
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономическая  теория 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности  СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины вариативной части. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 учетом действия 

экономических закономерностей на  микро- и макроуровнях.  

знать:  

 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;  

 понятия "мировой рынок" и  "международная торговля";     

 основные направления экономической  реформы в России. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 



эффективность и качество. 

 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 коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

профессиональные компетенции 

ПК (р) Способность к экономическому образу мышления 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 


