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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.12 Основы экономической теории 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
работников в области страхового дела. 

 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Основы экономической теории» входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1оперировать основными категориями и понятиями экономической 
теории;  

У2 использовать источники экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

У3 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 
экономические модели;  

У4 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 
экономические процессы и явления, 

У5 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики; 

У6 выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 предмет, метод и функции экономической теории;  
З2 общие положения экономической теории; 
З3 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета;  
З4 построение экономических моделей; 
З5 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;  
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З6 основы формирования государственного бюджета; 
З7 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства; 
З8 понятия мировой рынок и международная торговля;  
З9 основные направления экономической реформы в России. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1.Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 
розничных продаж. 

ПК 2.4.Анализировать эффективность каждого канала продаж 
страхового продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 
организации. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 

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 
коллективом, руководством, потребителями. 

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

. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 99 часов,  в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов,  
самостоятельная работа обучающегося - 33 часа. 
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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) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
практические занятия (ПЗ) 32 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)   - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 33 
в том числе:  

Подготовка  докладов, сообщений 
Решение ситуационных задач 
Выполнение творческой работы 
Составление конспекта 
Построение графиков и схем 
Составление таблиц 

4 
4 
4 
6 
8 
7 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономической теории» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Максимал
ьная 

учебная 
нагрузка 
(часов) 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в 

экономическую теорию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 - 

Тема 1.1. 
Экономическая теория 
как наука, ее предмет, 

метод и функции 
 

Содержание учебного материала 2  
З1 предмет, метод и функции экономической теории 
З2 общие положения экономической теории  

1 
 

Введение в экономическую теорию. Предмет, структура, функции экономической  науки 1 

Лабораторные работы - 

 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построение графика потребностей человека. 
Составление конспекта по теме: «История развития экономической теории» 

4 

Тема 1.2. Производство 
- основа развития 

общества 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З1 предмет, метод и функции экономической теории  
З2 общие положения экономической теории 
З4 построение экономических моделей 

2 

1 Производство и экономика. Воспроизводство (простое и расширенное) 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 
 
 

У1 оперировать основными категориями и понятиями экономической  
теории  
У2 использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и направления 
экономической науки 
У3 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели 
№1. Анализ расширенного производства 
№2. Построение кривой производственных возможностей 



8 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построение схемы «ресурсы факторы производства доход»;  
Графическое изображение структуры текста по теме: «Воспроизводство и его типы» 

2 

Раздел 2. 
Микроэкономика 

 
 

 
45 - 

Тема 2.1. Рынок как 
развитая система 

отношений товарно-
денежного обмена 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
З2 общие положения экономической теории; 
З3 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета. 2 

  1 
 

Основные формы организации производства: натуральное и товарное производство 2 

 2 Рынок, его сущность, функции и структура. Экономическая сущность товара 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка сообщения по теме: «Основные теории стоимости». 
Составление схемы «Виды рынков» 
Составление таблицы «Свойства товара» 

4  

Тема 2.2. Теория спроса 
 и предложения. 

Рыночное равновесие 

Содержание учебного материала 2  
З1 предмет, метод и функции экономической теории;  
З2 общие положения экономической теории; 
З4 построение экономических моделей 

2 

1 Теория спроса и предложения. Закон спроса. Закон предложения. Рыночное равновесие. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
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 У3 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;  
У4 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления. 
№3 Построение кривой  спроса и предложения 
№4 Анализ законов спроса и предложения 
№5. Установление равновесной цены товара 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка конспекта по теме «Теория поведения потребителей». 
Построение графика спроса, предложения, карты кривых безразличия 2 

Тема 2.3. Рыночные 
структуры 

Содержание учебного материала 2  
З1 предмет, метод и функции экономической теории;  
З2 общие положения экономической теории; 2 
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З4 построение экономических моделей 
  1 
 

Понятие и типы рыночных структур. Конкуренция и монополия. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
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У3 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели 
У4 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления 

№6  Анализ  рыночных структур 
№7  Исследование монополии и олигополии  
 №8 Анализ совершенной и несовершенной конкуренции на страховом рынке РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление таблиц для систематизации учебного материала по теме: «Конкуренция». 
Составление сравнительной таблицы «Модели рынка и их характерные признаки» 

3 

Тема 2.4. Рынки 
факторов производства 

Содержание учебного материала 4  
З1 предмет, метод и функции экономической теории  
З2 общие положения экономической теории  

1 
 

Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов 2 

2 Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли 2 
Лабораторные работы - 

 
 
 

 

Практические занятия 8 
 У1 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  
 У2 использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и направления 
экономической науки; 
 У3 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;  
У4 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления. 

