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1. Общие сведения учебной дисциплины «Основы экономической теории» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент 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; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях; 

В результате освоения дисциплины студент 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 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. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: планировать деятельность 

организации; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: управление основными и 

оборотными средствами и оценку эффективности их использования; механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 5 
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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководство, 

клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 34 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ) 

2.1. Тематический план и содержание 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1    

Тема 1 

Общая 

характеристика 

экономики 

Содержание учебного материала   

1.1 Экономика: сущность, структура, методология. 

1.2 История развития экономической науки. 

1. 3 Хозяйственная деятельность. 

1.4 Ресурсы, потребности. 
1.5 Собственность 

8 2 

Практические работы   

1. Проблема ограниченности ресурсов. 
2. Закон убывающей отдачи. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Распределение труда. Производительность. 
2. История развития экономической науки. 

1 1 

Тема 2 

Классическая модель 

рынка (спрос, 

предложение  и 

равновесная цена) 

Содержание учебного материала   

2.1 Спрос, закон спроса. 
2.2 Предложение, закон предложения. 

2.3 Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена. 

2.4 Эластичность спроса и предложения. 

6 2 

Практические работы 
1. Эластичность спроса и предложения. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Факторы спроса и предложения. 
2. Случаи нетипичного поведения спроса. Исключения из закона предложения. 

 

1 

 

1 

Тема 3 

Общая характеристика 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала   

3.1 Сущность рынка, его функции. Причины и условия возникновения рынка. 
3.2 Основные субъекты рыночной экономики. 

3.3 Структура и инфраструктура рынка. 

6 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Практические работы 

1. Рыночный механизм и справедливость распределения; доходы, их источники и 

структура; механизм регулирования социально-экономических проблем. 
2. Достоинства и недостатки рыночной экономики. 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Типы рынков. Рынки факторов производства. 

1  

1 

Тема 4 

Конкуренция, рынки и 

цены 

Содержание учебного материала   

4.1 Конкуренция. 
4.2 Классификация рынков. 
4.3 Монополия. Антимонопольное регулирование. 

6 2 

Практические работы 
1. Принципы ценообразования. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Функции рынков и цен. 
2. Антимонопольное регулирование. Принципы ценообразования. 

 

1 

 

1 

1 

Тема 5 

Национальная 

экономика 

Содержание учебного материала   

5.1 Макроэкономические цели и макроэкономическая политика. 
5.2 Система национальных счетов. 
5.3 Структура национального богатства. 

6 2 

Практические работы 
1. Решение задач. 

4 2 

Консультация 

1. Модель народного хозяйства. 
2. Основные показатели макроэкономики. 

1  

1 

Тема 6 

Экономический рост и 

циклические колебания 

Содержание учебного материала   

6.1 Сущность и типы экономического роста. 
6.2 Циклические колебания экономического роста. 

6 2 

Практические работы 

1. Показатели и факторы экономического роста. 
2. Решение задач. 

 

4 

 

2 

Консультация 

1. Источники экономического роста. 
2. Виды экономических циклов. 

 

1 

 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 7 

Особенности 

экономической 

политики государства 

Содержание учебного материала   

7.1 Экономическая политика. 
7.2 Бюджетно-налоговая система. 

7.3 Кредитно-денежная система. 

7.4 Социальная политика. 

8 2 

Практические работы 

1. Инфляция и безработица. 
2. Решение задач. 

 

6 

 

2 

Консультация 

1. Виды экономической политики. 
2. Государственный бюджет. 

 

1 

 

1 

Тема 8 

Международная 

экономика 

Содержание учебного материала   

8.1 Содержание и структура мирового хозяйства. 

8.2 Международное разделение труда. 
8.3 Мировой рынок товаров и услуг. 

8 2 

Практические работы 

1. Платежный баланс и его регулирование. 
4 2 

Всего: 92  

 
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических 

средств обучения 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.60, 1 

этаж,  

помещение №120б 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов 

Кабинет основ экономики 

Кабинет экономики 

Кабинет экономики организации и предпринимательства 

Кабинет  экономико-финансовых дисциплин и 

бухгалтерского учета 

Кабинет управления качеством и персоналом   

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; 

доска учебная; стенды 

Технические средства обучения и материалы: компьютерная 

техника; мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54, 1 

этаж,  

помещение №103а 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса;  

Технические средства обучения и материалы:  компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Филиала 

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое при осуществлении образовательного процесса 

 

 
Аудитория 

 
Программное обеспечение 

Информация о праве 

собственности (реквизиты 

договора, номер лицензии и 
т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 203 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое программное 

обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

№ 103а Помещение для Kaspersky Endpoint Security договор № 



самостоятельной работы 
обучающихся 

Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 (бессрочная 

лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 

735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 

от 30.08.2007) с 

допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 

Основная литература 

Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей редакцией В. М. Пищулова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

04513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472113 

 
Днепров, М. Ю. Основы экономической теории : учебник для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Днепров, О. В. Михайлюк, В. А. Николаев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10476-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475071 

 
Дополнительная литература 

Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под редакцией Г. Е. Алпатова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09461-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470975 

 
Ким, И. А. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 328 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04602-1. — Текст : электронный // 

Образовательная      платформа      Юрайт      [сайт].      —      URL:      https://urait.ru/bcode/472352 

 
Коршунов, В. В. Основы экономической теории : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11589-5. — Текст : электронный // 

Образовательная      платформа      Юрайт      [сайт].      —      URL:      https://urait.ru/bcode/473028 

 

Периодика 



Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-администрирования ; 

гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : Академия менеджмента и бизнес- 

администрирования, 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=journal_red&jid=617033.       –       ISSN       0130-9757.       –       Текст       :       электронный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения студент должен уметь: 
– 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; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

действия экономических закономерностей на микро- и 

макроуровнях. 

В результате освоения студент 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 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 и методы 

государственного регулирования доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового 
 хозяйства. 

- интерпретация 

результатов наблюдения за 

обучающимися в процессе 

дискуссии, переговоров; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

литературой; 

– экспертная оценка 

выполнения практического 

задания творческого 

характера; 

- интерпретация 

результатов наблюдения за 

использованием учащимися 

дистанционных 

технологий: 

консультирование с 

использованием 

электронной почты, работа 

с WEB-ресурсом, др.; 

- сбор образцов 

деятельности 

обучающихся, 

демонстрирующих умения, 

практический  опыт, 

доказательства 

сформированных 

компетенций; 

- итоговый контроль 

(дифференцированный 

зачет) 
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