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1. ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономической теории» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы  специальностей «Науки об обществе» по 

направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке  профессии 38.01.03 Контролер банка, 

кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

 

1.3. 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, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 

 распознавать  экономические 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополии, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 
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экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа  не предусмотрено 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Доклады  

8  «Экономические системы» 

 « Мировое хозяйство» 

 « Актуальные проблемы интеграции» 

 «Особенности кризиса в России начало 90-х годов» 

Рефераты (по выбору) 24 

 «Рынки» 

 «Валютный рынок» 

 «Проблема производственных возможностей» 

 «Государственный бюджет» 

Презентации 4 

   «Собственность» 

 «Деньги, их виды и функции» 

Конспект 14 

 « Построение графиков спроса и предложения и их анализ» 

 «Формирование рыночных отношений» 

 « Макроэкономическое равновесие» 

 «Особенности кейнсианского подхода к теории» 

 « Проработать с терминами ВНП,ВВП, ЧНД,НД» 

 Международная торговля 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» Б-23 
 

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 

 6  

Тема 1.1 

Введение. Предмет, 

структура и  функции 

экономической теории 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

Введение. Содержание дисциплины, ее задачи. Связь с другими дисциплинами, 

с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в рыночных условиях. 

1 

2. 

Предмет экономической теории. Метод экономической теории.  Структура 

общей экономической теории: политическая экономия; микроэкономика; 

макроэкономика. Функции экономической теории:  методическая;  

практическая 

1 

Лабораторные  работы  0 

 
Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Тема 1.2. 

История развития 

экономической теории. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 
1. 

Исторические этапы развития экономической теории:  древние философы; 

физиократы; утописты. Английская классическая школа (Адам Смит) 

2. 

Особенности учений. 

Отличительные особенности учения К. Маркса. Различия концептуальных 

положений основных экономических направлений: неокейсианского   Кейнс;  

монитаристского 

1 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить конспект Особенности кейнсианского подхода к теории 

2 
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Раздел 2. 

Общие проблемы 

экономического теории 

 26 

Тема 2.1 

Производство и 

экономика 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие процесса производства. Основные факторы производства :труд; 

земля; капитал. Структура общественного производства. Производственные 

силы общества. Производственные отношения. Простое и расширенное 

воспроизводство. Эффективность производства 

2 

2. Понятие экономика. Что изучает экономическая наука. Типы потребностей и 

их ранжирование. Основные элементы экономической деятельности 
2 

Лабораторные  работы 0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Тема 2.2 

Экономические системы, 

их основные типы 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные типы экономических систем. Традиционная экономическая 

система, Рыночная экономическая система, Командно- административная 

экономическая система. 

1 

2. Понятие потребности. Классификация потребностей:  непроизводственные; 

производственные. Пирамида человеческих нужд (модель А Маслоу). 

Ограниченность ресурсов. Основные последствия ограниченности ресурсов. 

Мотивы поведения людей в сфере экономики 

1 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия 2 

Экономические системы  

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить доклад  «Экономические системы» 

2 

Тема 2.3 

Проблема 

производственных 

возможностей и 

эффективность 

Содержание учебного материала 4 

1. Главные вопросы, решаемые человечеством в сфере экономики. Что надо 

производить?; как производить?;  для кого следует производить? Кривая 

производственных возможностей.  
2 
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экономики. 

 

2. Кривая Лоренца. Показывает степень неравенства распределения доходов 

между домохозяйствами. Изменение кривой Лоренца в России в 1991-2013г.г. 
2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия  2 

Построение кривых производственных возможностей 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить реферат  «Проблемы производственных возможностей» 

6 

Тема 2.4. 

Собственность как 

основа производственных 

возможностей 

Содержание учебного материала 2 

1. Собственность: субъект собственности; объект собственности. Юридические 

отношения собственности. Права собственности. Основные формы 

собственности: частная собственность;  государственная собственность. 

3 

2. Основные формы собственности. Частная собственность: индивидуальная 

частная собственность, коллективная частная собственность. Государственная 

собственность: Федеральная государственная собственность, региональная 

государственная собственность, муниципальная государственная 

собственность. 

