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Раздел  1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дис-
циплине

Целью  изучения дисциплины  «Экономическая  теория»  является
освоение  студентами  теоретических  основ  деятельности  субъектов
экономики на микроуровне, а также изучение основных макроэкономических
проблем, стоящих перед национальной экономикой.

 Задачи преподавания дисциплины
− ознакомить обучающихся с основными событиями и процессами ми-

ровой и отечественной экономической истории; 
− дать представление об основных категориях и понятиях из микро- и

макроэкономики; 
− понять основные экономические законы, а также принципы и методы

экономической науки; 
− изучить основы организации рыночного хозяйства и его отличие от

нерыночных экономических систем; 
− понять особенности становления и дальнейшего развития рыночных

отношений в условиях России; 
− изучить  основные  модели  неоклассической,  институциональной,

микроэкономической теории и макроэкономики; 
− рассмотреть основные макроэкономические показатели и принципы

их расчета; 
− проанализировать экономические основы поведения организаций

1.1.  Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-
ния  дисциплины  «Экономическая  теория»  как часть  планируемых
результатов освоения образовательной программы

Общие компетенции (ОК):
ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирова-

ния информационной системы, участвовать в составлении отчетной докумен-
тации, принимать участие в разработке проектной документации на модифи-
кацию информационной системы.

ПК 1.2  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио-
нальной деятельности.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулиров-
ка компетенции

компонентный состав компетенции

умеет: знает: иметь практический
опыт:

ОК-1:осознать
социальную  зна-
чимость  своей  бу-
дущей  профессии,
обладать  достаточ-
ным  уровнем  про-
фессионального
правосознания.

У1-  анализировать  во
взаимосвязи  экономиче-
ские  явления,  процессы
и  институты  на  макроу-
ровне;
У2-  использовать  источ-
ники  экономической,
социальной,  управленче-
ской информации;
У3-  строить  на  основе
описания  ситуаций
стандартные  теоретиче-
ские и эконометрические
модели, анализировать и
содержательно  интер-
претировать  полученные
результаты 

З1- закономерно-
сти  функциони-
рования
современной
экономики  на
макроуровне; 
З2- основные по-
нятия,  категории
и  инструменты
экономической
теории;
З3-  основные
особенности  ве-
дущих  школ  и
направлений
экономической
науки.

ПО 1-методологией
экономического ис-
следования;
ПО  2-навыками
самостоятельной
работы,  самоорга-
низации  и  органи-
зации  выполнения
поручений.

ОК-2:  способен
решать  стандарт-
ные задачи профес-
сиональной  дея-
тельности  на
основе информаци-
онной  и  биб-
лиографической
культуры с  приме-
нением  ИКТ  и  с
учетом  основных
требований
информационной
безопасности

У1-  использовать  источ-
ники  экономической,
социальной,  управленче-
ской информации; 
У2-  строить  на  основе
описания  ситуаций
стандартные  теоретиче-
ские и эконометрические
модели, анализировать и
содержательно  интер-
претировать  полученные
результаты;
У3-  представлять
результаты  аналитиче-
ской  и  исследо-

З1-закономерно-
сти  функциони-
рования
современной
экономики  на
макроуровне; 
З2- основные по-
нятия,  категории
и  инструменты
экономической
теории; 
З3-  основные
особенности рос-
сийской
экономики,  ее

ПО 1-методологией
экономического ис-
следования; 
ПО  2-навыками
самостоятельной
работы,  самоорга-
низации  и  органи-
зации  выполнения
поручений.
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вательской  работы  в
виде  выступления,
доклада,  информацион-
ного  обзора,  аналитиче-
ского отчета, статьи.

институциональ-
ную  структуру,
направления
экономической
политики
государств. 

ОК-3: Принимать
решения  в
стандартных  и
нестандартных  си-
туациях и нести за
них  ответствен-
ность

У1  -  анализировать  во
взаимосвязи  экономиче-
ские  явления,  процессы
и  институты  на  макроу-
ровне; 
У2-  выявлять  проблемы
экономического характе-
ра  при анализе  конкрет-
ных  ситуаций,
предлагать  способы  их
решения с учетом крите-
риев  социально-
экономической  эффек-
тивности, оценки рисков
и возможных социально-
экономических  послед-
ствий.

