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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла в структуре ППССЗ. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

закономерности функционирования рыночных механизмов на микро- и 

макроуровнях и методы государственного регулирования 

общие положения экономической теории 
 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины  может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

практической работы 14 часов 
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самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

Лекции 20 

практические занятия 14 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над рефератом  курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

- 

Подготовка докладов по темам, выданных преподавателем   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины       Экономическая теория 
наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Тема 1.1 

 

 

Экономическая 

теория 

.предмет..методы и 

основные этапы 

развития. 

Содержание учебного материала   

 Общее представление о значении и состоянии экономической теории в современном мире 

Возникновение и основные этапы развития экономической науки 

Предмет экономической теории 

Метод экономической теории 

Современные направления и школы экономической теории 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написать доклад по теме «История экономических учений» 

 

4 

 

3 

Тема 2. 

Общественное 

производство: 

сущность, 

структура, 

результаты  

 

Содержание учебного материала   

 Общая характеристика хозяйственной деятельности 

Общественное производство и его роль в жизни общества 

Центральные проблемы хозяйственной деятельности и способы их разрешения в разных 

экономических системах 

Общественный продукт, его состав и стадии движения 

1 1 

Тема 3. Общая 

характеристика 

рыночной 

экономики  

Содержание учебного материала   

 Рынок и условия его возникновения 1 

 

2 

Практические занятия  

Основные типы рыночных структур 

2 

 

 

3 

Цена, спрос и предложение  

Тема 4. Содержание учебного материала   

http://www.aup.ru/books/m63/2.htm
http://www.aup.ru/books/m63/2.htm
http://www.aup.ru/books/m63/2.htm
http://www.aup.ru/books/m63/2.htm
http://www.aup.ru/books/m63/2.htm
http://www.aup.ru/books/m63/3.htm
http://www.aup.ru/books/m63/3.htm
http://www.aup.ru/books/m63/3.htm
http://www.aup.ru/books/m63/3.htm
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Собственность и ее 

роль в экономике  

 

 Формы собственности и теоретические основы переходной экономики 

Сущность собственности как экономической категории 

Трансформация форм собственности в связи с изменениями материальных условий 

хозяйственной деятельности 

Многообразие форм собственности и видов предпринимательской деятельности 

 

 2 

Практические занятия.  

Сравнительный анализ форм собственности 

 

2 

 

3 

Составление перечня форм собственности  

Самостоятельная работа обучающихся  
Дать ответ на вопрос «В чем состоит проблема экономической реализации собственности?» 

 

2 

 

3 

Тема 5. 

Экономическая 

теория товара и 

денег  

Содержание учебного материала   

 Деньги, их сущность и основные функции 

Инфляция: сущность, причины, последствия 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему «Современные виды денег» 

 

2 

 

3 

Тема 6. Рыночный 

механизм и 

элементы его 

функционирования  

 

Содержание учебного материала   

 Сущность и функции рынка 

Рыночный механизм и его элементы 

Спрос и факторы, определяющие его величину 

 

 1 

Практические занятия  

1.классификация рынков по видам 

2  

3 

2. издержки производства  

3. ценовая дискриминация   

Тема 7. 

Экономическая роль 

и функции 

современного 

государства  

 

Содержание учебного материала   

 Рынок и государство 

Экономические функции правительства 

Предпринимательская деятельность государства 

Налоги и бюджетное регулирование 

 2 

Практические занятия  2  

http://www.aup.ru/books/m63/4.htm
http://www.aup.ru/books/m63/4.htm
http://www.aup.ru/books/m63/5.htm
http://www.aup.ru/books/m63/5.htm
http://www.aup.ru/books/m63/5.htm
http://www.aup.ru/books/m63/6.htm
http://www.aup.ru/books/m63/6.htm
http://www.aup.ru/books/m63/6.htm
http://www.aup.ru/books/m63/6.htm
http://www.aup.ru/books/m63/7.htm
http://www.aup.ru/books/m63/7.htm
http://www.aup.ru/books/m63/7.htm
http://www.aup.ru/books/m63/7.htm
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 1.экономические функции правительства  3 

