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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11. Экономическая теория

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной 
группы 38.00.00 Экономика и управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной.

Данная дисциплина введена за счет вариативной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- У*1. оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
- У*2. использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки;
- У*3. строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;
- У*4. распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления;
- У*5. применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики;
- У*6. выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 
закономерностей на микро- и макроуровнях.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- З*1. предмет, метод и функции экономической теории;
- З*2. общие положения экономической теории;
-З*3. основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета;
- З*4. построение экономических моделей;
- З*5. характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;
- З*6. основы формирования государственного бюджета;
- З*7. рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства;
- З*8. понятия мировой рынок и международная торговля;
- З*9. основные направления экономической реформы в России.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению 

профессионального модуля ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и формированию профессиональных компетенций (ПК):

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

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 105 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 35 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки 
на основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курсам, семестрам
1 курс

1 семестр
1 курс

1 семестр 1 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 48 57 105
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

70 32 38 20

в том числе:
практические занятия 24 12 12 8
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

35 16 19 85

в том числе:
изучение нормативных материалов, 
специальной литературы; написание 
доклада, реферата, поиск информации в 
сети Интернет; решение задач

35 16 19 85

Промежуточная аттестация в форме контроль
ная 

работа

контроль
ная 

работа

экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет - 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Предмет истории экономической науки
Тема 1.1. Предмет, структура, методология и функции 
экономической теории

2 2

1 Место экономики в жизни общества. Глобальные 
проблемы. Понятие предмета экономической 
теории. Структура экономической теории. Методы 
и функции экономической теории.

2 2 лекция л1.с.5-11,с.54-60 ОК 1, ОК 2.
З*1,З*2
ПК 2.2 - ПК 2.4
ПК 2.2 - ПК 2.4

Тема 1.2. Типы организации производства и формы 
хозяйствования

2 2

2 Тип и виды собственности. Собственность как 
система отношений присвоения, хозяйственного 
использования имущества и его экономической 
реализации.

2 2 урок л1.с.66-67 ОК 1, ОК 8,
ОК 9
З*1,З*2,
ПК 2.2 - ПК 2.4
ПК 4.1 - ПК 4.4

Тема 1.3.Типы организации производства и формы 
хозяйствования

2

3 Понятие производства. Натуральное и товарное 
производство. Расширенное воспроизводство. 
Производственные возможности общества.

2 урок л1. с. 34-36 ОК 1, ОК 2 
З*1. ПК 4.4

Тема 1.4.Присвоение: экономическая связь между 
людьми, определяющая их отношение к вещам как к 
своим

2

7



4 Взаимосвязь присвоения и отчуждения. Формы 
отношений хозяйственного использования
имущества. Натуральный продукт и его полезность 
Товарное производство как более сложная и 
постоянно прогрессирующая форма организаций 
хозяйства

2 урок л.с.36-40
л.8

ОК 1, ОК 2,
ОК 4
З*4
ПК 4.4

Тема1.5.Деньги и законы денежного обращения 2
5 Практическая работа№1

Функции денег. Денежные агрегаты. Ликвидность. 
Инфляция. Денежная масса и ее 
показатели. Закон денежного обращения.

2 практическое 
занятие

л.1с.42-49
л.2с.53-56

ОК 1 - ОК 9
З*3,З*5.
У*1.
ПК 4.1 - ПК 4.4

Тема 1.6. Рыночная система 4 2
6 Сущность и виды рынков. Рыночная

инфраструктура. Закон стоимости в механизме 
рынка. Спрос как платежеспособная потребность. 
Закон спроса. Закон предложения.

2 урок л.1с.78-81
с.86-93

л.2с.56-58

ОК 1 - ОК 9
З*1,З*5
ПК 4.4

7 Практическая работа№2
Определение равновесной цены и равновесного 
количества спроса и предложения. Коэффициент 
эластичности предложения.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.99-103
л.2с.85-90

ОК 1 - ОК 9
У*1,У*2,У*3,
У*4. ПК 4.4.

Раздел.2. Производство и поведение фирмы
Тема 2.1 Предпринимательство: характерные черты 
и основные виды

4

8 Понятие предпринимательства. Основные виды 
предпринимательства в коммерческой и
некоммерческой деятельности. Собственность как 
основа производственных отношений.
Исторические типы и формы присвоения

2 лекция л1.с.25-27 
л.8

ОК 1-ОК 3
З*3,З*4.
ПК 4.4

9 Функции предпринимателя. Обеспечение
ресурсами. Необходимые личные качества.
Факторы производства.