З1- основные по-
нятия,  категории
и  инструменты
экономической
теории; 
З2-  основные
особенности рос-
сийской
экономики,  ее
институциональ-
ную  структуру,
направления
экономической
политики
государства. 

ПО 1-методологией
экономического ис-
следования; 
ПО  2-навыками
самостоятельной
работы,  самоорга-
низации  и  органи-
зации  выполнения
поручений 

ОК-4: Осу-
ществлять  поиск  и
использование
информации,  необ-
ходимой  для
эффективного  вы-
полнения  профес-
сиональных  задач,
профессиональ-
ного и личностного
развития

У1  -  анализировать  во
взаимосвязи  экономиче-
ские  явления,  процессы
и  институты  на  макроу-
ровне; 
У2 - выявлять проблемы
экономического характе-
ра  при анализе  конкрет-
ных  ситуаций,
предлагать  способы  их
решения с учетом крите-
риев  социально-
экономической  эффек-
тивности, оценки рисков
и возможных социально-
экономических  послед-
ствий; 
У3 - использовать источ-
ники  экономической,
социальной,  управленче-
ской информации.

З1-  основные
особенности  ве-
дущих  школ  и
направлений
экономической
науки; 
З2  -  основные
особенности рос-
сийской
экономики,  ее
институциональ-
ную  структуру,
направления
экономической
политики
государства. 

ПО 1- методами и 
приемами анализа 
экономических яв-
лений и процессов 
с помощью 
стандартных теоре-
тических и эко-
нометрических 
моделей; 
ПО 2-навыками 
самостоятельной 
работы, самоорга-
низации и органи-
зации выполнения 
поручений.

ПК  1.1:  Собирать
данные для анализа
использования  и

У1-  анализировать  во
взаимосвязи  экономиче-
ские  явления,  процессы

З1- закономерно-
сти  функциони-
рования

ПО 1-методологией
экономического ис-
следования; 

6



функционирования
информационной
системы,  участво-
вать в составлении
отчетной  докумен-
тации,  принимать
участие  в  разра-
ботке  проектной
документации  на
модификацию
информационной
системы.

и  институты  на  макроу-
ровне;
У2-  выявлять  проблемы
экономического характе-
ра  при анализе  конкрет-
ных  ситуаций,
предлагать  способы  их
решения с учетом крите-
риев  социально-
экономической  эффек-
тивности, оценки рисков
и возможных социально-
экономических  послед-
ствий; 
У3- анализировать и ин-
терпретировать  данные
отечественной  и  за-
рубежной  статистики  о
социально-экономиче-
ских процессах и явлени-
ях,  выявлять  тенденции
изменения  социально-
экономических  по-
казателей.

современной
экономики  на
макроуровне; 
З2- основные по-
нятия,  категории
и  инструменты
экономической
теории.

ПО 2- методами и 
приемами анализа 
экономических яв-
лений и процессов 
с помощью 
стандартных теоре-
тических и эко-
нометрических 
моделей.

ПК 1.2: 
Взаимодействовать
со  специалистами
смежного  профиля
при разработке ме-
тодов,  средств  и
технологий  приме-
нения  объектов
профессиональной
деятельности.

У1- выявлять проблемы 
экономического характе-
ра при анализе конкрет-
ных ситуаций, 
предлагать способы их 
решения с учетом крите-
риев социально-
экономической эффек-
тивности, оценки рисков 
и возможных социально-
экономических послед-
ствий;
У2- использовать источ-
ники экономической, 
социальной, управленче-
ской информации.

З1- основные по-
нятия, категории
и инструменты 
экономической 
теории;
З2- основные 
особенности ве-
дущих школ и 
направлений 
экономической 
науки;
З3- основные 
особенности рос-
сийской 
экономики, ее 
институциональ-
ную структуру, 
направления 
экономической 
политики 
государства. 

