция и безработица. 
Кривая Филлипса. 

2 1,2

Практическое занятие 
Определение уровня и темпов инфляции

2 2,3

Тема 5.5. Рыночный 
механизм 
формирования доходов
и проблемы 
социальной политики 
государства в 
рыночной экономике

1
2
3
4

Основные направления социальной политики государства в современных условиях. 
Заработная плата, доходы от собственности, социальные выплаты
Основные принципы социальной защиты населения.
Кривая Лоренца и индекс Джини.

2 1,2

Практическое занятие
Расчет индексов реальных доходов в связи с инфляцией. Построение кривой Лоренца. 
Определение прибыли и нормы прибыли.

2 2,3

Тема 5.6. Безработица 1
2
3

Государственная политика занятости и регулирования безработицы
Безработица: сущность, формы, последствия. 
Компенсационные выплаты. 

1 1,2



Тема 5.7. Основные 
направления 
экономической 
реформы в России

1
2
3

Концепция реформирования и программа рыночных преобразований в России 
Предпосылки реформирования 
Основные направления реформирования Российской экономики

1 1,2

Практическое занятие 
Семинар «Основные направления экономической реформы в России».

2 2,3

Тема 5.8 Актуальные 
проблемы интеграции 
российской экономики 
в мировую

1
2

3
4
5

Основные формы мировых экономических отношений. 
Государственное регулирование валютного курса. Конвертируемость валют. Условия 
обеспечения конвертируемости рубля. 
Мировой рынок и его влияние на экономику РФ
Международная торговля и платежный баланс.
Международные экономические организации, в которых присутствует РФ и её роль в 
их деятельности

2 1,2

Контрольно-
обобщающее занятие

Форма промежуточной аттестации – ДЗ
1 3

Консультации 2

Всего (с учётом самостоятельной работы) 68

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Бухгалтерский  учет,  налогообложение  и  аудит.  Экономическая  теория,  экономика
организации, статистика».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- наглядные пособия;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска);
- мультимедиапроектор;
- экран.



3.2 Информационное обеспечение обучения



3.2 Информационное обеспечение обучения

Дополнительные источники:
1. Экономика.Основы экономической теории: учебник 10-11 кл.Профильный уровень 

образования/Под ред.С.И.Иванова.-В 2х кнагах.Книга 1.-М.:ВИТА-ПРЕСС, 2009.
2. Экономика.Основы экономической теории: учебник 10-11 кл.Профильный уровень 

образования/Под ред.С.И.Иванова.-В 2х кнагах.Книга 2.-М.:ВИТА-ПРЕСС, 2009.

Периодические издания:
1. Журнал «Вопросы экономики». Эл.версия: http:// www.voprose.ru/ 
2. Журнал «Экономист» http:// economist.com.ru/ 
3. Журнал «Экономическая наука современной России» http://ecsoman.hse.ru/ecr/

Интернет - ресурсы:
1. Правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 
2. www.cbr.ru (сайт Банка России)
3. www.government.ru (сайт Правительства России)
4. www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России)
5. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ)
6. www. gks.ru (сайт Росстата РФ)
7. www.worldbank.org.ru (сайт Всемирного Банка)
8. www.imf.org.ru (сайт МВФ)
9. www.wto.org.ru (сайт ВТО)
10. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа)
11. www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа)
12. Электронно-библиотечная система: http://www.book.ru 

http://www.book.ru/
http://www.consultant.ru/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе
проведения  практических  и  контрольных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
оперировать  основными  категориями  и
понятиями экономической теории;

Наблюдение  за  действиями  обучающихся
Внеаудиторная самостоятельная работа

использовать  источники  экономической
информации,  различать  основные учения,
школы,  концепции  и  направления
экономической науки;

Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа

строить  графики  и  схемы,
иллюстрирующие  различные
экономические модели;

Решение вариативных задач
Рефераты, доклады, сообщения

распознавать  и  обобщать  сложные
взаимосвязи,  оценивать  экономические
процессы и явления;

Наблюдение  за  действиями  обучающихся
Внеаудиторная самостоятельная работа

применять  инструменты
макроэкономического анализа  актуальных
проблем современной экономики;

Решение вариативных задач 
Внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

выявлять  проблемы  экономического
характера  при  анализе  конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения
с  учетом  действия  экономических
закономерностей  на  микро-  и
макроуровнях;

Решение вариативных ситуаций
Анализ  и  оценка  действий  обучающихся
Проверка  индивидуально  выполненных
практических заданий
Дифференцированный зачет

Знания:
предмет, метод и функции экономической
теории; 

Оценка устных ответов 
Подготовка сообщений

общие положения экономической теории; Тестовое задание 
основные  микро-  и  макроэкономические
категории  и  показатели,  методы  их
расчета;

Практические  занятия,  внеаудиторная
самостоятельная работа, решение задач

построение экономических моделей; Тестовое задание 
характеристику  финансового  рынка,
денежно-кредитной системы;

Оценка устных ответов 
Подготовка сообщений

основы  формирования  государственного
бюджета;

Анализ  и  оценка  действий  обучающихся
Практическая работа

рыночный  механизм  формирования
доходов и проблемы социальной политики
государства;

Подготовка сообщений 
Экспертная оценка
Дифференцированный зачет

понятия  «мировой  рынок»  и
«международная торговля»;

Письменные  ответы  на  контрольные
вопросы, защита рефератов

основные  направления  экономической
реформы в России.

Подготовка сообщений 
Семинарские занятия
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