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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального учебного цикла, 

общепрофессиональных дисциплин, ОП.12.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:   

В результате освоения учебной 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:  

-предмет, метод и функции экономической теории; 

 -общие положения экономической теории;  

-основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета; -построение экономических моделей;  

-основы формирования государственного бюджета;  

-рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства;  

-основные направления экономической реформы в России. 

Формируемые компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ﾎﾊ 2. ﾎ 瑙韈魵鏆瑣・ 碵 褊炫  蒟 ・濵 ・ 糺礪  ・糺・・ 蕘 

・ ⅲ髜・糺・・褊・ ・ⅵ褥 ・琿・顥 鈞萵・ ⅷ褊鞣瑣・頷 裲 粹ⅲ  ・・

粽. 

ﾎﾊ 3. ﾏ 湜・  湜  ・ 瑙萵 燾・・淲 瑙萵 燾・ 璋・・・淲 ・

鈞 湜・ⅳ粢 褊濵 ・  

ﾎﾊ 4. ﾎ 粱  ・頌・・頌・・鉋籵湜・竟 璋韋, 淲髜 蒻・・蓁  

裲 粹魲・糺・・褊・ ・ⅵ褥 ・琿・顥 鈞萵・ ・ⅵ褥 ・琿・魲・・・ ⅲ 魲

・ 鈔頸・.  

ﾎﾊ 5. ﾈ 鸙・魵瑣・竟 璋韶澵・・・ 韭璋韶澵鐱 鸙魲韋 ・・ⅵ褥 ・

琿・鵫 蒟 ・濵 ・  

ﾎﾊ 6. ﾐ珮ⅳ瑣・・・・裲 粢 ・・・淸・ 裲 粹・髜 ・ ・・・裙瑟・ 

・粽蓴 黑, ・ 裔頸褄 ・.  

ﾎﾊ 7. ﾁ  浯 ・ ⅳ粢 褊濵 ・鈞 碚  褊魵 ・・淸・(・蔔竟褊燾・, 

銛・ ・糺・・褊・ 鈞萵湜・  

ﾎﾊ 8. ﾑ瑟ⅲ ・濵 ⅰ 蒟・  鈞萵  ・ⅵ褥 ・琿・魲・・・ ⅲ 魲・

鈔頸・, 鈞湜・ ・ ・髜 鉋籵湜褌, ⅲ鰀浯澵・・瑙頏魵瑣・・糺 湜・・琿頡韭璋

韋.  

ﾎﾊ 9. ﾎ 褊 籵 ・ ・ ・粨 ・ 鵫 褊・ 鸙魲韜 ・・ⅵ褥 ・琿・

鵫 蒟 ・濵 ・  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 98 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  

заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
12  

в том числе:   

практические занятия 
6  

контрольные работы   

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
98  

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

  

внеаудиторная самостоятельная работа 
  

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

заочная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономическая теория как наука   

Тема 1.1 Предмет и 
функции 

экономической теории 

Содержание учебного материала 

 

1 Предмет, функции экономической теории. История развития экономической теории. Основные школы 
экономической теории: меркантилизм, классическая школа, марксистская школа, «Экономикс» 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.2. 
Производство и 

экономика 

Содержание учебного материала 

 

 

1 Основные факторы общественного производства. Стадии движения общественного продукта. 
Воспроизводство. Отраслевая структура. Объем производства. 

Отношения собственности - основа экономической системы. Содержание собственности. Два типа 
экономических связей в обществе. Виды экономических систем 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся Типы и модели экономических систем. Специфика Российской модели 
экономической системы 

6  

Раздел 2. Микроэкономика  

Тема 2.1. Теория спроса 
и предложения 

Содержание учебного материала 

 

1 Понятие «спрос», его отличие от величины спроса. Закон спроса. Факторы, формирующие спрос и 
влияющие на него. 

Понятие «предложение», его отличие от величины предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

1,2,3 
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  Смысл рыночного равновесия, равновесной цены.   

Практические занятия Решение задач, построение графиков 2  

Самостоятельная работа обучающихся Теория эластичности и ее практическое применение 10 

Тема 2.2. Теория 
потребительского 

поведения 

Содержание учебного материала 

 

1 Понятие предельной полезности и сущность закона убывающей предельной полезности, его значение. 
Сущность бюджетных линий, кривых безразличия. Карта кривых безразличия, правила ее построения. 