ПО 1-методологией
экономического ис-
следования; 
ПО 2-навыками 
самостоятельной 
работы, самоорга-
низации и органи-
зации выполнения 
поручений.

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины
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код 
компе-
тенции

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)

Тема 1. 
Введение в
экономи-
ческую 
теорию

Тема 2. 
Экономиче-
ские потреб-
ности, блага 
и ресурсы

Тема 3. 
Теория 
спроса и 
предложе-
ния

Тема 4. 
Предприятие в 
системе рыноч-
ных отношений.
Издержки 
предприятия

Тема 5. Основ-
ные формы 
доходов: при-
быль, зарпла-
та, процент, 
рента

ОК 1 + +
ОК 2 + +
ОК 3 + + +
ОК 4 +
ПК 1.1 + +
ПК 1.2 +

код компе-
тенции

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)

Тема 6. Рынок 
факторов произ-
водства

Тема 7. Основные 
макроэкономические
показатели

Тема 8. 
Экономический 
рост

Тема 9. 
Денежная 
система

ОК 1 +

ОК 2 + +

ОК 3 +

ОК 4

ПК 1.1 + +

ПК 1.2 + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл по специальности среднего профессиональ-
ного образования 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

Экономическая  теория  является  теоретической,  идеологической
основой всех конкретных экономических дисциплин. Поэтому усвоение кон-
кретных знаний, методов управления экономикой на разных уровнях хозяй-
ствования и в различных сферах деятельности невозможно без знания основ
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экономической теории, которая позволяет видеть не отдельную экономиче-
скую проблему, а ее место и взаимозависимости в экономической системе. 

Данная  дисциплина  опирается  на  знания,  полученные  при  изучении
следующих учебных курсов: «История», «Обществознание», «Математика». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Экономическая теория» явля-
ется необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам
как  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»,  «Дискретная
математика».

                        

 
Раздел  3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием

количества  академических,  выделенных  на  контактную  работу  обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся и форму промежуточной аттестации

Объем дисциплины в академических часах составляет 54 часа. 

Количество академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся  с  педагогическим работником (по видам учебных занятий),
составляет  36 часов, в том числе:

на занятия лекционного типа – 18 ч.
на занятия семинарского типа – 18ч.
Количество часов выделенных на самостоятельную работу  – 18 ч.
Форма промежуточной аттестации- Зачет.
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам  с указанием отведенного на них коли-
чества академических и видов учебных занятий

№

Тема дисциплины

Всего
ака-

деми-
ческих
часов

В том числе Форма текущего
контроля успеваемо-

стип/п
Лекци
и

Семи-
нары

Практи-
ческие 
занятия

Лабора-
торные 
занятия 

Кон
суль
та-
ции

Интер-
активные 
формы 
проведения 
занятий

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-
бота

1 Тема 1. Введение в 
экономическую тео-
рию

6 2 -        2
- -

разбор произ-
водственной 
ситуации

2
Решение задач; проведе-
ние опроса; тестирова-
ние.

2 Тема 2. Экономиче-
ские потребности, 
блага и ресурсы

6 2 - 2
- -

разбор произ-
водственной 
ситуации;
решение кей-
сов

2
Проведение опроса; те-
стирование; 
вопросы для контроль-
ной.

3 Тема 3. Теория спроса
и предложения
 6 2 2 - - - 2

Решение задач; проведе-
ние опроса; тестирова-
ние; вопросы для 
контрольной.

4 Тема 4. Предприятие 
в системе рыночных 
отношений. Издерж-
ки предприятия

6 2 - 2

- -

разбор произ-
водственной 
ситуации;
проведение 
деловой игры;

2

Решение задач; проведе-
ние опроса; тестирова-
ние.
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решение кей-
сов

5 Тема 5. Основные 
формы доходов: при-
быль, зарплата, 
процент, рента

6 2 - 2
- -

проведение
деловой игры;
решение  кей-
сов

2 Решение задач; проведе-
ние опроса; тестирова-
ние.

