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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                       

                               Основы экономической теории 
 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  рабочей 

основной профессиональной образовательной  программы в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) СПО, входящим в состав 

укрупненной группы профессий 110000 Сельское и рыбное хозяйство, по 
направлению подготовки 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого  общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и 

механизации; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления 
знаний: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количест- 

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономической теории» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

«Предмет и история 
экономической науки» 

 4  

Тема 1.1. «Предмет, структура, 

методология и функции 

экономической теории». 

Предмет экономической теории как общественной науки о производственных отношениях 

между людьми в условиях ограниченных ресурсов. 

Структура общей экономической теории. Методы и функции экономической теории 

2 1 

Тема 1.2. «История развития 

экономической теории» 

 

Исторические этапы развития экономической теории. Отличительные особенности 

экономического учения К.Маркса. 

Различия концептуальных положений основных экономических направлений  
 

 

2 1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Методы и функции экономической теории. Школы экономических учений. 

Отличительные особенности различных экономических школ 

  

Раздел 2  

Общие проблемы экономической 

теории 

 14  

Тема 2.1 «Производство и 

экономика». 

Производство – процесс создания полезного продукта, воспроизводство, его фазы. 

Воспроизводство простое и расширенное. Экономическое производство, понятие 

экономической эффективности. Материальное и нематериальное производство. Элементы 

процесса труда. 

2 1 

Ресурсы и факторы производства, их классификация. Потребность как экономическая 

категория, виды потребностей. 

Роль экономических потребностей в активизации производственной деятельности. Закон 

возрастания потребностей 

2 1 

Тема 2.2 «Экономические системы, 

их основные типы». 

Понятие экономических систем, их основные виды и формы, элементы экономических 

систем. Их отличительные черты. Историческое формирование экономических систем. 
2 1 

Тема 2.3 «Проблема 

производственных возможностей и 

эффективности экономики» 

 

Три основных вопроса экономической теории. Проблема оптимального выбора. Понятие о 

«Кривой производственных возможностей» и её методологическое значение. 
2 1 
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Тема 2.4 «Собственность как основа 

производственных отношений». 

 

Производственные силы общества. Показатели развития производственных сил. 

Производительность общественного труда. Понятие о производственных отношениях как 

общественной форме производства. Собственность как основа производственных отношений. 

Исторические типы и формы присвоения. Многообразие форм собственности. 

2 1 

 Практические занятия 4 

 

 

 «Построение кривой производственных возможностей и анализ точек на кривой, внутри и вне 

её». 
 

 «Заполнение таблиц и их анализ по видам и формам собственности» 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: состояние 

собственности в настоящее время в экономике, виды и формы производства, этапы 

развития производства, процесс взаимозаменяемости и взаимодополняемости ресурсов. 
 

 

Раздел 3.  

Микроэкономика  

 24 

Тема 3.1. «Сущность рынка. 

Основные элементы рынка. Теория 

спроса и предложения. Рыночное 

равновесие». 

 

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок как развитая система отношений 

товарно-денежного обмена. Виды рынков. Признаки, принципы и функции рынка. Понятие 

инфраструктуры рынка. 

8 3 

Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение. Понятие о товаре и 

потребительной стоимости товара. Стоимость и цена товара. Теория «предельной 

полезности». 

1 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. Уравнение И. Фишера. Теория 

спроса и предложения 
1 

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. Факторы спроса и предложения. 

Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. 

Установление и динамика равновесной цены. 

1 

Тема 3.2. «Рынок как регулятор 

производства товаров». 

 

Закон стоимости в механизме рынка. Трансформация стоимости в рыночную цену. 

Сущность принципа «невидимой руки» рынка. Конкуренция и монополия: модели 

современного рынка. «Плюсы» и «минусы» монополии. Антимонопольная политика 

2 1 

 Практические занятия 8  

 «Определение общественно-необходимых затрат труда на производство единицы 

продукции». 
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«Определение совокупной денежной массы». 

«Построение кривых спроса и предложения. Определение равновесной цены и 

равновесного количества товара». 
«Определение зон избытка и дефицита товаров, коэффициентов эластичности спроса и 

предложения». 
 

Тема 3.3 «Рынки производственных 

ресурсов». 

 

Понятие и особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Механизмы равновесия на рынке труда. 

Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. 

4 1 

Рынок земли. Землевладение и землепользование. Рента и её виды. Равновесие на рынке земли. 

Цена земли. Предпринимательство как фактор производства 
1 

 Практическое занятие 2  
«Построение бюджетной линии потребления и кривой безразличия». 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: состояние спроса и 

предложения на рынке. Принципы сегментирования. Решение товарной марки и 

маркировки. Решение об упаковке товара. Ассортиментная политика. Ценовые 

стратегии в маркетинге. 
 

  

Раздел 4 Макроэкономика   8  

Тема 4.1 «Общие понятия о 

макроэкономике. Основные 

макроэкономические показатели». 

 

Макроэкономика, как составная часть общей экономической теории. Понятие 

«макрорынка», его агенты и связи. Международная система национальных счетов. 

Основные макроэкономические показатели. Методы подсчета ВНП. 

2 1 

Тема 4.2 «Макроэкономическое 

равновесие и экономическая 

динамика» 

Модели макроравновесной динамики».  Экономическое равновесие и экономическая 

динамика. Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая модель равновесной 

динамики. Кейнсианская модель. Достижения и недостатки кейнсианской модели. 

Монетаристская модель. 

2 2 

Тема 4.3. «Экономический рост и 

его типы».  

