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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, входящей в 

укрупненную группу специальностей 46.00.00 История и археология, по 

направлению подготовки Гуманитарные науки. 
 

Рабочая программа данной учебной дисциплины составлена на основе 

примерной программы и соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Освоение материала дисциплины способствует формированию у студентов 

экономического мышления. Рабочая программа учебной дисциплины 

«Экономическая теории» обеспечивает обучающихся необходимыми знаниями и 

умениями для дальнейшего изучения экономических дисциплин и формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

В процессе преподавания учебной дисциплины для обучающегося 

создаются условия способствующие формированию общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации 

Обеспечение целостности знаний, умений и создание условий для 

формирования компетенций в области экономических знаний возможно только 
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при тесной взаимосвязи комплекса различных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 

Взаимосвязь (координация) дисциплины с другими дисциплинами, 

профессиональными модулями. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дисциплины Название блоков, разделов, тем. 

Обеспечивающие 

Обществознание Раздел 3. Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Экономика семьи 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, 

банки, инфляция 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики 

Обеспечиваемые 

Экономика  

организации 

 

Блок 1. Организация в условиях рынка:  

Тема 1.1. Организация — основное звено экономики.  

Тема 1.2. Организация производственного процесса 

Экономика 

организации 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Обществознание 

Менеджмент 

 

Управление 

персоналом 
 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

ПМ. 01 Организация 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования 

организации 
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Блок 2 Материально - техническая база организации: 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве  

Тема 2.2. Оборотный капитал 

Блок 3. Кадры и оплата труда в организации: 

Тема 3.2. Организация оплаты труда 

Тема 5.1. Внешнеэкономическая деятельность организации.  

Менеджмент Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента 

Тема 1.2. Сущность, характерные черты современного менеджмента 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике. Тема 3.2. 

Контроль и мотивация 

Раздел 4. Методы и стили менеджмента.  

Тема 4.1. Система методов управления. 

Управление 

персоналом 

 

Тема 1.2. Функциональное развитие труда, организационная структура и 

кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

Тема 1.3. Анализ кадрового потенциала предприятия 

Тема 1.4. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности  

Тема 2.2. Оценка результатов труда персонала 

Правовое  

обеспечение 

профессиональ

ной  

деятельности 

Тема: Экономические отношения как предмет правового регулирования. 

Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их  

имущественного правового статуса: Формы собственности. 

Тема 2.3. Юридические лица  как субъекты предпринимательской 

деятельности 

Тема 5.3. Рабочее время, время отдыха, заработная плата (ЗП) 

ПМ. 01. 

Организация 

документацион

ного 

обеспечения 

управления и 

функциониров

ания 

организации 

Тема 1.7 Специальные системы документации 

Тема 1. 8. Современная система трудового права. 

Тема 1.9. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист должен обладать общими 

компетенциями, для формирования которых создаются условия в процессе 

изучения дисциплины. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 

- успешное освоение программы 

дисциплины; 

 - деятельность, мотивированная 

на овладение умениями и 

знаниями, на соответствие 

квалификационным требованиям 

по специальности. 

- наблюдение на 

теоретических и  

практических 

занятиях, уроках 

систематизации и 

обобщения знаний, 

при выполнении 
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контрольных 

заданий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области документационного 

обеспечения управления и 

архивоведения;  

- самостоятельная оценка качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

- планирование действий по 

достижению поставленных целей  

-  наблюдение на 

теоретических и  

практических 

занятиях, уроках 

систематизации и 

обобщения знаний, 

при выполнении 

контрольных 

заданий.  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- способность  принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- обоснование и формулировка 

проблемы, возникающей при 

решении профессиональных задач 

в области документационного 

обеспечения управления и 

архивоведения, её анализ с 

указанием причин и вероятных 

последствий; 

- указание рисков, которые могут 

возникать при достижении 

поставленной цели в процессе 

профессиональной деятельности; 

- обоснование достижимости 

поставленной цели 

-решение 

ситуационных 

задач по 

моделированию и 

решение 

нестандартных 

ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- планирование 

информационного поиска в 

соответствии с поставленной 

задачей в области документа-

ционного обеспечения 

управления и архивоведения; 

- обоснование использования 

источников информации, исходя 

из цели профессиональ-ной 

деятельности; 

 - грамотная систематизация 

информации. 