№9. Анализ  особенностей формирования спроса и предложения на рынке ресурсов 
№10. Расчет дохода от использования трудовых ресурсов 
№11. Расчет дохода от размещения капитала 
№12. Расчет земельной ренты 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление плана и тезисов ответа по теме: «Предпринимательство как фактор производства» 
 Творческая работа по теме «Предпринимательский талант» 4 
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Раздел 3. 
Макроэкономика 

 

 
39 - 

Тема 3.1. 
Макроэкономика как 

составная часть 
экономической 

науки 

Содержание учебного материала 4  
З3 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета  
 1 Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Макроэкономический кругооборот и 

воспроизводство экономических благ 2 

 2 
 

Основные  макроэкономические показатели и методы их расчёта. Макроэкономическое равновесие. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 

У4 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 
У5 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; 
У6 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 
с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

№13 Исследование основных макроэкономических показателей 
№14. Расчет основных макроэкономических показателей 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение графиков по модели AD – AS (модель совокупного спроса и совокупного предложения) 2 

 Тема 3.2. Финансовая 
система и финансовая 
политика государства 

Содержание учебного материала 4  
З2 общие положения экономической теории; 
З3 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;  
З4 построение экономических моделей 
З9 основные направления экономической реформы в России 

 

  1 Финансовый рынок как регулятор экономики. Финансовая система РФ. Бюджетная система страны. Основы 
формирования государственного бюджета 
 

2 

 2 Сущность, виды и функции  налогов. Кривая Лаффера. Фискальная политика государства и ее типы. 
Государственный долг и способы его погашения. 2 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление конспекта по теме: «Фискальная политика государства», «Государственный долг». 
 Подготовка сообщения на тему «Налоги»  
 
 

4  

Тема 3.3. Денежно-
кредитная система и 

Содержание учебного материала 
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монетарная политика 
государства 

З5 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;  
З6 основы формирования государственного бюджета 
З9 основные направления экономической реформы в России 

 
4  

 1 Деньги и денежная система. Денежный рынок. Кредит. 2 
 2 Банковская система и ее структура. Денежно-кредитная политика как экономическое явление. Типы и 

инструменты денежно-кредитной политики. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выписки из текста по теме: «Денежно-кредитная политика» 
Подготовка доклада на тему «Принципы кредитования» 

2  

Тема 3.4. Роль 
государства в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала  
 
 

4 

 
 З7 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства 
З9 основные направления экономической реформы в России  

  1 
 

Рынок и государство. Необходимость  участия государства в экономических процессах. Государственная 
политика  занятости и регулирование безработицы. 
 

2 

 2  Рыночный механизм формирования доходов. Доходы населения и их виды.  
Распределение доходов и измерение степени их неравенства. Кривая Лоренца. 
Проблемы социальной политики государства. Основные направления экономической реформы в России 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
У4 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 
У5 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; 
У6 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 
с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях 

2 

№15. Расчет уровня безработицы 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление плана и тезисов ответа  по теме: «Политика занятости» 
Творческая работа по теме «Реформы и мы» 

4 

Тема 3.5. Мировой 
рынок и 

международная 
торговля 

Содержание учебного материала  
 

1 

 
 З8 понятия мировой рынок и международная торговля;  
З9 основные направления экономической реформы в России  

  1 
 

Мировой рынок. Международная торговля. 2 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия 
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У4 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 
У5 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; 
У6 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 
с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

2 

№16. Исследование международного рынка и международной торговли  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Аналитическая обработка текста по теме: «Международное разделение труда» 2 

   Дифференцированный зачет 1  

Всего:      99  

 
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).        



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Страхового дела, банковского дела и экономической теории». 
 Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине: 
 - схемы: «Структура экономики», «Экономические системы», «Мировой 
рынок и международная торговля», «Процессы производства», «Рыночные 
структуры»; 
- таблица: «Характеристика основных моделей рынка»; 
- -графики спроса и предложения. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office и 
мультимедиапроектором. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

 
Основные источники: 
1. Воронцова Л.А. Основы экономической теории: сборник тестов и задач— 
М. : Издательский Дом МИСиС, 2013.  
2. Ларионов И.К .Экономическая теория:  учебник для бакалавров — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015.  
3.Ларионов И.К. Экономическая теория. Экономические системы. 
Формирование и развитие: учебник— М.: Дашков и К, 2015.  
 
