
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Основы экономической теории 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  углубленной подготовки. 

       Рабочая   программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке в соответствии с ФГОС по специальностям: 

 Социальная работа, 

 Банковское дело, 

 Страховое дело (по отраслям). 

Также рабочая  программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки, 

бизнес-школы) экономистов, менеджеров при наличии среднего специального или 

среднего общего образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина является научно-теоретическим фундаментом для изучения 

специальных экономических дисциплин. Дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. 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 учетом действия экономических закономерностей на 

микро-  и макроуровне. 

  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 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. 

   

 

 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

  5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная  аттестация в форме     дифференцированного зачета. 

 