- подготовка 

сообщений 

(презентаций), , 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, участие в 

олимпиадах по 

специальности 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- владение ИКТ, с учетом 

основных принципов, методов и 

свойств ИКТ; 

 - грамотное применение 

- подготовка 

сообщений 

(презентаций), 

выполнение, 
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прикладного программного 

обеспечения и информационных 

ресурсов в работе 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, 

использование 

электронных 

источников. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

- последовательное выполнение 

групповых задач, подчиняясь 

выработанным правилам и 

проявляя инициативу при 

достижении намеченных целей; 

- использование приемов выхода 

из затруднительной ситуации с 

целью разрешения конфликта;  

- продуктивное взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями при 

проведении учебных занятий 

- работа в парах, 

работа  малых 

группах при 

выполнении 

практических работ, 

аудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- проявления ответственности за 

работу подчиненных, за 

результат выполнения задания 

- работа в парах, 

работа  малых 

группах при 

выполнении 

практических работ, 

аудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

ПК 1.1. Координировать работу 

организации  (приемной 

руководителя), вести прием 

посетителей. 

 

- наличие представления о 

функционировании предприятия, 

об имуществе организации, о 

персонале предприятия 

Контроль в форме: 

- текущего, 

фронтального, 

контрольного опроса  

- выполнения и 

защиты 

практических работ 

- выполнения 

контрольных 

заданий 

ПК 1.2. Осуществлять работу по 

подготовке и проведению 

совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

 

- наличие представления о 

функционировании предприятия, 

об имуществе организации, о 

персонале предприятия 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку 

деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации 

- наличие представления о 

функционировании предприятия, 

об имуществе организации, о 

персонале предприятия 

 

Применяемые в обучении технологии. 

Для реализации поставленных целей и задач, для обеспечения 

формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций при 

реализации программы дисциплины преподавателями применяются следующие 

технологии: 

 

I. Деятельностная технология, целью которой является: 

 формирование профессиональных компетентностей; 
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 формирования умения организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК.2)  

Данная технология реализуются: 

 на практических занятиях при работе в парах или малых группах, а также 

во время самостоятельной аудиторной работы студента; 

 при решении проблемных ситуаций (задач) на практических занятиях. 

 

II. Информационно-развивающая технология. 

 Целью данной технологии является: 

 формирование стройной системы умений значительного объема; 

 формирование у студентов информационной культуры, умения 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ОК. 5) 

Данная технология реализуется  при выполнении обучающимися 

практических работ с использованием учебной и специальной литературы, 

правовой системы «Консультант - плюс» 

 

III. Технология критического мышления реализуется через активное 

использование нормативно-правовой базы, с целью анализа и практического 

применения полученной специальной экономической информации. Данная 

технология направлена на достижение следующих целей: 

 формировать у студентов умение работать с постоянно растущим и 

обновляющимся объемом экономической информации; 

 формировать умение обобщать и анализировать полученную информацию; 

 научить студентов самостоятельно решать проблемы; 

 формировать навыки профессиональных умений; 

 формировать умение выражать свои мысли как устно, так и письменно; 

вырабатывать собственное мнение; аргументировать свою точку зрения и др. 

На занятиях данная технология реализуются при выполнении практических 

заданий с использованием правовой системы «Консультант- Плюс» 

 

IV. Развивающая проблемно-поисковая технология, цель которой 

является формирование умения увидеть проблему и предложить методы решения. 

Для реализации этой технологии используются приемы индивидуальной и 

коллективной мыслительной деятельности при проектировании и разборе 

профессиональных ситуационных задач на практических занятиях. 

 

VI. Личностно-ориентированная технология, целью которой является 

формирование активной личности, способной к самообразованию в дальнейшей 

практической деятельности. 

В процессе реализации данной технологии используются индивидуальные 

практических задания для отработки практических навыков. 

 

VII. Блочно-модульная технология (БМТ).  
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БМТ предполагает входное и выходное тестирование и деление учебного 

материала блоки. 

Преимуществом БМТ является то, что: 

1) на основе входного тестирования определяется уровень остаточных 

знаний обучающихся, необходимых для освоения дисциплины. 

2) каждый блок обладает качествами системности и целостности, 

устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в 

памяти. Каждый блок имеет следующую структуру: 

 

РМ – МС – МК –  МКЗ 

РМ – (расширенный модуль) включает в себя теоретические (УЗУН) и 

практические занятия (УФУН) и др.  

МС – (модуль систематизации и обобщения знаний) предполагает повторение, 

обобщение и систематизацию знаний по всему материалу блока. 

МК – (модуль контроля) предполагает выполнение обучающимися контрольной 

работы по материалу блока. 