3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия 2 

Решение ситуационных проблем по  теме  «Собственность» 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить презентацию  «Собственность» 

2 

Раздел 3 

Макроэкономика 

 28 

Тема 3.1. 

Закон  спроса. 

 Факторы формирования 

спроса 

Содержание учебного материала 4 

1. Закон спроса. Понятие о спросе, величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса 
2 

2. Факторы формирования спроса.  Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эластичность спроса. 
3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия  2 

Построение кривой спроса 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
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 Подготовить конспект «Построение графиков спроса и предложения и их анализ» 

Тема 3.2. 

Закон предложения.  

Формирования 

рыночных отношений 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Закон предложения. Понятие предложения и величина предложения. Закон 

предложения. Основные факторы формирования предложения 
3 

2. Формирование рыночных цен. Рыночное равновесие. Причины нарушения 

рыночного равновесия: изменение ситуации на рынке при росте спроса; 

изменения ситуации на рынке при росте  предложения;  изменение ситуации на 

рынке при падении спроса в целом. 

3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить конспект «» Формирование рыночных отношений» 

2 

Тема 3.3 

Типы конкурентных 

рынков. 

Методы 

антимонопольного 

регулирования. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Типы рынков. Рынок совершенной (чистой ) конкуренции. Рынок  

монополистической конкуренции. Рынок олигополии. Рынок чистой 

монополии 

3 

2. Барьеры, ограничивающиеся вход на монополизированный ранок. 

Барьеры, ограничивающие вход на монополизированный рынок: естественные 

барьеры; юридические барьеры 

3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия  2 

Построение кривой  спроса. Их анализ определение равновесной рыночной цены 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить реферат по теме «Рынки» 

6 

Тема 3.4. 

Рынок, как регулятор 

производства товаров.  

Содержание учебного материала 4 

 

1. 

Рынок как регулятор производства товаров. Издержки производства 

товаров. Прибыль как экологическая категория. 2 

2. Закон убывающей предельной полезности. 
2 

3. Поведение потребителей. Полезность  благ. Классификация благ. Общая 

полезность благ. Предельная полезность. 
2 
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Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 4. 

Макроэкономика 

 20 

Тема 4.1. 

Общие  и основные 

понятия о 

макроэкономике и 

макроэкономических 

показателях. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

1. 

Макроэкономика и её основные понятия. Структура общественного 

производства. Эффективность национальной экономики. Логическая модель 

макроэкономики. 

2 

2. Макроэкономические показатели. Система национальных счетов 

(СНС).Валовый национальный продукт (ВНП). Валовый внутренний продукт 

(ВВП). Чистый национальный  продукт (ЧНП). Национальный доход (НД). 

Трансфертные платежи. Личный доход (ЛД). Личный располагаемый доход 

(ЛРД). 

2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработать с терминами (СНС), (ВНП), (ВВП), (НД), (ЛД),(ЧНП), (ЛРД). 

2 

Тема 4.2. 

Макроэкономическое 

равновесие и 

макроэкономические 

модели «АД-АS» 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос (АД) и факторы его 

определяющие. Совокупное предложение и факторы , на его влияющие 
2 

2. Макроэкономические  модели. Макроэкономическое равновесие в модели АД 

–AS. Достоинства и недостатки классической модели равновесной динамики 
2 

3. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель Кейнса 
2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить конспект «Макроэкономическое равновесие» 

2 

Тема 4.3. 

Экономический рост и 

его типы. 

Содержание учебного материала 4 

1. Экономический рост. Понятие и факторы экономического роста. Типы 

экономического роста. Фазы экономического роста 
2 
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Экономический цикл и 

его фазы 

2. Экономический цикл. Цикличность рыночной экономики. Фазы 

экономического цикла. Причины цикличности развития экономики 
2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   2 

Особенности современного мирового кризиса 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить доклад на тему «Особенности кризиса в России начало 1990 х годов» 

2 

Раздел 5. 

Механизм 

макроэкономического 

регулирования 

 36 

Тема 5.1. 

Содержание  форма и 

методы регулирования 

экономики на 

макроуровне. 

Содержание учебного материала 2 

1. Методы регулирования экономика на макроуровне. Фискальная политика. 

Монетарная политика.  
2 

2. Монетаристская концепция. Монетарная политика  и модель AD-AS 

монетаристский подход 
2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Тема 5.2. 

