
Аннотация
 рабочей программы учебной дисциплины

ОП.11. Основы экономической теории

 Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная  дисциплина  «Основы  экономической  теории»  является
вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Учебная  дисциплина   «Основы  экономической  теории»  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности  ФГОС по  специальности   38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский
учет (по отраслям).  

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания

Код и название компетенции Умения Знания
ОК  01.  Выбирать  способы
решения  задач
профессиональной
деятельности применительно к
различным контекстам;
ОК  02.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности;
ОК  03.  Планировать  и
реализовывать  собственное
профессиональное  и
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе
и  команде,  эффективно
взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,
клиентами;
ОК 05.  Осуществлять  устную
и письменную коммуникацию
на  государственном  языке  с
учетом  особенностей
социального  и  культурного
контекста.
ОК  09.  Использовать
информационные  технологии
в  профессиональной

-  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
макро-экономического
анализа  актуальных
проблем  современной
экономики; 
-  выявлять  проблемы
экономического  характера
при  анализе  конкретных
ситуаций,  предлагать
способы  их  решения  с
учетом  действия
экономических

-  предмет,  метод  и  функции
экономической теории; 
-  общие  положения
экономической теории; 
-  основные  микро  и
макроэкономические  категории
и  показатели,  методы  их
расчета;
 -  построение  экономических
моделей; 
-  характеристику  финансового
рынка,  денежно-кредитной
системы;
 -  основы  формирования
государственного бюджета; 
-  рыночный  механизм
формирования  доходов  и
проблемы социальной политики
государства;
 -  понятие  мировой  рынок  и
международная торговля; 
-  основные  направления
экономической  реформы  в
России.



деятельности
ОК  10.  Пользоваться
профессиональной 
документацией  на
государственном  и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.
ПК 2.2  Выполнять  поручения
руководства  в  составе
комиссии  по  инвентаризации
активов в местах их хранения
ПК 2.5  Проводить  процедуры
инвентаризации  финансовых
обязательств организации

закономерностей на микро-
и макроуровнях

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 40 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -34 часа;
самостоятельная работа обучающегося и консультации - 6 часов.


