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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13.«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.13. «Основы экономической теории» является вариативной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Основы экономической теории» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих компетенций: 

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 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 
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информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 
траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины 
72 72 

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

62 14 

в том числе:  

- лекции, уроки  34 8 

- практические занятия  26 6 

- лабораторные занятия - - 

- семинары   - - 

- консультации 2 - 

- курсовая работа  - - 

Самостоятельная работа 4 54 

Промежуточная аттестация - Экзамен  6 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

(лекции,уроки, практические и лабораторные занятия,  

самостоятельная работа, курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Коды 

компетенций очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 8 14  
Тема 1.1 

Экономическая 

теория как наука, ее 

предмет, метод и 

функции 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции 

Предмет и методы экономической теории. Функции и инструменты экономической 

науки 

2 2 

Основные разделы экономической теории; микро- и макроэкономика 
Функции и инструменты экономической науки 

История развития экономической теории 

В том числе: практических занятий  2 2 

Практическое занятие. Основные школы и направления экономической науки 2 2 

Тема 1.2  

Производство – 

основа развития 

общества 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции 
Производство и его стадии. элементы процесса производства  

2 2 

Воспроизводство и его типы 

Экономические потребности и производственные возможности. Кривая 

производственных возможностей 

Факторы производства 
В том числе: практических занятий  2 2 

Практическое занятие по 1 разделу «Ведение в экономическую теорию» 2  

 Самостоятельная работа по разделу 1 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

   

Раздел 2 Микроэкономика 18   

Тема 2.1 

Рынок как развитая 

система отношений 

товарно-денежного 

обмена 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции 
Основные формы организации производства: натуральное и товарное производство 

2 2 

Товар и его свойства. Основные теории стоимости 

Рынок, его сущность, функции и структура.  
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Тема 2.2 

 Теория спроса и 

предложения. 

Рыночное 

равновесие 

Содержание учебного материала 6 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции  
Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы изменения 

спроса 

4 2 

Предложение и закон предложения. Кривая предложения. Ценовые и неценовые 

факторы изменения предложения.  

Рыночное равновесие. Равновесная цена 
Эластичность спроса и предложения 

 Теория поведения потребителя 

В том числе: практических занятий 2 2 

Определение товарного  спроса и предложения 2 2 

Тема 2.3 

Рыночные структуры 
Содержание учебного материала 4 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции 
Конкуренция, ее сущность и виды. Методы конкурентной борьбы.  

4  

Понятие и типы рыночных структур 

Модель рынка совершенной конкуренции  

Модели рынков несовершенной конкуренции: чистая монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция 

Тема 2.4  

Рынки факторов 

производства 
 

Содержание учебного материала 6  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции 
Особенности формирования спроса  и предложения на  рынке ресурсов 

4  

Рынок труда  

Рынок капитала  

Рынок земли  

Предпринимательство как фактор производства  

В том числе: практических занятий 2  

Практическое занятие. Формирование спроса и предложения на рынке ресурсов 2  

 Самостоятельная работа по разделу 2 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

   

Раздел 3 Макроэкономика 34   

Тема 3.1 

Макроэкономика как 

составная часть 

экономической 

науки 

Содержание учебного материала 10  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции 
Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы, показатели.  

4  

Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических благ       

Основные макроэкономические  показатели и методы их расчета   

Макроэкономическое     равновесие: теоретические подходы   
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Структурные элементы равновесия. Модель AD - AS  

В том числе: практических занятий 6 2 

Практическое занятие. Расчет основных макроэкономических показателей 2 1 

Практическое занятие. Решение задач по расчету макроэкономических 

показателей 

4 1 

Тема 3.2  

Финансовая система 
и финансовая 

политика 

государства 
 

Содержание учебного материала 8  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции 
Финансовый рынок  как регулятор экономики. Финансовая система Российской 

Федерации 

4  

Бюджетная система   страны.    Основы формирования государственного бюджета  

Сущность, виды и функции  налогов.   Кривая Лаффера  

Фискальная политика государства и ее типы  

Государственный долг  и способы его погашения  

В том числе:   практических занятий 4  

Практическое занятие. Устройство бюджетной системы страны 4  

Тема 3.3  

Денежно-кредитная 

и монетарная 

политика 

государства 

Содержание учебного материала 8  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции 
Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные компоненты 

4  

Денежный рынок  

Кредит: экономическое содержание и формы проявления  

Банковская система и ее структура  

Денежно-кредитная  политика  как экономическое явление.   

Типы  и инструменты  денежно-кредитной политики  

В том числе: практических занятий 4  

Практическое занятие. Денежное обращение 4  

Тема 3.4 

Роль государства в  

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 4  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции 
Рынок и государство. Проблемы социальной   политики государства.  

