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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической теории» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

базовой подготовки для специальностей среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы экономической теории» относится к учебному циклу 

общепрофессиональных дисциплин (ОП).  

 

1.2. 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, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- разбираться в основных принципах ценообразования; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения  с  учетом  действия   экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

 

знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение 

ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели     состояния     экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
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политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик. 

Содержание дисциплины ОП.01. «Основы экономической теории» базируется на 

содержании дисциплины ОП.02. «Экономика организации» и ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и овладению: 

общими компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
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1.3. Количество часов на освоение  рабочей учебной программы дисциплины 

 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося   75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50  часов,  40 часов - теоретическое 

обучение, 10/6 часов практические занятия;  

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

50 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 4 

практические занятия  10 6 

лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 65 

курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрено не предусмотрено 

Консультация (если промежуточная аттестация 

в форме экзамена) 

- - 

Форма промежуточной аттестации 

 

дифференцированный 

зачет 

дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. «Основы экономической теории» для очной формы 

обучения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Номе

р 

занят

ия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В
о
сп

и
та

те
л
ьн

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 9   

Раздел 1. Экономическая теория как наука о производственных отношениях условиях 

ограниченных ресурсов 

   

Тема 1.1 

Предмет и 

история 

экономической 

науки 

1 Экономическая теория – база всех экономических наук 

Предмет, структура, методология и функции экономической теории 

История развития экономической теории 

2 ОК 1, 

ОК 2. 

ОК.06 

 Самостоятельная работа студентов:  

1.Предмет и история экономической науки (подготовка рефератов 

по теме) 

2.Изучение и повторение учебного материала, подготовка к опросу 

4   

Тема 1.2. 

Общие 

проблемы 

экономичес-кой 

теории 

 Содержание учебного материала:    

2 Производство и экономика. Экономические системы, их основные 

типы 

2 ОК2, ПК 

1.4 

ПК1.5., 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

ОК.03 

3 Проблемы производственных возможностей и эффективности 

экономики 

2 ОК2, ПК 

1.2. 

ОК.01 

ОК.03 

4 Собственность как основа производственных отношений. Понятие 

и формы собственности. 

2 ОК2, 

ПК 1.5. 

ПК 2.1.-

2.5. 

ПК 3.5., 

ПК 4.5. 

ОК.01 

ОК.03 
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5 Практическое занятие №1: Кривая производственных 

возможностей и её значение 

2 ОК 3,4 

ПК 1.2., 

1.3., 1.4., 

1.5., 2.3., 

3.1., 3.4. 

ОК.01 

ОК.02 

 Самостоятельная работа студентов:  

1.Экономическая теория как наука о производственных 

отношениях в условиях ограниченных ресурсов (подготовка 

рефератов по теме) 

2. Оформление экономического словаря 

3.   Изучение и повторение учебного материала, подготовка к 

опросу 

6  ОК.01 

ОК.02 

Раздел 2. Микроэкономика 

 

   

Тема 2.1. 

Механизм 

функционирова

ния рынка 

6 Сущность рынка 2 ОК2,ПК1.

4, ПК4.1 

ОК.01 

ОК.11 

7 Теория спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения 2 ОК2,ПК4.

3 

ОК.01 

ОК.11 

8 Рыночное равновесие 2 ОК2,ПК4.

3 

ОК.01 

ОК.11 

9 Товар, деньги и цена в экономической теории 2 ОК2,ПК1.

2 ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ОК.01 

ОК.11 

10 Практическое занятие №2: Рыночное равновесие, эластичность 

спроса и предложения 

2 ОК3,4 

ПК1.2 

ПК1.4 

ПК1.5 

ПК3.1 

ПК3.4 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ОК.01 

ОК.02 

 Самостоятельная работа студентов: 

1.Механизм функционирования рынка (подготовка рефератов по 

теме) 

7  ОК.01 

ОК.02 
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2.Оформление  экономического словаря 

3.Анализ проблемных ситуаций по теме 

4.Изучение и повторение учебного материала 

Тема 2.2. 

Рынок как 

регулятор 

производства 

товаров 

11 Конкуренция и монополия. Теория поведения потребителя 2 ОК2,ПК1.

4 

ОК.01 

ОК.11 

12 Рынки производственных ресурсов 2 ОК2,ПК1.