МКЗ – (модуль коррекции знаний) предполагает ликвидацию пробелов знаний 

 

3) выходное тестирование предполагает оценить уровень усвоения 

теоретического материала дисциплины 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение, входящей в укрупненную группу 

специальностей 46.00.00 История и археология, по направлению подготовки 

Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области документационного 

обеспечения управления и архивоведения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

- ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 

- закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях и методы их государственного регулирования; 

- общие положения экономической теории. 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 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) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

- изучение тематического плана дисциплины, системы 

контроля качества обучения по дисциплине, структуры УМКД 

- оставить кластер «Потребности человека», работа со спец. и 

справочной литературой, подготовка сообщений по темам 

«Биография Адама Смита», «Биография А. Маслоу», Подготовка 

сообщений по темам «Теоретические школы эк. теории», «К. 

Маркс и его теория». 

- подготовка сообщений по темам «Последствия ведения 

суженного воспроизводства». Работа со специальной и 

справочной литературой, подготовка сообщений по теме «Виды 

собственности в РФ». Написание эссе на тему: «Собственность в 

рыночной экономике» Написание эссе «Проблема 

экономического выбора». Составление теста, кроссворда, 

синквейна по материалу блока 1. Повторение материала блока 1. 

Подготовка к контрольной работе. 

- написание эссе на тему: «Путь цивилизации: натуральное 

или товарное производство?» работа со спец. и справочной 

литературой, подготовка сообщений по темам «История 

1 

 

2 
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1 
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происхождения рынка», «Классификация рынков» 

- работа со специальной и справочной литературой, 

подготовка сообщений по темам «Причины и последствия 

кризиса дефицита», «Причины и последствия кризиса 

перепроизводства». Работа со специальной и справочной 

литературой, Составление кроссворда по теме «Рынок и 

рыночные отношения». Решение задач по анализу спроса и 

предложения товаров. Решение задач на построение кривых 

безразличия 

- написание эссе «Значение конкуренции в рыночной 

экономике» работа со спец. и справочной литературой, 

подготовка сообщения по теме «Значение конкуренции в 

современной экономике» Составление синквейна на тему 

«Монополия», работа со спец. и справ литературой, подготовка 

сообщения по теме «История возникновения и развития 

монополий» 

- работа со спец. и справочной литературой, подготовка 

сообщения на тему «Виды предпринимательства в РФ» Работа со 

спец. и справ литературой, подготовка сообщений по темам 

«Функции государственной службы занятости РФ», «Земельная 

рента. Цена земли», Решение задач по расчету структуры, 

стоимости, амортизации основных фондов. Решение задач по 

расчету стоимости и структуры оборотного капитала. Решение 

задач по расчету заработной платы. Составление теста, 

кроссворда. синквейна. Подготовка к контрольной работе. 

Выполнение коррекционных заданий 

- работа со спец. и справочной литературой,  подготовка 

сообщения по темам «История создания системы национальных 

счетов» «История и классификация экономических кризисов» 

Решение задач на расчет макроэкономических показателей СНС 

- работа со спец. и справочной литературой подготовка 

сообщений по темам «Порядок принятия бюджета РФ». 

Написание эссе «Роль налогов в государстве»,  подготовка 

сообщений по темам «История налогообложения». Решение задач 

по расчету сумм налоговых платежей 

- работа со специальной и справочной литературой, 

самостоятельное изучение вопроса «Антиинфляционная политика 

государства», подготовка сообщения по теме «История 

происхождения денег». Составление кластера «Банковская 

система РФ», подготовка сообщения по теме «История 

происхождения банковской системы». Решение задач по анализу 

денежного обращения с применением уравнения Фишера 

- заполнение таблицы «Экономические системы»,  работа со 

спец и справ. литературой, подготовка сообщения по теме 

«Модели смешанной рыночной экономики». Составление 
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5 
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кластера «Виды безработицы». Составление кластера «Доходы 

населения», работа со спец. и справ. литературой, подготовка 

сообщения по теме «Политика поддержки материнства в РФ» 

- написание эссе «Позиции РФ на мировом рынке», работа со 

спец. и справ. литературой, подготовка сообщения по теме 

«Вступление РФ в ВТО». Повторение материала блока 3. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

 

 

5 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономическая теория 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 30  

Введение 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной 

экономики.  

1 

2 Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных 

форм собственности. 

1 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение тематического плана дисциплины, системы контроля качества обучения по дисциплине, структуры 

УМКД  

1 

Тема 1.1. 

