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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 
Рабочая программа учебной дисциплины может  быть  использована в дополнительном  
профессиональном образовании (в  программах  повышения квалификации и 
переподготовки).  

1.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 
планирование. 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность; 
первичные трудовые коллективы. 
1.1.3. Бухгалтер готовится к следующим видам 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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина ОП.11 Экономическая теория относится к вариативной части 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  
 
1.3.Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 
России; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 
знаний; 

- воспитание ответственности за принимаемые экономические решения, уважения к  
предпринимательской деятельности; 

- формирование умения подходить к событиям общественной и политической жизни 
с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

-формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в выборе сферы деятельности и своего 
дальнейшего образования. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся 
современного экономического мышления. 



Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для дальнейшего 
изучения прикладных и самостоятельных экономических наук в рамках своего 
направления подготовки. 
 
Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
1.3.1  Общие компетенции (ОК): 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
  В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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. 
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; 
владеть: методами общенаучного, микро- и макроэкономического анализа. 
1.4. Краткое содержание дисциплины 
 Предмет и метод экономической теории. Функции и графики в микроэкономике. 
Спрос, предложение, их факторы и детерминанты Многообразие форм рыночного 
равновесия. Эластичность спроса и предложения. Предприятие и производство. Теория 
фирмы. Издержки производства Альтернативные цели фирмы. Классификация издержек 
производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Убывающая отдача факторов 
производства. Рынок, его условия действия, функции, виды и типы. Характеристика 
рынков по количеству контрагентов и основным рыночным моделям. Поведение фирмы в 
условиях различных рыночных моделей Максимизация прибыли. Минимизация убытка. 
Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения на 
факторных рынках. Рынок капитала. Прибыль и процент. Формирование стратегии 
отдельной фирмы. Рынок труда. Монопсония на рынке труда. Рынок природных ресурсов. 
Рента, арендная плата и цена земли. Невозобновляемые ресурсы.  Макроэкономическая 
политика в различных экономических системах и на разных этапах развития рыночной 
экономики. Общее макроэкономическое равновесие и основные макроэкономические 
цели. Характеристика макроэкономических показателей. Система национальных счетов: 
Номинальный и реальный ВНП, индексы цен, дефлятор ВНП. Совокупный спрос и 
совокупное предложение и их факторы. Потребление и сбережение. Функции  
потребления и сбережения. Инвестиции и их факторы, виды и динамика. Государственные 
расходы. Мультипликатор и акселератор инвестиций. Экономический рост, его сущность, 



факторы, типы показатели и модели. Цикличность развития как экономич.  
закономерность. Сущность, причины и фазы экономического цикла. Инфляция, её 
причины, сущность и формы проявления.  Рынок труда и его специфические особенности. 
Кривые спроса и предложения. Трудовые ресурсы, занятость и безработица 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,  
в том числе: 
обязательной контактной работы обучающегося  78  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 
 

 