 

Экономический рост и его измерения. 

Типы экономического роста. 

Показатели экономического роста. 

Источник и издержки роста экономики. 

2  

Тема 4.4. «Цикличность развития 

рыночной экономики». 

 

Экономические потрясения на макрорынке. 

Понятия экономического цикла, фазы цикла. Основные причины кризисов перепроизводства. 

Социально-экономические последствия кризисов. Особенности современного кризиса в 

России и проблемы его преодоления. 

2 
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: состояние 

макроэкономики и основные макроэкономические показатели, факторы, влияющие 

на экономический рост, фазы цикла и их значение для политический, социальной и 

экономической сторон экономической системы. 
 

 

Раздел 5 
Механизм макроэкономического 

регулирования 

 20 

Тема 5.1 «Содержание, формы и 

методы регулирования экономики 

на макроуровне». 

 

Рынок и государство. Экономические функции государства. Инструменты государственного 

регулирования. Проблемы регулирования экономики в ходе реформ в России. 
2 1 

Тема 5.2. «Денежный 

(финансовый) рынок как регулятор 

экономики».   

 

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. Закон денежного обращения. 

Денежная масса и её показатели. Механизм функционирования денежного рынка. Влияние 

изменения спроса и предложения на денежном рынке на величину ВНП. Кейнсианская и 

монетаристская оценки роли государства в регулировании денежного рынка. 

2 1 

Тема 5.3. «Денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая политика 

государства». 

 

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции ЦБ России в кредитной системе. 

Понятие финансов. Госбюджет. Функции налогов. Кривая Лаффера 
2 1 

Тема 5.4. «Инфляция и 

антиинфляционная политика». 

 

Понятие инфляции, причины и формы проявления. Инфляция спроса, инфляция издержек. 

Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Оценка инфляции: кейнсианство и монетаризм. 

Особенности антиинфляционной политики в России. 

2 1 

 Практические занятия 2   

«Определение уровня и темпов инфляции». 

Тема 5.5. «Доходы, проблемы 

социальной политики государства 

в рыночной экономике». 

 

Понятие и виды доходов. «Кривая Лоренца» и «коэффициент Джини». Понятие и 

распределение прибыли. Норма прибыли. Проблемы перераспределения доходов. 

Государственное регулирование доходов. 

2 1 

 Практические занятия 2  

«Расчет индексов реальных доходов в связи с инфляцией. Построение кривой Лоренца. 

Определение прибыли и нормы прибыли» 
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Тема 5.6. «Безработица. 

Государственная политика 

занятости и регулирования 

безработицы». 

 

Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости и регулирования безработицы 
2 1 

 Практические занятия 2 1 

«Основные направления экономической реформы в России». 

Тема 5.7. «Актуальные проблемы 

интеграции российской экономики 

в мировую». 

Понятие международной интеграции. Основные формы мировых экономических отношений.  

Место и роль России в мировом хозяйстве. 
2  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: историческое 

происхождение денег, взгляды различных школ на теории денег, формы 

безработицы, последствия безработицы и инфляции для экономики и населения, роль 

России в мировой экономике. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

«Основы экономической теории» 
 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономической теории» 
- нормативно-правовые документы; 
 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учеб. пособие. М.: Финансы   и 

статистика, 2009.  

2. Нуреев М.С. Микроэкономика. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007. 

3. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. – М.: Дело и сервис, 2009.  

4. Слагода С.А.Экономическая теория– СПб.: Питер, 2006.  

5. Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. –   

КноРус, 2007.  

6. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. –  4-е изд., перераб. и 

доп. – М., 2007.  

 

Дополнительные источники:  

1.  Грязнова А.Г.,   Юданов А.Ю.,  ред. Микроэкономика: практический подход. 

(Managerial Economics) – М., 2007.  

2.  Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика.     

Учебник. – М., 2006.  

3.  Экономика отраслей АПК./ Под ред. Минакова И.А. – М.: КолосС, 2004.  

4.  Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-еизд., перераб. и  

    доп. – М.: Экономистъ, 2008.  

5.  Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и Панкрухина А.П. 

изд. 3-е, доп. И перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2008.  

    6.   «Российский журнал менеджмента».  Научно-исследовательский журнал.  

   Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.  

7. Экономика сельского хозяйства России. Практический журнал. Учрежден  

   Министерством сельского хозяйства РФ. Издательство: «Подольская  

   периодика».  
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1. Интернет ресурсы по экономике.  Форма доступа:     

 http://www.new-management.info/  

2.    Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма  доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 1 2 

Умения:  

рассчитывать     основные      технико- экономические 

показатели деятельности  организации;  

  

 

практические работы 

применять      в      профессиональной 

деятельности  приемы  делового  и  

управленческого общения; 

практическая работа 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг практические   работы 

Знания:  

основные положения экономической теории;  

 

домашняя работа 

принципы рыночной экономики; Тестирование, индивидуальное 

задание 

современное состояние и перспективы  развития  

сельского  хозяйства;  

домашняя работа 
 

 
 
 

роли и организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;  

 

тестирование  

механизмы       ценообразования      на продукцию 

(услуги);  

тестирование  
 

Формы оплаты труда;                         тестирование  и практическая работа  

Стили управления, виды коммуникации;        тестирование  

 

принципы  делового  общения  в коллективе индивидуальное задание 

управленческий цикл индивидуальное задание 

Формы адаптации производства и сбыта к рыночной 

ситуации 

тестирование и индивидуальное 

задание 

 