3 ПК4.1 

ПК4.5 

ОК.01 

ОК.11 

13 Практическое занятие №3: Теория поведения потребителя 2 ОК3,4 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.02 

 Самостоятельная работа студентов: 

1. Оформление  экономического словаря 

2. Изучение и повторение учебного материала 

4  ОК.01 

ОК.02 

Раздел 3. Макроэкономика 

 

   

Тема 3.1. 

Общие понятия 

о 

макроэкономике 

14 Макроэкономические показатели 2 ОК2, 

ПК1.3 

ОК.01 

ОК.11 

15 Экономическое равновесие и экономическая динамика. Модели 

макроравновесной динамики 

2 ОК2 ОК.01 

ОК.11 

16 Экономический рост и его типы 2 ОК2, 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.11 

17 Цикличность развития рыночной экономики 2 ОК2,ПК1.

4 

ОК.01 

ОК.11 

18 Практическое занятие №4:   Определение макроэкономических 

показателей. 

2 ОК3,4 

ПК1.4 

ПК2.4 

ПК2.5 

ПК3.3 

ПК 4.1 

ПК4.2 

ОК.01 

ОК.02 
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Тема 3.2. 

Механизм 

макроэкономиче

ского 

регулирова-ния 

19 Содержание, формы и методы регулирования экономики на 

макроуровне. Денежный (финансовый) рынок как регулятор 

экономики 

2 ОК2,ПК1.

1 ПК1.3 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.4 

ПК2.5 

ПК4.6 

ОК.01 

ОК.11 

20 Денежно-кредитная  и  бюджетно-налоговая политика государства 2 ОК2,ПК1.

2 ПК1.3 

ПК1.4 

ПК1.5 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК.01 

ОК.11 

21 Инфляция и антиинфляционная политика. Доходы, проблемы 

социальной политики государства в рыночной экономике 

2 ОК2,ПК1.

2 ПК1.3 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.11 

22 Безработица. Государственная политика занятости и регулирования 

экономики 

2 ОК2,ПК1.

2 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.06 

ОК.11 

23 Практическое занятие №5:  Влияние инфляции на доходы 

населения 

2 ОК3,4 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК4.2 

ОК.01 

ОК.02 

 Самостоятельная работа студентов:  

1.Механизм макроэкономического регулирования рынка, 

инфляция, безработица (подготовка рефератов по теме) 

2.Оформление  экономического словаря 

3.Анализ проблемных ситуаций по теме 

4.Изучение и повторение учебного материала 

4  ОК.01 

ОК.02 

Тема 3.3. 

Мировая 

экономика 

24 Мировой рынок. Актуальные проблемы интеграции российской 

экономики в  мировую экономику 

2 ОК2 ОК.01 

ОК.11 

25 Обобщающее занятие. Дифференцированный зачет. 2 ОК1-4 ОК.01 

ОК.03 

Курсовая работа (курс.проект) – не предусмотрено    

консультации перед экзаменом  – не предусмотрено    



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  – не предусмотрено/зачет    

Самостоятельная работа  – 25 часов    

Итого за семестр: 75   

В т.ч.  

 

   

теоретическое обучение 40   

практические занятия 10   

самостоятельная работа 

 

25   

Итого по дисциплине: 75   
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. «Основы экономической теории» для заочной формы 

обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Номе

р 

занят

ия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В
о
сп

и
та

те
л
ьн

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 9   

Раздел 1. Экономическая теория как наука о производственных отношениях условиях 

ограниченных ресурсов 

   

Тема 1.1 

Предмет и 

история 

экономической 

науки 

1 Экономическая теория – база всех экономических наук 

Предмет, структура, методология и функции экономической теории 

История развития экономической теории 

2 ОК 1, 

ОК 2. 

ОК.06 

 Самостоятельная работа студентов:  

1.Предмет и история экономической науки (подготовка рефератов по 

теме) 

2.Изучение и повторение учебного материала, подготовка к опросу 

4   

Тема 1.2. 

Общие 

проблемы 

экономичес-кой 

теории 

 Содержание учебного материала:    

 Самостоятельная работа.Производство и экономика. Экономические 

системы, их основные типы 

2 ОК2, 

ПК 1.4 

ПК1.5., 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

ОК.03 

 Самостоятельная работа.Проблемы производственных возможностей и 

эффективности экономики 

2 ОК2, 

ПК 1.2. 