Экономическая 

теория как наука 

Содержание учебного материала 4 

1. Экономическая теория как наука: предмет, методология, функции. 1 

2. Основные разделы экономической теории: микро- и макроэкономика 1 

3. Два фактора экономики: экономические ресурсы и материальные потребности. 1 

4. История развития экономической теории: происхождение, теоретические школы. 1 

5. Современные экономические учения  1 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить кластер «Потребности человека», работа со спец. и справочной литературой, подготовка 

сообщений по темам «Биография Адама Смита», «Биография А. Маслоу», Подготовка сообщений по темам 

«Теоретические школы эк. теории», «К. Маркс и его теория». 

2 

Тема 1.2. 

Производство — 

основа развития 

общества 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 11 

1. Производство как основа жизни человеческого общества: понятие, материальное и нематериальное 

производство. 

2 

2. Стадии и элементы процесса производства. 2 

3. Воспроизводство: простое и расширенное  2 

4. Собственность как основа производственных отношений.  2 

5. Типы собственности по форме присвоения (общая, частная, смешанная).  2 

6. Виды собственности в РФ: государственная, муниципальная, частная, собственность общественных 

организаций.  

2 
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7. Юридическая форма собственности: понятие, виды.   2 

8. Объект и субъект собственности.  2 

9. Формы распределения прав собственности: аренда, лизинг, траст, полное хозяйственное ведение.  2 

10. Проблема производственных возможностей и эффективности экономики. 2 

Практические занятия 2  

1. Построение кривой производственных возможностей. 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам «Последствия ведения суженного воспроизводства». Работа со специальной 

и справочной литературой, подготовка сообщений по теме «Виды собственности в РФ». Написание эссе на 

тему: «Собственность в рыночной экономике» Написание эссе «Проблема экономического выбора». 

Составление теста, кроссворда. синквейна по материалу блока 1. Повторение материала блока 1. Подготовка 

к контрольной работе. Решение коррекционных заданий 

7 

Раздел 2. Микроэкономика 51 

Тема 2.1. Рынок как 

развитая система 

отношений товарно- 

денежного обмена 

Содержание учебного материала 2 

1 Формы организации производства: натуральное и товарное производство. Стоимость и цена товара.  2 

2 Товар и его свойства. 2 

3 Основные   теории стоимости. 2 

4 Потребительская и меновая стоимость товара. Стоимость и цена товара. 2 

5 Теория стоимости К.Маркса. 2 

6 Рынок: сущность, виды, признаки, принципы и функции. 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе на тему: «Путь цивилизации: натуральное или товарное производство?» работа со спец. и 

справочной литературой, подготовка сообщения по теме «История происхождения рынка» 

1 

Тема 2.2. Законы 

функционирования 

рынка. Рыночное 

равновесие 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Спрос, закон спроса, кривая спроса. Эластичность  спроса. 2 

2 Ценовые и неценовые факторы изменения спроса.  2 

3 Предложение, закон предложения. кривая предложения. Эластичность  предложения 2 

4 Ценовые и неценовые факторы изменения предложения 2 

5 Рыночное равновесие. Равновесная цена.  2 

6 Закон стоимости. Функции закона стоимости.  2 

7 Сущность принципа «невидимой руки» рынка 2 

8 Теория поведения потребителя 2 

Практические занятия 2  
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 1. Решение ситуационных задач. Построение кривых спроса и предложения. 

2. Построение бюджетных линий и кривых безразличия 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со специальной и справочной литературой, подготовка сообщений по темам «Причины и последствия 

кризиса дефицита», «Причины и последствия кризиса перепроизводства». Составление глоссария по темам 

«Сущность рынка», «Законы функционирования рынка. Рыночное равновесие». Составление кроссворда по 

теме «Рынок и рыночные отношения». Написание эссе «Покупатель в рыночных отношениях». Решение 

задач по анализу спроса и предложения товаров. Решение задач на построение кривых безразличия 

5 

Тема 2.3.  

Конкуренция. 