Дополнительные источники: 
1.  Елецкий Н.Д., Корниенко О.В. Экономическая теория: учебное пособие – 
Ростов на Дону, 2002. 
2. Куликов Л.М. Основы экономической теории. - М.: «Финансы и 
статистика», 2013. 
3. Куликов Л.М. Экономическая теория – учебник – М. Проспект, 2005 
4. Камаев В.Д. Экономическая теория: учебник – М «Владос» - 2004 
5.  Океанова З.К. Основы экономической теории, Москва ИД "Форум"-
Инфра-М, 2006. 
6. Тальнишних Т.Т. Основы экономической теории: учебник – М.: Академия, 
2003. 
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Интернет-ресурсы: 
1. www.cbr.ru (сайт Банка России) 
2. www.government.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.ru (сайт МВФ) 
8. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 
9. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа)  
10. www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economi/
http://gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://gks.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
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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 и 
семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

 ) 

Основные показатели 
оценки 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 
 усвоенные умения:   

Оперировать основными 
категориями и понятиями 
экономической теории 

- Оперирует и использует  
основные категории и 
понятия экономической 
теории в заданной ситуации. 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия, оценка по 
критериям 

Использовать источники 
экономической 
информации, различать 
основные учения, школы, 
концепции и направления 
экономической науки 

-Использует источники 
экономической информации 
при решении практических 
заданий, 
 - различает  и  применяет 
основные учения, школы, 
концепции и направления 
экономической науки в 
заданной ситуации. 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

Строить графики и схемы, 
иллюстрирующие 
различные экономические 
модели 

- Строит графики и схемы, 
иллюстрирующие различные 
экономические модели в 
заданной ситуации. 

 
 
Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия, оценка по 
эталону 

Распознавать и обобщать 
сложные взаимосвязи, 
оценивать экономические 
процессы и явления 

- Распознаёт и обобщает 
сложные взаимосвязи, делает 
оценку  экономическим 
процессам и явлениям в 
заданной ситуации. 

Применять инструменты 
макроэкономического 
анализа актуальных 
проблем современной 
экономики 

- Применяет инструменты 
макроэкономического 
анализа актуальных проблем 
современной экономики при 
расчете макроэкономических 
показателей 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия, оценка по 
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 критериям 
Выявлять проблемы 
экономического характера 
при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать 
способы их решения с 
учетом действия 
экономических 
закономерностей на 
микро- и макроуровнях 

- Выявляет проблемы 
экономического характера 
при анализе конкретных 
ситуаций,  
- предлагает способы их 
решения с учетом действия 
экономических 
закономерностей на микро- и 
макроуровнях 

усвоенные знания:   
предмет, метод и функции 
экономической теории 

- Раскрывает понятие 
предмета, методов и функций 
экономической теории. 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

 общие положения 
экономической теории 

- Называет общие положения 
экономической теории. 

Самостоятельная 
работа оценка по 
эталону 

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

- Называет основные микро - 
и макроэкономические 
категории и показатели, 
приводит различные методы 
их расчёта. 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

построение 
экономических моделей 

- Рассказывает построение 
экономических моделей, 
делает выводы. 

Самостоятельная 
работа оценка по 
эталону 

характеристику 
финансового рынка, 
денежно-кредитной 
системы 

- Дает характеристику 
финансового рынка, 
денежно-кредитной системы 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

основы формирования 
государственного 
бюджета 

- Выявляет сущность и 
значение  формирования 
государственного бюджета. 

Самостоятельная 
работа оценка по 
эталону 

рыночный механизм 
формирования доходов и 
проблемы социальной 
политики государства 

- Характеризует рыночный 
механизм формирования 
доходов и проблемы 
социальной политики 
государства. 

Самостоятельная 
работа оценка по 
эталону 

понятия мировой рынок и 
международная торговля 

- Даёт понятия мировому 
рынку и международной 
торговли. 

Самостоятельная 
работа оценка по 
эталону 

основные направления 
экономической реформы 
в России 

- Перечисляет основные 
направления экономической 
реформы в России 

Самостоятельная 
работа оценка по 
эталону 
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