
  



  



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Основы экономической теории 

по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения об-

щепрофессиональной дисциплины 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 

уметь: 

У 1. Оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

У 2. Использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

У 3. Строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

У 4. Распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы 

и явления; 

У 5. Применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем совре-

менной экономики; 

У 6. Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро - и макроуровнях; 

знать: 

З 1. Предмет, метод и функции экономической теории; 

З 2. Общие положения экономической теории; 

З 3. Основные микро - и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

З 4. Построение экономических моделей; 

З 5. Характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

З 6. Основы формирования государственного бюджета; 

З 7. Рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики госу-

дарства; 

З 8. Понятия мировой рынок и международная торговля; 

З 9. Основные направления экономической реформы в России. 

 

Компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имуще-

ства в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответст-

вия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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 имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

Раздел 2. Товарная форма общественного производства. 

Раздел 3. Микроэкономика. 

Раздел 4. Макроэкономика. 

Раздел 5. Международные экономические отношения. 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование; 

— деловая игра; 



— кейс-задача; 

— тренажер. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 