4  

Государственная политика  занятости  и регулирования безработицы.  

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  

Тема 3.5 

Мировой рынок и 

международная 

торговля 

Содержание учебного материала 8  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 11 Лекции 
Мировое хозяйство и закономерности его развития 

4  

Основные формы мировых экономических отношений  
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Международное разделение труда  

Международная торговля.   Внешнеторговая политика.   

Международная валютно-кредитная система  

В том числе:   практических занятий 4  

Практическое занятие. Валютный рынок 4  

 Самостоятельная работа по разделу 3 

Реферат по темам: 

1. История возникновения Нобелевской премии. 

2. Экономисты - лауреаты Нобелевской премии российского происхождения. 

3. Ян Тинбергер и Рагнар Фриш – первые лауреаты Нобелевской премии по 

экономике. 

4. Пол Энтони Самуэльсон и его вклад в развитие экономической теории. 

5. Леонид Канторович – основоположник экономико-математических методов 

исследования. 

6. Фридрих Август фон Хайек. 

7. Милтон Фридмен – величайший экономист 20-го века. 

Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать любую тему реферата, выходящую за 

рамки предложенного, которая, на их взгляд, представляет интерес для 

исследования, при условии ее предварительного согласования с преподавателем и 

последующего утверждения 

4   

Консультации 2 4  

Промежуточная аттестация - экзамен 6 2  

Всего: 72 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрен кабинет 

экономической теории. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

−учебная доска 

- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: 

-переносное мультимедийное оборудование, 

-ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

        1. Слагода В. Г.Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Слагода. 

— 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 269 с. — (Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: http://znanium.com 

       2. Слагода В. Г.Основы экономической теории [Текст]: учебник / В.Г. Слагода. — 3-е изд. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 269 с.            

Дополнительная  учебная литература: 

1. Бардовский В. П., Рудакова О. В., Самородова Е. М. Экономическая 

теория [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Бардовский, О.В. Рудакова, Е.М. Самородова. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 399 с. — (Среднее профессиональное образование). – Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

2. Экономическая теория. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс] / В.Г. Слагода. — 5-е 

изд, испр. И доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: http://znanium.com 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (в 

актуальной редакции).  

2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (в актуальной 

редакции).  

3. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 

N 128-ФЗ (в актуальной редакции).  

4. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 N 86-ФЗ (в актуальной редакции).  

5. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (в 

актуальной редакции).  
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6. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 

N 173-ФЗ (в актуальной редакции).  

7. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» от 23.12.2003 N 177-ФЗ (в актуальной редакции).  

8. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ (в актуальной 

редакции).  

9. Инструкция ЦБР от 22 июля 2002 г. N 102-И «О правилах выпуска и регистрации 

ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ».  

Интернет-ресурсы: 

1. http://economicus.ru/ -Экономический портал 

2. http://www.azbukafinansov.ru/ -Азбука финансов. 

3. http://www.businessvoc.ru/-Словарь бизнес-терминов. 

4. http://www.opec.ru/-Информационно – аналитический сервер «Открытая 

экономика». 

5. http://www.gks.ru/-Федеральная служба государственной статистики. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
ОК01, ОК02, ОК03, ОК11   
Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- 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, 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 

политики, направления социальной политики 

и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели 

функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и 

мирового хозяйства; 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний, которые 

могут быть 

проверены 

- знание функции 

денег; 
- знание предмета, 

метода, функции 

экономической 

теории; 

- знание стадий и 

элментов процесса 
производства; 

- знание сущности, 

функции и структуры 

рынка; 
- знание теории спроса 
и предложения; 

- знание основных 

макроэкономических 

проблем, показателей; 

- знание основных 

формы мировых 

экономических 

отношений; 

- знание финансовой 

системы и финансовой 

политики государства 
 

 

Какими процедурами 

производится оценка 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса 
Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач  

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

экзамена 
 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- 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, 

Характеристики 

демонстрируемых 

умний, которые могут 

быть проверены 

- приводить примеры: 

факторов 

производства и 

факторных доходов, 

общественных благ, 
российских 

предприятий разных 

организационных 

форм, глобальных 

экономических 

проблем; 

- описывать: действие 

рыночного механизма, 

основные формы 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса 
Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач  

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

экзамена  
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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; 

заработной платы и 

стимулирования труда, 

инфляцию, основные 

статьи госбюджета 

России, 

экономический 

рост, глобализацию 

мировой экономики; 

- объяснять: 

взаимовыгодность 

добровольного обмена, 

причины неравенства 

доходов, виды 

инфляции, проблемы 

международной 

торговли; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание до 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 
 
 


