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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.В.02 «Основы экономической 

теории» предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» среднего 

профессионального образования базового уровня, обучающихся на базе 

основного общего образования, и содержит разделы: «Паспорт рабочей 

программы учебной дисциплины», «Структура и содержание учебной 

дисциплины», «Условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины», «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины». 

Основными целями и задачами дисциплины является вооружение обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для: 

 получения представления об экономической теории как науки, обзора ее 

важнейших направлений и школ; 

 выработки научных представлений о происходящих экономических 

явлениях и процессах; 

 понимания механизма функционирования рынков благ и факторов 

производства, рынков совершенной и несовершенной конкуренции; 

 понимания механизма функционирования национальной экономики в 

целом, принципов экономической политики государства, поведения 

экономических субъектов; 

 получения представления об особенностях рыночных преобразований в 

России. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины 

Дисциплина ориентирована на формирование общих компетенций, 

включающих 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 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 в профессиональной деятельности. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 198 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 128 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 70 часов. 

Содержание дисциплины по разделам и темам: 

1 ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

1.1 Экономическая теория как наука 

1.2 Проблема экономического выбора 

1.3 Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности 

1.4 Общая характеристика рыночной системы хозяйствования 

2 МИКРОЭКОНОМИКА 

2.1 Спрос и предложение. Формирование рыночной цены 

2.2 Теория потребительского поведения 

2.3 Производство экономических благ. Выручка, издержки и прибыль 

предприятия  

2.4 Поведение предприятия в условиях различных рыночных структур 

2.5 Рынки факторов производства  

2.6 Основы предпринимательства 

3 МАКРОЭКОНОМИКА 

3.1 Национальная экономика: цели и результаты развития 

3.2 Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и 

инвестиции 

3.3 Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика 

3.4 Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая 

политика 

3.5 Благосостояние и социальная политика 

3.6 Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика 

3.7 Мировая экономика и внешнеэкономическая политика 
  

 


