УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Основы экономической теории
Рабочая

программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и
виды занятий), тематику рефератов, учебно-методическое и информационное
обеспечение

дисциплины

(основная,

дополнительная

литература,

программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и
поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
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.
В результате освоения 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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1.1. Предмер и метод экономической теории
Тема 1.2. Общие основы экономического развития
Раздел 2. Товарная форма общественного производства
Тема 2.1. Возникновение и развитие товарного производства
Тема 2.2. Собственность и экономические формы ее реализации
Раздел 3. Микроэкономика
Тема 3.1. Рынок и механизм его функционирования.
Тема 3.2. Спрос, предложение и рыночное равновесие.
Тема 3.3. Издержки производства, прибыль и рентабельность.
Тема 3.4. Воспроизводство общественного капитала
Тема 3.5. Ценообразование на факторы производства.
Тема 3.6. Рынок труда, рынок земли и рентные отношения
Тема 3.7. Монополии и конкуренция
Тема 3.8. Распределение доходов
Тема 3.9. Инфляция и антиинфляционная политика государства.
Раздел 4. Макроэкономика
Тема 4.1. Макроэкономические цели и показатели национальной
экономика
Тема 4.2. Макроэкономическое развитие и его механизм
Тема 4.3. Денежно-кредитная система и денежно-кредиткая
политика государства.
Тема 4.4. Система государственных финансов.
Тема 4.5. Социальная политика государства в условиях рыночной
экономики.
Раздел 5. Международные экономические отношения
Тема 5.1. Международные аспекты экономического развития.
Тема 5.2. Основы международной торговли и торговая политика.
Тема 5.3. Международная валютная система и курс валют.

