
АННОТАЦИЯ
 рабочей программы по дисциплине "Основы экономической теории" 

для специальностей:  38.02.04 Банковское дело (базовый),  21.02.05 
Земельно-имущественные  отношения  (базовый),  38.02.01  экономика  и 
бухгалтерский учет,43.02.11 Гостиничный сервис.

1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономической теории

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной  образовательной  программы,  разработанной  в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО: для специальностей: 38.02.04 
Банковское  дело  (базовый),  21.02.05  Земельно-имущественные  отношения 
(базовый),  38.02.01 экономика и  бухгалтерский учет,43.02.11 Гостиничный 
сервис.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Целями  освоения  дисциплины  «Основы  экономической  теории» 
являются подготовка студентов к дальнейшему изучению одного из самых 
сложных  курсов  –  «Микроэкономики».  В  результате  изучения  курса 
студенты  должны  понимать  принципы  рационального  поведения 
потребителей  и  производителей;  как  формируется  рыночный  спрос, 
предложение фирмы и рыночное предложение; как максимизирует прибыль 
монополист; как формируются спрос и предложение на рынке труда; каковы 
цели  государственного  вмешательства  в  рыночную  экономику.  Студенты 
также должны уметь применять данные теоретические знания для решения 
конкретных задач и анализа экономической политики государства. 

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   учебной   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 монополий, теорию проведения потребителя, 
особенности  функционирования  рынков  производственных  ресурсов;
-  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;
-  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.
1.4   Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 
программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.
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