Рыночные структуры 

Содержание учебного материала 4 

1. Конкуренция, ее виды. 2 

2. Типы конкурентного поведения 2 

3. Виды конкурентной борьбы. 2 

4. Понятие и типы рыночных структур (модели совершенной и несовершенной конкуренции).  2 

5. Монополия: «плюсы» и «минусы». Антимонопольная политика государства  

Практические занятия -  

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Значение конкуренции в рыночной экономике» работа со спец. и справочной литературой, 

подготовка сообщения по теме «Значение конкуренции в современной экономике» Составление синквейна 

на тему «Монополия», подготовка сообщения по теме «История возникновения и развития монополий» 

2 

Тема 2.4 

Рынки факторов 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

1. Предпринимательство как фактор производства. 3 

2. Капитал как ключевая экономическая категория. Рынок капитала.  3 

3. Производственный капитал (основной и оборотный). 3 

4. Основной капитал: сущность, классификация, учет основного капитала, износ и амортизация.  3 

5. Оборотный капитал: сущность и классификация. Оборот и кругооборот оборотного капитала.  3 

6. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги: сущность, виды. Акционерное общество: сущность, 

организационное строение.  

3 

7. Рынок земли. Рента: сущность, виды. Цена земли. 3 

8. Рынок труда, его особенности. 3 

9. Цена труда. Заработная плата: формы и системы, связь ее с ценами.  3 

Практические занятия 2  

 

 
1. Классификация основного и оборотного капитала. Расчет  стоимости и структуры основного и 

оборотного капитала. 
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2. Расчет заработной платы работников различных категорий. Расчет себестоимости, прибыли и 

рентабельности производства. 

 

 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со спец. и справочной литературой, подготовка сообщения на тему «Виды предпринимательства в 

РФ» составление кластера «Капитал организации», подготовка сообщений по темам «Функции 

государственной службы занятости РФ», «Земельная рента. Цена земли». Составление кластера «Формы и 

системы заработной платы». Решение задач по расчету структуры, стоимости, амортизации основных фондов, 

стоимости и структуры оборотного капитала. Решение задач по расчету заработной платы. Составление теста, 

кроссворда. синквейна. Подготовка к контрольной работе. Выполнение коррекционных заданий 

9 

Раздел 3 Макроэкономика 63 

Тема 3.1. 

Общие понятия о 

макроэкономике 

Содержание учебного материала 4 

1. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 3 

2. Макроэкономический  кругооборот  и воспроизводство экономических благ 3 

3. Система национальных счетов. Основные ее показатели и методы их расчета. 3 

4. Совокупный спрос и совокупное предложение. 3 

5. Макроэкономическое равновесие. Модель AD - AS 3 

6. Цикличность развития экономики. Экономический рост. 3 

Практические занятия 2  

1 Решение задач с использованием макроэкономических показателей. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со спец. и справочной литературой,  подготовка сообщения по темам «История создания системы 

национальных счетов» «История и классификация экономических кризисов» Решение задач на расчет 

макроэкономических показателей СНС 

3 

Тема 3.2. 

Финансовая система и 

финансовая политика 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Финансовый рынок   как  регулятор экономики.  Финансовая система  РФ. 3 

2. Бюджетная система РФ.  3 

3. Основы формирования государственного бюджета 3 

4. Фискальная политика государства и ее типы 3 

5. Государственный долг и  способы его погашения 3 

6. Сущность, виды и функции  налогов. Элементы налога.  3 

7. Кривая Лаффера.  3 

8. Налоговая система РФ.  3 

9. Налоговые органы, их функции.  3 

Практические занятия 2  

1. Расчет сумм налоговых платежей по видам налогов.  
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2. Анализ кривой Лаффера. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со спец. и справочной литературой подготовка сообщений по темам «Порядок принятия бюджета 

РФ». Написание эссе «Роль налогов в государстве»,  подготовка сообщений по темам «История 

налогообложения». Решение задач по расчету сумм налоговых платежей 

4 

Тема 3.3.  

Денежно-кредитная 

система и монетарная 

политика государства. 

Содержание учебного материала 6 

1. Деньги: сущность, происхождение, функции.  2 

2. Денежная система.  2 

3. Закон денежного обращения (уравнение Фишера).  2 

4. Инфляция: понятие, причины, виды.  2 

5. Антиинфляционная политика государства.  2 

6. Финансовый рынок. Кредит и кредитные отношения.  2 

7. Банковская система и ее структура.  2 

8. Денежно-кредитная политика: понятие, типы и инструменты. 2 

Практические занятия 4  

1. Решение ситуационных задач с применением уравнения Фишера.  

2. Расчет уровня инфляции.  

3. Расчет банковского процента по кредиту. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со специальной и справочной литературой, самостоятельное изучение вопроса «Антиинфляционная 

политика государства», подготовка сообщения по теме «История происхождения денег». Написание эссе на 

тему: «Инфляция как неизбежный спутник рыночной экономики», подготовка сообщения по теме «История 

происхождения банковской системы». Решение задач по анализу денежного обращения с применением 

уравнения Фишера. Решение задач по расчету банковского процента 

5 

Тема 3.4. 