6 Тема 6. Рынок факто-
ров производства

6 2 - 2 - -

разбор произ-
водственной 
ситуации;
решение кей-
сов

2
Решение задач; проведе-
ние опроса; тестирова-
ние. 

7 Тема 7. Основные 
макроэкономические 
показатели
 

6 2 2
- - решение кей-

сов
       2

Решение задач; проведе-
ние опроса; тестирова-
ние.

8 Тема 8. Экономиче-
ский рост

6 2 - 2
- -

проведение 
деловой игры

      2

Решение задач; проведе-
ние опроса; тестирова-
ние; вопросы для 
контрольной. 

9 Тема 9. Денежная си-
стема

     4 2 - -
- -

проведение
деловой игры;
решение кей-

сов
2

Решение задач; проведе-
ние опроса; тестирова-
ние; вопросы для 
контрольной. 

Зачет: 2 - - 2 - - - -
Итого: 54 18 18 18
Всего: 54
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

№
п/
п

Автор Название основной и
дополнительной

учебной литературы,
необходимой для

освоения дисциплины

Выходные дан-
ные 

Количество
экземпляров в
библиотеке

ДГУНХ/адрес
доступа

I. Основная учебная литература 
1. М.А. Лукашенко, 

А.Р. Алавердов, 
Д.В. Безнощенко 
и др.

Экономика : учебник Москва: Си-
нергия, 2018. –

Ч. 2. – 384 с.

http://biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=49
5818

2. Е. Н. Лобачева и 
др. 

Основы экономиче-
ской теории: учебник 
для среднего профес-
сионального образова-
ния

Москва: Из-
дательство 
Юрайт, 
2019. — 539 с.

https://urait.ru/
bcode/431309

3. В. П. Васильев, 
Ю. А. Холоденко.

Экономика : учебник и
практикум для 
среднего профессио-
нального образования 

Москва: Из-
дательство

Юрайт,
2018. — 297 с. .

https://urait.ru/
bcode/448658

4. Г. А. Родина и др. Основы экономики. 
Микроэкономика: 
учебник для среднего 
профессионального 
образования 

Москва: Из-
дательство

Юрайт, 2019. —
330 с.

https://urait.ru/
bcode/431291

5. С. А. Толкачева. Основы экономиче-
ской теории: учебник 
и практикум для 
среднего профессио-
нального образования 
под редакцией

Москва: Из-
дательство

Юрайт, 2019. —
410 с. 

https://urait.ru/
bcode/433512

II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

1. П. Д. Шимко Основы экономики : 
учебник и практикум 
для среднего профес-
сионального образо-
вания 

Москва: Из-
дательство 
Юрайт, 
2019. — 380 с.

https://urait.ru/
bcode/433776

2. Е. Ф. Борисов Основы  экономики:
учебник и практикум
для среднего профес-

Москва: Из-
дательство 
Юрайт, 

https://urait.ru/
bcode/450684
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сионального  образо-
вания 

2018. — 383 с

3. В. М. Пищулов и 
др.

Основы  экономиче-
ской  теории :  учеб-
ник и практикум для
среднего  профессио-
нального  образова-
ния

Москва: Из-
дательство 
Юрайт, 
2019. — 179 с.

https://urait.ru/
bcode/438071

4. Г. Е. Алпатов  и др. Основы экономиче-
ской теории : учеб-
ник и практикум для 
среднего профессио-
нального образова-
ния 

Москва: Из-
дательство

Юрайт,
2019. — 299 с.

https://urait.ru/
bcode/436991

5. И. А. Ким Основы экономиче-
ской теории: учебник
и практикум для 
среднего профессио-
нального образова-
ния 

Москва:  Из-
дательство
Юрайт,
2019. — 328 с.

https://urait.ru/
bcode/438301

Б) Официальные издания 
1.Конституция РФ - http://www.constitution.ru/
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. - М.: Юрайт, 2017. - 585 

c. http://nkodeksrf.ru/
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Юрайт, 2017. - 508 c. http://

tkodeksrf.ru/
В) Периодические издания

1. Журнал «Вопросы экономики» 
2. Журнал «Экономист» 
3. Журнал экономической теории
4.Российский экономический журнал
5.Всероссийский экономический журнал "ЭКО"
6.Журнал «Российское предпринимательство» https://biblioclub.ru/index.php?

page=journal_red&jid=561700
Г) Справочно-библиографическая литература

1. С.Л. Кравец Большая Российская энциклопедия: в 30 томах. М., 2009.- 751с.