2 лекция л1.с.23-25 
л.8

ОК 1-ОК 3 
З*3,З*4.
ПК 4.4

Тема. 2.2. Фирма: простое и расширенное
производство

8
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10 Формула бизнеса (товар - деньги-товар с 
приращением). Условия, характер и результаты 
производственной деятельности. Три основных 
вопроса экономической теории. Кривая 
производственных возможностей. Эффективность 
экономики как экономическая категория.
Производственные возможности российской
экономики.

2 урок л1.с.25-27
л.2.с.36-38

л.8

ОК 1-О К 4,
ОК 8, ОК 9
З*2,З*4.
ПК 2.2 - ПК 2.4
ПК 4.1 - ПК 4.4

11 Практическая работа№3
Кругооборот капитала (фондов). Три стадии 
движения капитала (фондов) в процессе его 
кругооборота. Расширенное воспроизводство в 
микроэкономике. Накопление и его источник 
(самофинансирование и заемные средства).

2 2 практическое 
занятие

л1.с.28
л.2с.95-98

У*1, У*2, У*3,
ОК 1-ОК 4.
З*3,З*4.
ПК 2.2 - ПК 2.4
ПК 4.1 - ПК 4.4

12 Практическая работа№3
Форма научно-технического прогресса
(эволюционная, революционная,
комбинированная). Особенности экономической 
системы РФ. Научно-техническая революция, её 
характерные черты. Плюсы и минусы научно
технической революции и прогресса.

2 практическое 
занятие

л.2с.80-83
л.8

У*4,У*5
ОК 1 - ОК 9
З*2,З*9
ПК 4.4

Тема. 2.3. Технология и производственная функция 6
13 Понятие и сущность технологии и

производственной функции. Понятие «изокванта», 
«изокоста». Концепция издержек в экономической 
теории. Классификация издержек.

2 урок л1,с.27,66
л.1.с.203-

207,с.224-230

ОК 1 - ОК 9
З*3,З*7
ПК 2.2 - ПК 2.4
ПК 4.1 - ПК 4.4

14 Практическая работа№4
Построение изокосты и изокванты

2 2 практическое 
занятие

л1. с.224-230 
л.2с.99-101

ОК 1 - ОК 9
У*3,У*5,У*6
ПК 2.2 - ПК 2.4
ПК 4.1 - ПК 4.2

15 Практическая работа№4
Расчет издержек производства.

2 2 практическое 
занятие

л1. с.224-230
л.2с.99-101

ОК 1 - ОК 9
У*3,У*5,У*6
ПК 2.2 - ПК 2.4
ПК 4.1 - ПК 4.2
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Тема 2.4. Типы рыночных структур 2
16 Классификация рыночных структур. Совершенная 

конкуренция. Чистая монополия. Несовершенная 
конкуренция, в том числе контрольная работа

2 урок л.1.с 111-118
л.2с.59-62

ОК 1- ОК 4
З*7,З*8
ПК 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа 
систематическая проработка текстов конспектов 
занятий, учебной литературы;
составление реферата, презентации, конспекта; 
решение задач

16 16

Итого I семестр 32 16
Раздел 3. Рынки факторов производства и система доходов в обществе
Тема 3.1. Заработная плата. Рыночные факторы, 
влияющие на размер заработной платы (спрос и 
предложение, конкуренция и монополия на рынке 
труда).

4

17 Виды и формы заработной платы.
Безработица: ее формы и типы. Роль конкуренции 
на рынке труда в установлении равной оплаты за 
одинаковый труд в национальном масштабе.

2 урок л.1с.120-124
л.2.с.135-140

ОК 1- ОК 4 
З*8. У*1.
ПК 4.4

18 Практическая работа№4
Современные изменения на рынке труда 
(возрастание спроса на высококвалифицированную 
рабочую силу, снижение конкуренции между 
наемными работниками)

2 практическое 
занятие

л.1с.126
л.2с.132-135,
с.140-151

У*1.
ОК 1- ОК 5
З*8. ПК 4.4

Тема 3.2. Прибыль и её роль в хозяйстве 2
19 Зависимость величины прибыли от цен реализации 

товаров. Норма прибыли, её сущность и факторы 
увеличения. Конкуренция и норма прибыли. 
Сверхприбыль.