Финансовая  

 и денежная системы  

страны. 

 

Содержание учебного материала 4 

 1. Денежная система. Причины появления денег. Функции денег. Виды денег. 

Денежные агрегаты. 
2 

2. Финансовая система. Понятие финансовой системы. Формы финансовых 

отношений 
2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить презентацию  «Деньги их виды и функции» 

2 
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Тема 5.3. 

Государственный бюджет 

как инструмент 

финансового 

регулирования 

экономики.  

Содержание учебного материала 8 

 1. Государственный бюджет 

Понятие бюджета. Структура бюджетной системы государства. Дефицит 

государственного бюджета 

3 

2. Бюджетный дефицит и выход из него (мировая практика) 

3 3. Инфляция 

Инфляция и ее виды. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика государства 

4. Безработица, и её виды 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   2 

Решение задач по теме « Инфляция и антиинфляционная политика государства». 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить реферат «Государственный бюджет» 

6 

Тема 5.4. 

Доходы. 

Проблемы социальной 

политики государства в 

рыночных условиях. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Доходы общества. Распределение доходов общества. Причины неравенства 

доходов. Кривая Лоренса. Социальная политика государства в условиях 

рыночных отношений. Государственная система социальной защиты населения 

3 

2. Безработица. Причины безработицы. Типы безработицы. Последствия 

безработицы. Государственная политика занятости. 
3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия 4 

Построение кривой Лоренса, ее анализ.   

Уровень безработицы. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Тема 5.5. 

Основные направления 

экономической реформы 

Содержание учебного материала 4 

1. Направления экономической реформы РФ. 

Сущность переходного периода в России. Основные направления 
2 
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в России.  

 

реформирования  Российской экономики:  развитие предпринимательства;  

приватизация;  финансовая стабильность; развития отношений собственности; 

распределение доходов. 

Основные программы развития экономики России. 

2. Актуальные проблемы интеграции 

Сущность и этапы становления мирового хозяйства. Международное 

разделение  труда (МРТ). Формы международной экономической интеграции. 

Место России в мировом хозяйстве. 

2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить доклад «Актуальные проблемы интеграции» 

2 

Раздел 6. 

Мировая экономика 

 34 

Тема 6.1. 

Этапы и тенденции 

развития мирового 

хозяйства 

экономические зоны. 

Содержание учебного материала 4 

1. Этапы и тенденции развития мирового хозяйства. Этапы развития мирового 

хозяйства. Тенденции развития современного мирового хозяйства. 
2 

2. Развитие мирового хозяйства 2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить доклад «Мировое хозяйство» 

3 

Тема 6.2. 

Международная 

торговля. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 1. Мировая торговля. Факторы, стимулирующие развития мировой торговли. 

Экономическая политика государства: протэкционизм;  свободная торговля 

(фритредерство). Международный кредит 

2 

2. Миграция капитала. Перемещение капитала зарубеж. Частный капитал. 

Транснациональные компании (ТНК). 
2 

Лабораторные  работы  0 
 

Практические занятия   0 
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Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подготовить конспект «Международная торговля» 

3 

Тема 6.3. 

Международная 

миграция рабочей силы, 

валютно-финансовые 

отношения 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Миграция населения 

Причины миграции населения. Последствия трудовой миграции 
2 

2. Валютные отношения в развитии мировых хозяйственных связей. 
Валютная система. Банковские, валютные отношения. 

 
2 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить реферат «Валютный рынок» 

6 

Тема 6.4. 

Актуальные проблемы 

интеграции Российской 

экономики в мировую. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. Научно-технические связи. Международные научно-технические связи. 

Свободная  экономическая  зона. 
3 

2. Актуальные проблемы интеграции. Интернационализация (глобализация) 

мировой экономики. Зона свободной торговли 
3 

Лабораторные  работы  0 

 

Практические занятия   2 

Научно-технические связи 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Тема 6.5. 

Классификация стран по 

уровню социально-

экономического 

развития.  

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация стран по социальному уровню развития. Классификация 

стран по экономическому уровню развития 
2 

2. 

 

Международные экономические организации. Главные международные 

экономические организации мира. 
2 

2 

Лабораторные  работы  0 

 Практические занятия   2 

Социально-экономический уровень страны 
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Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего  150 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономической 

теории. 