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-
тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-
ной  информационно-образовательной  среде  университета  (http  ://  e  -  dgun  -  
h  .  ru  ).

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
доступа  обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на террито-
рии образовательной организации, так и вне ее.

При изучении дисциплины «Экономика» обучающимся рекомендует-
ся использование следующих Интернет – ресурсов:

1. www.gks - Официальный сайт Федеральной службы государствен-
ной статистики.

2. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка Российской
Федерации

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 
4. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. 
5. http://uisrussia.msu.ru  -  Ресурсы и  сервисы для  экономических  и

социальных исследований, учебных программ и государственного управ-
ления. 

6. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Рос-
сийской Федерации. 

7. www.ereport.ru  -  Обзорная  информация  по  мировой  экономике,
статьи, новости и статистические данные мировых информационных и ана-
литических агентств.

8. www.catback.ru – Справочник для экономистов.

Раздел  7.  Перечень  лицензионного  программного  обеспечения,
информационных справочных систем  и  профессиональных баз  дан-
ных

7.1.  Необходимый  комплект  лицензионного  программного  обеспече-
ния

 
1. Windows 10 Professional
2. Microsoft Office Professional
3. VLC Media player

7.2.  Перечень информационных справочных систем
 

-     Общероссийская  сеть  распространения правовой  информации:
«Консультант Плюс» -  http://www.consultant.ru/
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-  Новости  органов  государственной  власти: «Система  Гарант»  -https://
www.garant.ru/subscribe/www/

7.3. Перечень профессиональных баз данных
     

 https://elibrary.ru/- научная электронная библиотека
 https://biblioclub.ru/- университетская библиотека онлайн

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для преподавания дисциплины «Экономическая теория» использу-
ются следующие специализированные помещения – аудитории:

Учебная аудитория для проведения лекций, занятий практиче-
ского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, группо-
вых и индивидуальных консультаций – Кабинет социально-экономиче-
ских дисциплин 1-10 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус №1)

Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели.
Доска меловая.
Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор,  персональный

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети
университета,  ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»
(www.biblioclub.ru),  ЭБС  «ЭБС  Юрайт»  (www.urait.ru),  флипчарт  пере-
носной.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект  электронных  иллюстративных  материалов  (презентации,

видеоролики).
Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.1, учеб-

ный корпус №2 ( Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т
Али-Гаджи Акушинского, 20).

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с  доступом к  сети Интернет и в  элек-

тронную информационно-образовательную среду вуза.

Раздел 9. Образовательные технологии

 В соответствии с требованиями при реализации учебной программы
«Экономическая теория» используются следующие образовательные тех-
нологии:
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-  деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного
равновесия, поведения потребителей и фирм;

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономи-
ческих концепций и школ;

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной
теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения тео-
рии при анализе реальных экономических проблем;

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении
проблем и задач микроэкономической теории;

-  встречи  с  учеными  –  экономистами  для  углубления  понимания
современных тенденций в развитии экономической науки;

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и инди-
видуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных
моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для
студенческих конференций и т.д.).

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется  главной  целью  программы,  особенностью  контингента,  обу-
чающегося и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Заня-
тия  лекционного  типа  для  соответствующих  групп  студентов  не  могут
составлять более 40% аудиторных занятий.

Лист актуализации рабочей программы дисциплины
«Экономическая теория»

16



17


	Основы экономики. Микроэкономика: учебник для среднего профессионального образования 
	Основы экономической теории: учебник и практикум для среднего профессионального образования под редакцией

		Бучаев Ахмед Гамидович
	2021-10-11T21:35:13+0300
	Махачкала
	ГАОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДГУНХ
	Подпись документа




