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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы экономической теории 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07  Банковское дело.  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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 и 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;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро-  и макро уровнях; 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 системы, формы собственности; 

рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теория 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 способа осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направление социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки  -  40 часов; 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 32 часа, 

в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов; 

консультации - 4 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

 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 Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.  

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям.  



 

 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы экономической теории 

 

      2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 

 

 

3 

 

3 

в том числе: 

проработка конспектов занятий и учебной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

составление терминологического словаря. 

Консультации 2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета     
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     Основы экономической теории   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Этапы развития 

экономической 

науки 

Содержание учебного материала 6  

         1          Сущность экономики. Современные направления и школы экономической теории. Виды 

потребностей.  Экономика как совокупность отраслей. Макро- и микроэкономика. 

Общественное производство и его роль в жизни общества. Воспроизводство экономического 

продукта.        

2 

 

 

 

2      2 Различные экономические системы. Характеристика экономических систем. Смешанные 

экономические системы. Субъекты современного рыночного хозяйства и экономические цели 

в рыночной системе экономики. Положительные и отрицательные стороны различных 

экономических систем.  

2 

 

2 

 3      3 Собственность и ее роль в экономике.  Сущность собственности как экономической 

категории. Трансформация форм собственности в связи с изменениями материальных 

условий хозяйственной деятельности. Многообразие форм собственности и видов 

предпринимательской деятельности. 

Практические занятия: 

составление таблицы характеристик школ экономической теории; 

составление сравнительной таблицы характеристик  экономических систем; 

составление таблицы современных форм предпринимательской деятельности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

составление терминологического словаря  по теме. 

2 

Тема 2.  

Рыночный 

механизм и 

элементы его 

функционирования 

Содержание учебного материала 4 

1      1    Возникновение, структура и функции рынка. Признаки рынка. Рыночная цена, закон 

спроса и предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса. Коэффициент 

эластичности спроса. 

2 

 

 

2   2 Конкуренция и монополия. Модели рынка.  Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Экономическая эффективность конкуренции. Концентрация производства. Признаки 

монополизации экономики. Противоречия рынка. Экономические кризисы. 

2 

Практические занятия: 6  



 

 

составление сравнительной таблицы моделей рынка; 

составление графиков спроса и предложения на товар; 

составление и  решение ситуационных задач по эластичности спроса на товар. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем);  

составление терминологического словаря  по теме. 

2 

Тема 3. 

Экономическая 

теория товара и 

денег. 

Производство и 

потребление в 

макроэкономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1        1 Денежное обращение. Деньги, их происхождение и сущность. Основные функции денег. 

Деньги как  средство обращения. Деньги как  мера стоимости. Деньги как средство 

образования сокровищ и накоплений. Деньги как средство платежа. Мировые деньги. 

Наличность. 

2 

2 Цены и их функции.  Механизм ценообразования. Регулирование производства и 

обращения. Себестоимость. Прибыль. Виды цен. 

2 

3 Инфляция. Уровень инфляции. Темпы инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Инфляционная спираль. Фиксированный доход.  

2 

4 Безработица: сущность, формы, последствия. Государственное регулирование безработицы. 

Потребление и потребительский выбор. Концепция предельной полезности.  Регулирование 

макроэкономики. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианская модель 

макроэкономики. Монетарная политика. Минимальная заработная плата. 

2 

Практические занятия: 

составление таблицы характеристик функций денег; 

составление криптограммы с использованием терминов по данной теме; 

отработка приемов прогнозирования ситуации последствий инфляции. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем);  

составление терминологического словаря  по теме. 

2 

Консультации 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 40 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономической теории 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся;  

комплект учебно-методической документации;  

комплект дидактического материала. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники:  

1. Борисов, Е.Ф. Основы экономики [Текст]: учебник и практик ум для 

СПО / Е.Ф. Борисов. - 7-е изд. пер. и доп. - М.: Издательство «Юрайт», 2018. -

388 с. 

 

 Дополнительные источники:  

1. Гомола, А.И Экономика. Практикум [Текст]: учеб. пособие / А.И. Гомола. -

М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 300 с. 

2. Иванова, С.И. Экономика. Основы экономической теории [Текст]: учебник в 

2 ч. Кн.1 /  С.И. Иванова. - 17-е изд. - М.: Издательство «ВИТА ПРЕСС», 2018. 

– 255 с. 

3. Шимко,  П.Д. Основы экономики. Практикум [Текст]: учеб. пособие / П.Д. 

Шимко. – М.: Издательство «КНОРУС», 2018.- 245 с. 

4. Шимко, П.Д. Основы экономики [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / П.Д. Шимко. – М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 144 с. 

 

 Интернет-ресурсы:  

1. Энциклопедия для экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.Grandars.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Экономический портал: все для экономиста [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.economist.org.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

http://www.grandars.ru/
http://www.economist.org.ru/


 

 

3. Справочник экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.profiz.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profiz.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы экономической теории 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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, 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;  

 

выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом действия экономических 
закономерностей на микро-  и 

макроуровнях. 

ОК 01-06, 09 
ПК 1.1-1.6,  
ПК  2.1-2.5 

 

 

Оценка  результатов  

деятельности  студентов  при 

выполнении практических 

работ; 

оценка выполнения  

индивидуальных  заданий. 

  

 



 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 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 

системы, формы собственности; 
 

рыночные механизмы спроса и 

предложения на микроуровне, роль 
конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теория 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 способа осуществления 
макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, 
направление социальной политики и 

методы государственного регулирования 

доходов; 
 

закономерности и модели 

функционирования открытой экономики, 
взаимосвязи национальных экономик и 

мирового хозяйства. 

 

ОК 01-06, 09 
ПК 1.1-1.6,  
ПК  2.1-2.5 

 

Оценка  результатов  

выполнения индивидуальных  

заданий; 

оценка результатов выполнения 

тестовых заданий; 

устных и письменных опросов. 

 

 