 Оборудование учебного кабинета: посадочных мест - 30; рабочее место 

преподавателя; аудиторная доска; стенды; компьютер; мультимедийный проектор; выход 

в сеть- интернет; комплект лицензионного программного обеспечения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гомола А.И. и др. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник /А.И. Гомола, В. Е. Кириллов, П.А. Жанин. – 6-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2014. -336 с. – (Нач. и сред. проф. образование) 

2. Соколова, С.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: электронный 

учебник /С.В.Соколова. – М.: Академия, 2016. 

3. Анализ хозяйственной деятельности с/х предприятия [Электронный ресурс]: 

учеб. метод. компьютерный комплекс.- Саратов: Корпорация «Диполь», 2012. 

4. Основы экономической теории Камаев В.Д. М.: «Владос», 2013. 

5. Основы экономической теории учеб. Пособие для студентов сред. Проф. Учеб. 

Заведений Тальнишних Т.Г. М.: Изд. центр «Академия» 2012. 

6. Основы экономической теории учебник для 10-11 кл.  общеобразоват. 

Учреждений с углубленным изучением экономики/ Гос. Унив. –Высшая школа 

экономики; под ред. С.И. Иванова –в 2-х книгах М.: Вита –Пресс, 2014. 

7. Основы экономической теории: Учеб. Пособие для средних профессиональных 

учебных заведений / Под ред. Проф. Н.В. Сумцовой- М.: ЮНИТИ – ДАНА,  2013 

Дополнительные источники: 

1. Современная экономика. Общедоступный курс. Ростов-на- Дону изд. 

«Феникс»,2009. 

2. Курс экономической теории учебное пособие подготовлено авторским 

коллективом  кафедры экономической теории МГИМО МИД РФ Киров, 2009. 

3. Экономическая теория в вопросах и ответах учебное пособие/ Под ред. И.П. 

Николаевой – М.: ООО «ТК Велби», 2009. 

4. Экономическая теория. Курс лекций / Е.М. Воробьев – М.: Эксмо 2009. 

5. Введение в экономику и бизнес учебник для средних специальных учебных 

заведений изд. М.: «Вита-Пресс» И.В. Липсиц,  2009. 

6. Экономика без тайн – М.: «Дело ЛТД», 2009. 

Интернет- ресурсы: 

1. www.Economic portal.ru 

2. www.Nurievaelena.ru 

3. http://ru.wikipedia.org/  

4. http:// revolution allbest.ru 

http://www.nurievaelena.ru/
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5. http:// market-pages.ru 

6. http:// studopedia.ru 
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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:  умения, знания  Форма контроля и оценивания 

Уметь:  

оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории. 

Экспертная оценка оперирование 

основными категориями и понятиями 

экономической теории 

использовать источники экономической 

информации, различать основные 

учения, школы, концепции и 

направления экономической науки. 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

строить графики, схемы, анализировать 

механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономической 

модели. 

Экспертная оценка  построения графиков 

спроса, предложения. 

 

анализировать статистические таблицы 

системы национальных счетов, 

определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

распознавать  экономические 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем 

современной экономики 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

разбираться  в основных принципах 

ценообразования 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия 

экономических закономерностей на 

микро – и макроуровнях. 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий. 

Знать:  

генезис экономической науки, предмет, 

метод, функции и инструменты 

экономической теории 

  Экспертная оценка устного ответа  

ресурсы и факторы производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в 

активизации производственной 

Экспертная оценка решение ситуационных 

задач 
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деятельности, типы экономических 

систем, формы собственности 

рыночные механизмы спроса и 

предложения на микроуровне, сущность 

и значение ценообразования, методы 

ценообразования, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы 

монополии, теорию поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производственных ресурсов. 

Экспертная оценка решение ситуационных 

задач 

 

 

роль и функции государства в рыночной 

экономике, способы измерения 

результатов экономической 

деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы 

экономических циклов 

  Экспертная оценка решение ситуационных 

задач 

 

 

задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, 

направления социальной политики и 

методы государственного регулирования 

доходов 

  Экспертная оценка решение ситуационных 

задач 

 

 

закономерности и модели 

функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик 

Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 
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