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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 «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 базовый уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышении квалификации и переподготовки руководителей 

среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Основы экономической теории относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и 

профессиональных 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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее — ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

Ведение расчетных операций: 

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. 

Осуществление кредитных операций: 

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. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
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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;  

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;  
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задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов экономической теории 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лекционные занятия 28 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

работа с конспектами лекций, ознакомление с нормативной 

документацией, оформление презентаций, подготовка 

документов, подготовка сообщений, решение ситуационных 

задач 

 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 
 



 8 

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, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Предмет, 

структура, 

методология и 

функции 

экономическо

й теории 

Содержание:  

Предмет экономической теории как общественной науки о производственных 

отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура общей 

экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. 

Основные методы экономической науки; суть диалектического, экономико-

математического и абстрактного методов. 

Функции экономической теории: познавательная, методологическая, 

практическая. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений 

  

Тема 2. 

История 

развития 

экономическо

й теории 

 

Содержание:  

Предмет экономической теории как общественной науки о производственных 

отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура 

общей экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. 

Основные методы экономической науки; суть диалектического, экономико-

математического и абстрактного методов. 

Функции экономической теории: познавательная, методологическая, 

практическая. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений. 

  

Тема 3. 

Производство 

и экономика 

Содержание:  

Производство – процесс создания полезного продукта; воспроизводство, его 

фазы. Воспроизводство простое и расширенное. Экономическое производство, 

понятие экономической эффективности. Материальное и нематериальное 

производство. Элементы процесса труда. Производство – основа жизни 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

человеческого общества. 

Ресурсы и факторы производства, их классификация. Противоречия системы 

"ресурсы-потребности" и механизм их разрешения. 

Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. Роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности. 

Закон возрастания потребностей. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений 

  

Тема 4. 

Экономически

е системы, их 

основные 

типы 

Содержание:  

Экономическая система как форма организации общества. Основные элементы 

экономических систем: отношения собственности; методы управления и 

регулирования экономики; методы распределения ресурсов и благ; 

ценообразование. 

Основные типы экономических систем: традиционная, командно-

административная и рыночная. Их отличительные черты. 

Недостатки "чисто рыночной" экономики. Достоинства смешанной экономики. 

Условия перехода к рыночному хозяйству в России.. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений 

  

Тема 5. 

Проблема 

производствен

ных 

возможностей 

и 

эффективност

и экономики 

Содержание:  

Три основных вопроса экономической теории: производить ЧТО? КАК? ДЛЯ 

КОГО? Проблема оптимального выбора. Вмененные издержки. 

«Кривая производственных возможностей» и ее методологическое значение. 

Эффективность экономики как экономическая категория. Критерий Парето-

эффективности. 

Производственные возможности российской экономики. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся:    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений 

Тема 6. 

Собственность 

как основа 

производствен

ных 

отношений 

Содержание:  

Производительные силы общества как материально-вещественная сторона 

производства. Показатели развития производительных сил. Производительность 

общественного труда как интегральный показатель прогресса производительных 

сил общества. 

Производственные отношения как общественная форма производства. 

Собственность как основа производственных отношений. Исторические типы и 

формы присвоения. 

Многообразие форм собственности – основа перехода российской экономики к 

рынку. 

2 1 

Практические занятия: 

Собственность как основа производственных отношений.  

Исторические типы и виды собственности. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений 

  

Тема 7. 

Сущность 

рынка. 

Основные 

элементы 

рынка. Теория 

спроса и 

предложения. 

Рыночное 

равновесие 

Содержание:  

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок как развитая система 

отношений товарно-денежного обмена. Виды рынков. Признаки, принципы и 

функции рынка. Понятие инфраструктуры рынка. 

Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение. 

Товар как экономическая категория. Потребительная стоимость и стоимость 

товара. 

Двойственный характер труда, заключенного в товаре. 

Стоимость и цена товара. Различия экономических школ в теоретическом 

обосновании стоимости и цены товара. 

Полезность товара. Объективная и субъективная стороны полезности 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

материального блага. Теория "предельной полезности". 

Цена как рыночная форма стоимости, ее денежное выражение. 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. Уравнение И. 

Фишера. 

Теория спроса и предложения. 

Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги рыночного 

механизма. 

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Факторы (детерминанты) спроса и предложения. 

Эластичность спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. 

Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. Рыночное 

равновесие. Рыночное ценообразование. Равновесная цена, ее значение в 

восстановлении рыночного равновесия. 

Практические занятия: 

«Определение количества денег в стране в соответствии с законом денежного 

обращения». 

«Определение коэффициентов эластичности спроса и предложения». 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений 

  

Тема 8.  

Рынок как 

регулятор 

производства 

товаров 

Содержание:  

Закон стоимость в механизме рынка. Трансформация стоимости в рыночную 

цену. Сущность принципа "невидимой руки" рынка. 

Конкуренция и монополия: модели современного рынка. "Плюсы" и "минусы" 

монополии. Антимонопольная политика. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 9.   

Теория 

поведения 

потребителя 

Содержание:  

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие "потребительского 

равновесия", "эффекта замещения" и "эффекта дохода". Бюджетная линия и 

кривые безразличия. 

 

2 1 

Практические занятия:  

«Построение бюджетной линии и кривой безразличия. Определение точки 

максимальной полезности». 

4 2,3 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений 

  

Тема 10. 

Рынки 

производствен

ных ресурсов 

Содержание: 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная 

плата.  

Механизм равновесия на рынке труда. 

Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых экономических категорий. 