Роль государства в 

рыночной экономике 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Типы экономических систем: традиционная экономика, «чистый капитализм», командно-

административная, смешанная.   

2 

2. Модели рыночной экономики. Необходимость  участия государства в экономических процессах 2 

3. Безработица. Виды безработицы. Понятие полной занятости.  2 

4. Государственная политика  занятости  и регулирование безработицы.  2 

5. Рыночный механизм формирования доходов. Доходы населения и их виды. 2 

6. Распределение доходов и измерение степени неравенства. Кривая Лоренца 2 

7. Социальная  политика государства, основные ее проблемы.  2 

8. Основные направления экономической реформы в России. 2 

Практические занятия 2  
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1. Расчет уровня безработицы и уровня занятости. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Экономические системы»,  работа со спец и справ. литературой, подготовка сообщения 

по теме «Модели смешанной рыночной экономики». Составление кластера «Виды безработицы». Составление 

кластера «Доходы населения», работа со спец. и справ. литературой, подготовка сообщения по теме 

«Политика поддержки материнства в РФ» 

4 

Тема 3.5.  

Мировой рынок и 

международная 

торговля 

Содержание учебного материала 9 

1. Основные формы мировых   экономических отношений.  1 

2. Международное разделение труда.  1 

3. Международная торговля.    1 

4. Внешнеторговая политика РФ. 1 

5. Международная валютно-кредитная система 1 

Практические занятия -  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Позиции РФ на мировом рынке», работа со спец. и справ. литературой, подготовка 

сообщения по теме «Вступление в ВТО». Повторение материала блока 3. Составление теста, кроссворда по 

материалу блока 3.  Подготовка к контрольной работе. Выполнение коррекционных заданий   

5 

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономической теории, экономики организации, менеджмента, финансов, 

денежного обращения и кредитов 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Экономическая теория»; 

- учебники по дисциплине «Экономическая теория». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- экран; 

- мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Слагода В.Г.Экономическая теория: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2010  

2. Магомедов М.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011 

 

Дополнительные источники: 

1. Амосова В.В. Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А. Экономическая теория.- СПб, 

2006. 

2. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика. - М.: Экономика, 

2007. 

3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - М., 2008. 

4. Видяпин В.И., Журавлева Г.П. Экономическая теория (политическая эко-

номия): Учебник. - М.: Инфра-М, 2007 

5. Грязнова А.Г., Соколинский В.М. Экономическая теория. - М.: КноРус, 2008, 

6. Казначевская Г.Б. Экономическая теория. Учебник. - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2009. 

7. Куликов Л.М. Основы экономических знаний. - М.: «Финансы и статистика», 

2006. 

8. Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой. - М.: КНОРУС, 

2006. 
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Интернет-ресурсы: 

1. www.cbr.ru (сайт Банка России) 

2. www.govemment.ru (сайт Правительства России) 

3. www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 

4. www.minfin.ru  (сайт Минфина РФ) 

5. www. gks.ru  (сайт Росстата РФ) 

6. www.worldbank.org.ru  (сайт Всемирного Банка) 

7. www.imf.org.ro  (сайт МВФ) 

8. www.wto.org.ru  (сайт ВТО) 

9. www.iea.ru  (сайт Института экономического анализа)  

10. http://modern-econ.ru сайт «Современная экономическая теория»  

11. http://ru.wikipedia.org/wiki - Википедия  

12. http://www.aup.ru – электронная библиотека административно-

управленческого портала 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем на аудиторных занятиях (УЗУН, УФУН, уроках 

систематизации и обобщения знаний, уроках контроля и коррекции знаний) и по 

результатам самостоятельной работы студентов. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

 ориентироваться в вопросах экономической 

теории в современных условиях; 

знать:  

 закономерности функционирования 

рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях и методы их государственного 

регулирования; 

 общие положения экономической теории 

 

Собеседование, наблюдение. 

Устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, индивидуальный, 

взаимный, экспресс-опрос). 

Оценка выполнения практических 

заданий, решения ситуационных задач, 

курсовой работы 

 Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (презентаций; 

составление схем, таблиц, кластеров, 

синквейнов) 

Оценка выполнения контрольных 

работ, индивидуальное тестирование, 

письменное тестирование. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

http://www.cbr.ru/
http://www.govemment.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org.ro/
http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
http://modern-econ.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.aup.ru/
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