ОК.01 

ОК.03 

 Самостоятельная работа.Собственность как основа производственных 

отношений. Понятие и формы собственности. 

2 ОК2, 

ПК 1.5. 

ПК 

2.1.-

2.5. 

ПК 

ОК.01 

ОК.03 
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3.5., 

ПК 4.5. 

2 Практическое занятие №1: Кривая производственных возможностей и 

её значение 

2 ОК 3,4 

ПК 

1.2., 

1.3., 

1.4., 

1.5., 

2.3., 

3.1., 

3.4. 

ОК.01 

ОК.02 

 Самостоятельная работа студентов:  

1.Экономическая теория как наука о производственных отношениях в 

условиях ограниченных ресурсов (подготовка рефератов по теме) 

2. Оформление экономического словаря 

3.   Изучение и повторение учебного материала, подготовка к опросу 

6  ОК.01 

ОК.02 

Раздел 2. Микроэкономика 

 

   

Тема 2.1. 

Механизм 

функционирова

ния рынка 

 Самостоятельная работа.Сущность рынка 2 ОК2,П

К1.4, 

ПК4.1 

ОК.01 

ОК.11 

3 Теория спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения 2 ОК2,П

К4.3 

ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Рыночное равновесие 2 ОК2,П

К4.3 

ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Товар, деньги и цена в экономической теории 2 ОК2,П

К1.2 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ОК.01 

ОК.11 

4 Практическое занятие №2: Рыночное равновесие, эластичность спроса 

и предложения 

2 ОК3,4 

ПК1.2 

ПК1.4 

ПК1.5 

ПК3.1 

ПК3.4 

ОК.01 

ОК.02 
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ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

 Самостоятельная работа студентов: 

1.Механизм функционирования рынка (подготовка рефератов по 

теме) 

2.Оформление  экономического словаря 

3.Анализ проблемных ситуаций по теме 

4.Изучение и повторение учебного материала 

7  ОК.01 

ОК.02 

Тема 2.2. 

Рынок как 

регулятор 

производства 

товаров 

 Самостоятельная работа.Конкуренция и монополия. Теория поведения 

потребителя 

2 ОК2,П

К1.4 

ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Рынки производственных ресурсов 2 ОК2,П

К1.3 

ПК4.1 

ПК4.5 

ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа. Практическое занятие №3: Теория поведения 

потребителя 

2 ОК3,4 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.02 

 Самостоятельная работа студентов: 

1. Оформление  экономического словаря 

2. Изучение и повторение учебного материала 

4  ОК.01 

ОК.02 

Раздел 3. Макроэкономика 

 

   

Тема 3.1. 

Общие понятия 

о 

макроэкономике 

 Самостоятельная работа.Макроэкономические показатели 2 ОК2, 

ПК1.3 

ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Экономическое равновесие и экономическая 

динамика. Модели макроравновесной динамики 

2 ОК2 ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Экономический рост и его типы 2 ОК2, 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Цикличность развития рыночной экономики 2 ОК2,П

К1.4 

ОК.01 

ОК.11 

5 Практическое занятие №4:   Определение макроэкономических 

показателей. 

2 ОК3,4 

ПК1.4 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК.01 

ОК.02 
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ПК3.3 

ПК 4.1 

ПК4.2 

Тема 3.2. 

Механизм 

макроэкономиче

ского 

регулирова-ния 

 Самостоятельная работа.Содержание, формы и методы регулирования 

экономики на макроуровне. Денежный (финансовый) рынок как 

регулятор экономики 

2 ОК2,П

К1.1 

ПК1.3 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.4 

ПК2.5 

ПК4.6 

ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Денежно-кредитная  и  бюджетно-налоговая 

политика государства 

2 ОК2,П

К1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК1.5 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Инфляция и антиинфляционная политика. 

Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной 

экономике 

2 ОК2,П

К1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Безработица. Государственная политика 

занятости и регулирования экономики 

2 ОК2,П

К1.2 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.06 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Практическое занятие №5:  Влияние инфляции 

на доходы населения 

2 ОК3,4 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК4.2 

ОК.01 

ОК.02 

 Самостоятельная работа студентов:  

1.Механизм макроэкономического регулирования рынка, инфляция, 

безработица (подготовка рефератов по теме) 

2.Оформление  экономического словаря 

3.Анализ проблемных ситуаций по теме 

4.Изучение и повторение учебного материала 

4  ОК.01 

ОК.02 
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Тема 3.3. 