2.личные и рыночные доходы  

3.государствепанная политики перераспределения доходов  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад по теме «Принципы налоговой системы» 

 

2 

 

3 

Тема 8. Теория 

факторов 

производства и 

распределения 

факторных доходов  

 

Содержание учебного материала   

 Основные факторы производства 

Человек - главный фактор и цель общественного производства 

Факторные доходы и их функциональное распределение 

Формирование цен на факторы производства 

2 2 

Тема 9. Теория 

капитала и прибыли  

 

Содержание учебного материала   

 Экономическая природа прибыли 

Определение капитала в марксистской и современной экономической литературе 

Кругооборот и оборот капитала 

Производство прибавочного продукта - основа экономического и социального прогресса 

общества 

 2 

Практические занятия  
1. понятие капитала 

2  

3 

2. капитал как фактор производства  

3. рынок капитальных активов  

Тема 10. Рынок 

труда и заработная 

плата  

 

Содержание учебного материала   

 Механизм функционирования рынка труда 

Инвестиции как источник спроса на труд 

Заработная плата как плата за труд 

Основные формы и современные системы оплаты труда 

 2 

Практические занятия  
современные системы оплаты труда 

2  

3 

Виды оплаты труда  

http://www.aup.ru/books/m63/8.htm
http://www.aup.ru/books/m63/8.htm
http://www.aup.ru/books/m63/8.htm
http://www.aup.ru/books/m63/8.htm
http://www.aup.ru/books/m63/8.htm
http://www.aup.ru/books/m63/9.htm
http://www.aup.ru/books/m63/9.htm
http://www.aup.ru/books/m63/10.htm
http://www.aup.ru/books/m63/10.htm
http://www.aup.ru/books/m63/10.htm
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Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнить систему оплаты труда в марксисткой и современной экономических теориях 

 

2 

 

3 

Тема 11. Доходы от 

предпринимательств

а. Прибыль на 

промышленный 

капитал  

 

Содержание учебного материала   

 Издержки производства и прибыль 

Ценообразование на промышленную продукцию и услуги 

Образование средней нормы прибыли. Цена производства 

2 2 

Тема 12. 

Формирование 

факторных доходов 

на торговый и 

ссудный капитал  

 

Содержание учебного материала   

  Торговый капитал и торговая прибыль 

Торговый капитал как обособившаяся часть промышленного капитала 

Издержки обращения 

Источники торговой прибыли 

 2 

Практические занятия  
Анализ типов банков 

 

2 

 

 

3 

Тема 13. Рынок 

земельных ресурсов 

и земельная рента  

 

Содержание учебного материала   

 Рента и арендная плата 

Виды земельной ренты 

Цена земли 

2  

Тема 14. 

Национальная 

экономика и 

механизм ее 

развития  

 

Содержание учебного материала   

 Национальная экономика: цели и результаты 

Сущность и функции финансов 

Фискальная политика государства и ее влияние на объем национального производства 

Влияние потребления и инвестиций на объем национального производства 

2 2 

 

Тема 15. Содержание учебного материала   

http://www.aup.ru/books/m63/11.htm
http://www.aup.ru/books/m63/11.htm
http://www.aup.ru/books/m63/11.htm
http://www.aup.ru/books/m63/11.htm
http://www.aup.ru/books/m63/11.htm
http://www.aup.ru/books/m63/12.htm
http://www.aup.ru/books/m63/12.htm
http://www.aup.ru/books/m63/12.htm
http://www.aup.ru/books/m63/12.htm
http://www.aup.ru/books/m63/13.htm
http://www.aup.ru/books/m63/13.htm
http://www.aup.ru/books/m63/13.htm
http://www.aup.ru/books/m63/14.htm
http://www.aup.ru/books/m63/14.htm
http://www.aup.ru/books/m63/14.htm
http://www.aup.ru/books/m63/14.htm
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Экономический 

рост: источники, 

типы, движущие 

силы  

 

 Экономический рост и его движущие силы 

Современный тип экономического роста и его особенности 

Эффективность производства 

Теория экономического равновесия и эффективности роста 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Охарактеризовать современный тип экономического роста и его особенности 

 

2 

 

3 

Тема 16. Социальная 

политика 

государства 

Социальная 

политика 

государства  

 

Содержание учебного материала   

 Рыночный механизм формирования доходов и социальная политика государства 

Слагаемые доходов населения 

Дифференциация доходов населения: богатые и бедные 

Экономический рост и экономически отсталые страны 

2 2 

Тема 17. 

