
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.10 Основы экономической теории 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

углубленная подготовка 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы 

экономической теории», относятся знания, умения, и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин при получении среднего общего 

образования. 

2. Цель изучения   дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний законов и 

принципов экономики, правильная оценка сложных экономических процессов и 

принятие оптимальных хозяйственных решений. 

3. Структура дисциплины 

Основы экономической теории для профессиональных целей. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

технологии, так и технологии активного обучения: игровые, ситуативно-ролевые, 

объяснительно-иллюстративные. 

5. 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 учетом 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, 

показатели, и 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК 1-9; ПК 1.3; ПК 2.2, 

ПК 2.4; ПК 3.2; ПК 4.1, ПК4.5; ПК 5.1, ПК 5.5. 
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6. Общая трудоемкость   дисциплины 

Максимальная     учебная     нагрузка     -     94     часа,     в     том     числе     

обязательная аудиторная учебная нагрузка -   62 ч.; самостоятельная работа -   32 ч. 

7. Формы контроля 

Экзамен, 3семестр. 

8. Составитель 

Козлов П.А., преподаватель экономических и учѐтных дисциплин. 