1,2,3 

Практические занятия Решение задач, построение графиков 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Теория поведения потребителя и ее место в экономической науке 
6 

Тема 2.3. Рыночные 
структуры 

Содержание учебного материала 

 

1 Понятие «монополия», причины их возникновения. Основные формы монополий. Понятие рыночных 
структур и их типы. 

Издержки и их классификация. Роль конкуренции в экономическом механизме. Основные формы и 
методы конкурентной борьбы. Антимонопольная политика государства 

1,2,3 

Практические занятия Расчет динамики издержек, решение задач 2  

Самостоятельная работа обучающихся Поведение фирмы в условиях совершенной, несовершенной 
конкуренции. Антимонопольное регулирование за рубежом и в Российской Федерации. 

8 

Тема 2.4. Рынок 
факторов производства 

Содержание учебного материала 

 
1 Сущность рынка факторов производства: труда, земли, капитала и их особенности 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся Рынок труда его особенности, механизм функционирования. Рынки 

земли и капитала, их особенности и механизм функционирования. 

6  

Раздел 3. Макроэкономика   

Тема 3.1. Рыночный 
механизм 

Содержание учебного материала  



9 

 

 

макроэкономического 
равновесия 

1 Национальный рынок. Национальное богатство и его состав: национальный доход, валовый 
национальный продукт, совокупный общественный продукт. Понятие совокупного спроса и совокупного 
предложения. Факторы, влияющие на них. Макроэкономическое равновесие и факторы на него 
влияю4щие. Понятие мультипликатора расходов и его значение 

 1,2,3 

Практические занятия Решение задач 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.2. 
Экономический рост 

Содержание учебного материала 

 
1 Основные типы и факторы экономического роста. Способы измерения экономического роста. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся Экономический рост и проблемы роста экономики России. 6  

Тема 3.3. 
Макроэкономическая 

нестабильность 

Содержание учебного материала 

 

1 Цикличность развития экономики, виды циклов. Сущность, причины, основные виды и последствия 
инфляции. Причины, виды и последствия безработицы. Кривая Филипса и закон Оукена 

1,2,3 

Практические занятия Решение задач 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Занятость населения и проблема ее регулирования в рыночной 
экономике. 

4 

Тема 3.4. 
Государственное 
регулирование 

экономики 

Содержание учебного материала 

 

1 Функции и формы регулирования рынка государством. Социальная экономика и доходы. Социальная 
политика. Уровень жизни. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся Дифференциация доходов населения и политика государства по 

перераспределению доходов. Уровень жизни и проблемы его измерения. 

6  

  
 

Максимальная учебная нагрузка 110 
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В том числе, обязательная аудиторная 12 

Самостоятельная работа 98 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономической теории.   

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методического материала: тестового материала, ситуационных 

задач, практических упражнений.  

- раздаточный материал. 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы   

Основные источники:    

1. Войтов, А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. - М.: Дашков и К, 

2014. – 392 с.  

2. Максимова В.Ф. Экономическая теория. Учебник для бакалавров. ресурс] - М.: 

Издательство Юрайт, 2014 – 610 с.  

Дополнительные источники:    

1. Тарануха Ю.В. Микроэкономика (тесты, графические упражнения, задачи) : 

учебное пособие / под общ. ред. проф. А.В. Сидоровича М.: Издательство «Дело и 

сервис», 2013. – 208 с.  

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное пособие для студентов 

вузов и учащихся 10-11 классов (профильный уровень образования) М.: Вита-Пресс, 2013. 

– 144 с. 

3. Ларионов, И.К. Экономическая теория : учебник - М.: Дашков и К, 2013. – 408 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Умения: 

обучения 

-оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории; 
Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ 

-использовать источники экономической информации, 

различать основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ 

-строить графики и схемы, иллюстрирующие 

различные экономические модели; 
Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ 

-распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления; 
Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ 

-применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной экономики; 
Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ 

-выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учётом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

Знания: 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите практических 

работ 

-предмет, метод и функции экономической теории; тестирования и др. видов текущего контроля 

-общие положения экономической теории; тестирования и др. видов текущего контроля 

-основные микро- и макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 
тестирования и др. видов текущего контроля 

-построение экономических моделей; тестирования и др. видов текущего контроля 

-основы формирования государственного бюджета; тестирования и др. видов текущего контроля 

-рыночный механизм формирования доходов и 

проблемы социальной политики государства; 

тестирования и др. видов текущего контроля 

-основные направления экономической реформы в 

России 

тестирования и др. видов текущего контроля 

 