Мировая 

экономика 

 Самостоятельная работа.Мировой рынок. Актуальные проблемы 

интеграции российской экономики в  мировую экономику 

2 ОК2 ОК.01 

ОК.11 

 Самостоятельная работа.Обобщающее занятие. Дифференцированный 

зачет. 

2 ОК1-4 ОК.01 

ОК.03 

Курсовая работа (курс.проект) – не предусмотрено    

консультации перед экзаменом  – не предусмотрено    

Экзамен  – не предусмотрено/зачет    

Самостоятельная работа  – 65 часов    

Итого за семестр: 75   

В т.ч.  

 

   

теоретическое обучение 4   

практические занятия 6   

самостоятельная работа 

 

65   

Итого по дисциплине: 75   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины, дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

профессионального учебного цикла. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины ОП.01. «Основы экономической теории» 

осуществляется по требованиям ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 486, и реализуется в учебном кабинете «Основы экономической теории» 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения:  

-интерактивное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

Аудиовизуальные средства обучения: 

- презентации по темам дисциплины в программе Microsoft PowerPoint; 

- СПС «КонсультанПлюс». 

 

3.3. Литература, интернет-издания 

 

1.Основная литература:  

1. Слагода В. Г. Основы экономической теории: Учебник - 3 изд. - М.: Форум, НИЦ 

Инфра-М, 272 с., 2019.- ЭБС Договор № 4971 от 11.01.2021 г. znanium.com 

2.Дополнительная литература:  

1. Океанова З.К. Основы экономической теории: учеб. Пособие. 4-е изд., перераб. и 

доп.- М.:ИД «ФОРУМ», 2019.- ЭБС Договор № 4971 от 11.01.2021 г. znanium.com 

2. Пушкарева В.М. Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева, (Гриф) 

переплет, 232 с., 2019 г. 

Интернет- ресурсы:  

- http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Социология, Менеджмент»; 

- http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/- Образовательный интернет-

портал (раздел «Экономика фирмы»); 

- http://www.economicus.ru – проект   института «Экономическая школа»; 

- http://www.eup.ru – научно-образовательный портал «Экономика и управление на 

предприятиях»;   

- http://www.gks.ru – сайт Росстата России. 

3.Электронные учебники: 

1. Бирюков В.А., Зверев А.Ф. и др. Экономика: [электронный учебник по курсу от 

Федерального фонда учебных курсов на портале Института дистанц. образования] - 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.htm 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/
http://www.economicus.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.htm
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2. Основы экономической теории: [учебное пособие по курсу] // URL: 

http://rudiplom.ru/lekcii/economika/osnovy_ekonomicheskoi_teorii/ 

Периодические издания:  

− «Российский экономический журнал»; 

− Российская газета.   

3. Для самостоятельной подготовки обучающихся используется ЭБС Знаниум. 

Договор № 4971 от 11.01.2021 г. znanium.com 

4. Для выполнения самостоятельной и практической работы разработаны 

методические указания по дисциплине. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

усвоенные ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

-оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

  

Самостоятельная  работа по подготовке докладов и 

рефератов, экономического словаря. Проверка  

выполнения работ, проверка знания терминологии. 

-использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

Самостоятельная  работа по подготовке докладов и 

рефератов, экономического словаря. Проверка  

выполнения работ. Практическое занятие №4:  

определение макроэкономических показателей. 

Наблюдение, проверка выполнения. 

-строить графики, схемы, анализировать 

механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических 

моделей; 

Практическое занятие №1: Кривая 

производственных возможностей и её значение 

Практическое занятие №2: Рыночное равновесие, 

эластичность спроса и предложения. Наблюдение, 

проверка выполнения. 

-анализировать статистические таблицы 

системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между 

статистическими показателями состояния 

экономики; 

Практическое занятие №5:  Влияние инфляции на 

доходы населения 

-распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

Практическое занятие №5:  Влияние инфляции на 

доходы населения. 

Самостоятельная работа по подготовке докладов и 

рефератов, анализу проблемных ситуаций. 

Наблюдение, проверка выполнения. 