2 урок л.1с.224
л.2с.98-99,101-103

ОК 1-ОК 5 
ОК11. З*3.У*1. 
ПК 2.2 - ПК 2.4 
ПК 4.1 - ПК 4.4

Тема. 3.3. Процент и развитие современных форм 
кредита.

2
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20 Ссудный процент, как форма экономической 
реализации собственности на денежный капитал. 
Максимальный и. минимальный пределы 
величины ссудного процента

2 2 урок л1.с.132-138
л.2.с.107-108

ОК 1 - ОК 4,
ОК 9. З*5.У*1.
ПК 4.4

Тема3.4. Рента и аграрные отношения 2
21 Земельная рента как доход земельного 

собственника. Сущность и виды земельной ренты. 
Арендная плата. Цена земли.

2 урок л.1.с.126-131
л.2.с.114-116

ОК 1- ОК 4
З*3,У*1.
ПК 4.4

Раздел 4. Теория потребительского поведения
Тема 4.1. Понятия общей и предельной полезности 
блага. Полезность и цена. Моделирование
потребительского поведения

6

22 Полезность, цена, доход - составляющие теории 
потребителя. Функции полезности. Кривые 
безразличия, потребительский оптимум,
бюджетное ограничение.

2 2 урок л.1с.106-108
л.3.с.26-31
л,3.с.151-154

ОК 1 -ОК 5
З*6,З*7
ПК 4.4

23 Практическая работа №5
Решение задач по определению потребительского 
выбора.

2 практическое 
занятие

л.1с.106-108
л.3.с.26-31

ОК 1-ОК 4
ОК11. У*3,У*6
ПК 4.6

24 Моделирование потребительского поведения. 
Оптимум потребителя Ограниченность дохода 
потребителя; аксиома ненасыщения, аксиома 
увеличения общей полезности, аксиома убывания 
предельной полезности. Закон Госсена.

2 лекция л.1.с.106-108
л,3.с.141-146

ОК 1- ОК 4
З*3, ПК 4.4

Раздел 5. Макроэкономика
Тема5.1. Национальное хозяйство и экономические 
связи в макроэкономике
25 Национальное хозяйство как макроэкономическая 

система. Валовый национальный продукт и 
валовый национальный доход.

2 2 урок л.1.с.145-153
л.3.с.221-226

ОК 1- ОК 4 
З*3,З*4. ПК 4.4

26 Практическая работа № 6
Расчёт ВВП, НД, ЧНП

2 практическое 
занятие

л.1,с.145-153
л.3.с.221-226

ОК 1 - ОК 9
У*5,У*6
ПК 4.4
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27 Экономический рост и развитие.
Макроэкономическая динамика и её основные 
виды (экстенсивная и интенсивная). Плюсы и 
минусы экономического роста.

2 лекция л,1.с.157-160 ОК 1- ОК 4 
З*1,З*7, ПК 4.4

28 Равновесие и нестабильность в макроэкономике. 
Экономические кризисы как проявление
нарушений стабильности и равновесия
макроэкономики и её составных, частей.
Классификация кризисов.

2 лекция л.1.с.177
л.8

ОК 1- ОК 4 
З*1,З*2, ПК 4.4,

29 Регуляторы макроэкономики. Рыночный механизм 
регулирования национального хозяйства. Закон 
равновесия макроэкономического спроса и 
макроэкономического предложения. Роль системы 
цен в достижении общей сбалансированности 
национального хозяйства.

2 2 урок л,1.с.177
л.3.с.227-231

ОК 1- ОК 4
ОК 9. З*9.У*6
ПК 4.4

30 Практическая работа №7
Государственные финансы. Доходы
государственного бюджета и основные источники 
поступления в бюджет. Принципы построения 
налоговых систем.

2 практическое 
занятие

л.1.с.190-193
л.3.с.295-315 

с.238-346 
л.5

У*5, У*6
ОК 1- ОК 4
З*6,
ПК 4.1 - ПК 4.4

31 Практическая работа №7
Анализ статей закона - О государственном 
бюджете РФ

2 практическое 
занятие

л.3.с.295-315
л.6

ОК 1 - ОК 9
У*5,У*6
ПК 4.4

32 Практическая работа №7.
Интернационализация, производства и мировая 
торговля. Мировая экономика: сущность и 
исторические условия образования.
Международная миграция капитала и рабочей 
силы.