Международные 

аспекты 

экономической 

теории  

 

Содержание учебного материала   

 Международное разделение труда и теория сравнительных преимуществ 

Экономические отношения в системе всемирного хозяйства и их регулирование 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать реферат «Современные проблемы внешнеэкономической политики Российской 

Федерации(или по выбранной теме) 

 

3 

 

3 

 Дифференцированный зачет   

Всего занятий 34  

Самостоятельная работа 17  

ИТОГО 51  
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) 

http://www.aup.ru/books/m63/15.htm
http://www.aup.ru/books/m63/15.htm
http://www.aup.ru/books/m63/15.htm
http://www.aup.ru/books/m63/15.htm
http://www.aup.ru/books/m63/16.htm
http://www.aup.ru/books/m63/16.htm
http://www.aup.ru/books/m63/16.htm
http://www.aup.ru/books/m63/16.htm
http://www.aup.ru/books/m63/16.htm
http://www.aup.ru/books/m63/16.htm
http://www.aup.ru/books/m63/16.htm
http://www.aup.ru/books/m63/17.htm
http://www.aup.ru/books/m63/17.htm
http://www.aup.ru/books/m63/17.htm
http://www.aup.ru/books/m63/17.htm
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект 

стереоколонок; мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный 

на штативе; маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты, стулья). 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/438071  Под общ. ред. Пищулова В.М.

  Уральский государственный лесотехнический университет (г. 

Екатеринбург) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 

179 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433512  Под 

ред. Толкачева С. А. Финансовый университет при Правительстве РФ (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 410 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/436991  Под ред. Алпатова Г.Е.

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 299 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/438301  Ким И. А.

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с328 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/431716  Куликов Л. М. 

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с371 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 3-е изд., испр. и доп. Учебник для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/445686  Коршунов В. В.

 Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с219 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Учебник для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/430565  Днепров М. Ю., Михайлюк О. 

В., Николаев В. А.  

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 216 

https://biblio-online.ru/bcode/438071
https://biblio-online.ru/bcode/433512
https://biblio-online.ru/bcode/436991
https://biblio-online.ru/bcode/438301
https://biblio-online.ru/bcode/431716
https://biblio-online.ru/bcode/445686
https://biblio-online.ru/bcode/430565
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/431309  Лобачева Е. Н. [и др.] ; 

под ред. Лобачевой Е.Н.  Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  

 

Дополнительные источники: 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/441648  Васильев В. П. 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с164 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/424354  Борщевский Г. А. Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с282 

 

Журнал «Вестник экономики, права и социологии» 

 

3.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и 

формирования соответствующих общих и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС СПО и работодателей, 

реализации модульно-компетентностного, системно-деятельностного 

подхода в учебном процессе по данной дисциплине используются активные 

методы обучения в сочетании с традиционными видами учебной работы 

(беседа, лекция, семинар, практическая работа, просмотр видеофильмов, 

разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии. Обучение строится с 

применением традиционных здоровьесберегающих технологии, ИКТ, кейс-

технологий, проведение занятий с применением деловых и ролевых игр, 

защиты индивидуальных и групповых проектов. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формируемые 

компетенции Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения 

ориентироваться в 

вопросах 

экономической 

теории в 

современных 

условиях 

ОК 1-7, ПК 1.1-1.3 Текущий контроль: тестирование 

Промежуточный контроль 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ 

 

Знания 

закономерности 

Текущий контроль: тестирование 

Промежуточный контроль 

https://biblio-online.ru/bcode/431309
https://biblio-online.ru/bcode/441648
https://biblio-online.ru/bcode/424354
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функционирования 

рыночных 

механизмов на 

микро- и 

макроуровнях и 

методы 

государственного 

регулирования 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ 

 

Знания общие 

положения 

экономической 

теории 

Текущий контроль: тестирование 

Промежуточный контроль 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ 

 

 