-разбираться в основных принципах 

ценообразования; 

Практическое занятие №2: Рыночное равновесие, 

эластичность спроса и предложения Наблюдение, 

проверка выполнения. 

-выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения    

с    учетом    действия    экономических 

закономерностей на микро- и 

макроуровнях; 

Практическое занятие №3: Теория поведения 

потребителя. Самостоятельная работа по подготовке 

докладов и рефератов, анализу проблемных 

ситуаций. Наблюдение, проверка выполнения работ. 

Знания:  

-генезис экономической науки, предмет, 

метод, функции и инструменты 

Самостоятельная работа по подготовке докладов и 

рефератов. Наблюдение, проверка выполнения. 

http://rudiplom.ru/lekcii/economika/osnovy_ekonomicheskoi_teorii/
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экономической теории; Опрос по теме 1.1.  

-ресурсы и факторы производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы 

собственности; 

Самостоятельная работа по подготовке докладов и 

рефератов. Наблюдение, проверка выполнения. 

Опрос по теме 1.2. 

-рыночные  механизмы спроса и 

предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы 

ценообразования, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, 

теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

Практическое занятие №2: Рыночное равновесие, 

эластичность спроса и предложения. Практическое 

занятие №3: Теория поведения потребителя. 

Самостоятельная работа по подготовке докладов и 

рефератов, анализу проблемных ситуаций. 

Наблюдение, проверка выполнения. Опрос по темам 

2.1. и 2.2 

-роль и функции государства в рыночной 

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические показатели     

состояния     экономики,     основные 

макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических 

циклов; 

Практическое занятие №4:   Определение 

макроэкономических показателей. 

Самостоятельная работа по подготовке докладов и 

рефератов. Наблюдение, проверка выполнения. 

Опрос по теме 3.1.  

-задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, 

направления социальной политики и 

методы государственного регулирования 

доходов; 

Практическое занятие №5:  Влияние инфляции на 

доходы населения Самостоятельная работа по 

подготовке докладов и рефератов, анализу 

проблемных ситуаций. Наблюдение, проверка 

выполнения. Опрос по теме 3.2. 

-закономерности и модели 

функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик. 

Опрос по теме 3.3. 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

- своевременность и полнота выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех этапах 

решения задач; 

- эффективный выбор метода и способа решения 

профессиональных задач согласно заданной ситуации. 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

-грамотное решение профессиональных задач; 

- подготовка докладов и рефератов с использованием 

исследовательского подхода; 

-использование межпредметных связей при 

выполнении практических и самостоятельных работ. 

ОК 3. Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- своевременность и полнота выполнения заданий; 

- рациональное распределение времени на всех этапах 

решения задач; 

- эффективный выбор метода и способа решения 

профессиональных задач  согласно заданной 

ситуации; 

- подготовка докладов, рефератов, презентаций 

обучающихся с использованием материалов из разных 

источников, включая профессиональные сайты, ЭБС 

«Знаниум» и др. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и - демонстрация способности принимать решения в 



 20 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

-выполнение анализа проблемных ситуаций. 

ПК 1.1. Составлять земельный 

баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, 

необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по 

определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого 

имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и 

анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель 

территории. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-

познавательной деятельностью обучающихся на 

занятиях; Устный опрос (индивидуальный и 

фронтальный); Тестовый контроль; Выполнение 

практических заданий и самостоятельных работ 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых 

процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость 

земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и 

технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-

познавательной деятельностью обучающихся на 

занятиях; Устный опрос (индивидуальный и 

фронтальный); Тестовый контроль; Выполнение 

практических заданий и самостоятельных работ 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-

геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные 

геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических 

работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической 

деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ 

земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку 

геодезических приборов и инструментов 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-

познавательной деятельностью обучающихся на 

занятиях; Устный опрос (индивидуальный и 

фронтальный); Тестовый контроль; Выполнение 

практических заданий и самостоятельных работ 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке 

объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные 

подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости 

объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость 

зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и 

применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-

познавательной деятельностью обучающихся на 

занятиях; Устный опрос (индивидуальный и 

фронтальный); Тестовый контроль; Выполнение 

практических заданий и самостоятельных работ 
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ПК 4.6. Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в этой 

области 

 

4. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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