2 практическое 
занятие

л.1.с.187-190
л.8

ОК 1 - ОК 9
У*5,У*6
З*8 ПК 4.4
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33 Экономическая интеграция государств.
Экономическая интеграция в Европе. Европейское 
экономическое сообщество: этапы и перспективы 
развития. Отношения ЕЭС с другими
государствами. Внутренние и внешние
противоречия ЕЭС. Союз независимых государств.

2 лекция л.1.с.252
л.3.с.422-428

ОК 1 
З*9, ПК 4.4

34 Экологический кризис и его основные формы. 
Угроза экологической катастрофы.
Международное сотрудничество в решении 
экологических проблем.

2 лекция л.1.с.258-260 ОК 1- ОК 5
З*7,З*9.
ПК 4.4

35 Проблема преодоления экономической отсталости 
развивающихся стран, в том числе контрольная 
работа

2 лекция л.1с.262
л.8

ОК 1-ОК 4
З*9 ПК 4.4

Внеаудиторная самостоятельная работа 
систематическая проработка текстов конспектов 
занятий, учебной литературы;
составление реферата, презентации, конспекта; 
решение задач

19 19

Итого за II семестр 38 19
Всего 70 20 35 85
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономической теории.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно - методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, подключение к 
Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:
1. Слагода В. Г. Основы экономической теории: учебник, В.Г.Слагода,-3-е изд.-М.: 

Форум. ИНФРА-М, 2017. -269 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://new.znanium.com] 
(Среднее профессиональное образование).

2. В.В. Коршунов. Основы экономической теории - М. Издательство Юрайт, 2017. - 
219.с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: 
Профессиональное образование).

3. Е.Н. Лобачева. Основы экономической теории - М. Издательство Юрайт, 2017. - 539с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Профессиональное образование)

4. Самородова Елена Михайловна Экономическая теория: Учебник/Бардовский В. П., 
Рудакова О. В., Самородова Е. М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://new.znanium.com] (Среднее профессиональное 
образование).

Нормативно - законодательные акты:
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1,2. (в действующей редакции на 

момент проведения занятий).
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции)
Интернет-ресурсы:
7. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
8. http://www.consultant.ru/document/cons - Правовой сайт КонсультантПлюс
9. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение), информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, 
работа в сети интернет, поиск информации на электронных ресурсах, сайтах электронно
библиотечной системы Znanium.com и Юрайт).

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (работа в малых группах, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение задач)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
- У* 1 оперировать основными категориями 

и понятиями экономической теории
Практическая работа
Оценка за результат выполнения
практической работы, решение задач.

- У*2 использовать источники 
экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и 
направления экономической науки

Практическая работа
Оценка за результат выполнения
практической работы.

- У*3 строить графики и схемы, 
иллюстрирующие различные экономические 
модели

Практическая работа
Оценка за результат выполнения
практической работы.

-У*4 распознавать и обобщать сложные 
взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления

Практическая работа
Оценка за результат выполнения
практической работы.

У*5 применять инструменты 
макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики

Практическая работа
Оценка за результат выполнения
практической работы.

У*6 выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом 
действия экономических закономерностей на 
микро - и макроуровнях.

Практическая работа
Оценка за результат выполнения
практической работы.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
-3*1 предмет, метод и функции 
экономической теории

Устный опрос. Конспект.
Оценка за устный ответ, конспект.

-З*2 общие положения экономической 
теории

Устный опрос. Конспект.
Оценка за устный ответ, конспект.

-3*3 основные микро- и макроэкономические 
категории и показатели, методы их 
расчета

Устный опрос. Презентация
Оценка за устный ответ. 3ащита презентации

-3*4 построение экономических моделей Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

-3*5 характеристику финансового рынка, 
денежно-кредитной системы

Устный опрос. Презентация
Оценка за устный ответ. 3ащита презентации

- 3*6 основы формирования 
государственного бюджета

Устный опрос. Конспект.
Оценка за устный ответ, конспект.

-3*7 рыночный механизм формирования 
доходов и проблемы социальной политики 
государства

Устный опрос. Конспект. Презентация.
Оценка за устный ответ, конспект. 3ащита 
презентации
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- З*8 понятия мировой рынок и 
международная торговля

Устный опрос. Презентация
Оценка за устный ответ. Защита презентации

- З*9 основные направления экономической 
реформы в России.

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.
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