Основной и оборотный капитал. Понятие процентного дохода. Субъекты спроса 

на капитал и предложения капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Землевладение и 

землепользование. Рента. Дифференциальная и абсолютная рента. 

Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя как 

"остаточный доход". 

2 1 

Практические занятия:  

Составление финансового плана предприятия. 

2  

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений 

  

Тема 11. Содержание:  1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Общие 

понятия о 

макроэкономи

ке. Основные 

макроэкономи

ческие 

показатели 

Макроэкономика как составная часть общей экономической теории.  

Понятие "макрорынка", его агенты и связи. 

Международная система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели: национальный объем производства, общий уровень цен в стране, 

процентная ставка, занятость. 

Методы подсчета валового национального продукта (ВНП). 

 

Практические занятия:  

Методы подсчета валового национального продукта  

2  

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений. 

  

Тема 12. 

Макроэконом

ическое 

равновесие и 

экономическа

я динамика. 

Модели 

макроэкономи

ческой 

динамики 

Содержание:  

Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как 

процесс развития рыночной экономики. 

Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, влияющие на них. 

Классическая экономическая теория о роли процента как регуляторе 

макрорынка. Теоретическая модель "инвестиции – предложение". 

Роль совокупного предложения в классической теории. Достоинства и 

недостатки классической модели равновесной динамики. 

Особенности кейнсианского подхода к проблеме макроэкономического 

равновесия. Роль совокупного спроса в достижении относительного равновесия. 

Теоретическая модель "национальный доход – совокупные расходы" и ее 

значение. "Политика экспансии" и "политика сдерживания" по Кейнсу.  

Достоинства и недостатки кейнсианской модели. Роль кейнсианской теории в 

становлении и развитии макроэкономической науки. 

Отличительные особенности монетаристской модели равновесной динамики. 

"Политика сдерживания" и "политика либерализма". 

Значение теоретических моделей макроэкономического равновесия в понимании 

4 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

экономических процессов в России. 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений. 

  

Тема 13. 

Экономически

й рост и его 

типы 

Содержание:  

Экономический рост как положительная составляющая экономической 

динамики. 

Показатели экономического роста. НТП как фактор экономического роста. 

Издержки экономического роста. 

Источники и типы экономического роста. 

2 1 

Практические занятия:  
Подсчет показателей экономического роста. 

2  

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений. 

  

Тема 14. 

Цикличность 

развития 

рыночной 

экономики 

Содержание:  

Экономические потрясения на макрорынке. Понятие экономического цикла, 

фазы цикла. Основные причины кризисов перепроизводства. Социально-

экономические последствия кризисов. "Длинные волны" Н.Д. Кондратьева. 

Особенности современного кризиса в России и проблемы его преодоления. 

1 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений. 

  

Тема 15. 

Содержание, 

формы и 

методы 

регулировани

Содержание: Рынок и государство. Необходимость участия государства в 

экономических процессах. Экономические функции государства. 

Инструменты государственного регулирования: фискальная и денежная 

политика; социальная политика и политика регулирования доходов; внешняя 

экономическая политика. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

я экономики 

на 

макроуровне 

Проблемы регулирования экономики в ходе реформ в России. 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений. 

  

Тема 16. 

Денежный 

(финансовый) 

рынок как 

регулятор 

экономики 

Содержание:  

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. Закон денежного 

обращения. Денежная масса, ее показатели (агрегаты). Предложение денег. 

Основные модели спроса на деньги. Механизм функционирования денежного 

рынка. 

Влияние изменения спроса и предложения на денежном рынке на величину ВНП. 

Кейнсианская и монетаристская оценки роли государства в регулировании 

денежного рынка. 

1 1 

Практические занятия:  
Денежная масса, ее показатели (агрегаты). Предложение денег. 

2  

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений. 

  

Тема 17. 

Денежно-

кредитная и 

бюджетно-

налоговая 

политика 

государства 

Содержание:  

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции Центрального Банка 

России в кредитной системе. 

Понятие финансов. Госбюджет. Функции налогов. Принципы налогообложения. 

Кривая Лаффера. Макроэкономическое регулирование экономики посредством 

бюджетно-налоговой политики государства. 

1 1 

Практические занятия:  
«Бюджетно-налоговая политика и финансовая система». 

2  

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной и справочной литературой, работа с конспектом лекций, 

решение вариативных задач и упражнений. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Консультация 6 

Экзамен  6 

Всего: 60(60) 
 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономической теории». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска. 

Технические средства обучения:   

 персональный компьютер; 

 мультимедийная установка; 

 видео и аудио аппаратура. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11589-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445686. 

2. Основы экономической теории : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под редакцией Е. Н. 

Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 539 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10699-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431309. 
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3. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей редакцией 

В. М. Пищулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04513-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438071. 

4. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Толкачев [и др.] ; под редакцией С. А. 

Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08787-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433512. 

Дополнительные источники: 

1. Козырев, В.М. Экономическая теория : учебник / В.М. Козырев. — М. : 

Логос, 2015. — 350 с. : табл., граф. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-98704-817-

7 ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru. 

2. Основы экономической теории: учебник и практикум для СПО / С. А. 

Толкачев [и др.]; под ред. С. А. Толкачева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

444 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00743-5. 

3. Шатаева, О.В. Практикум по экономической теории : учебное пособие / 

О.В. Шатаева, С.А. Шапиро. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 144 с. : 

табл. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4475-3672-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru. 

4. Экономическая теория : учебник и практикум для СПО / Г. Е. Алпатов 

[и др.] ; под ред. Г. Е. Алпатова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8486-6. 

5. Экономическая теория : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. 

Довготько, Ч.Х. Ионов и др. — Ставрополь : Агрус, 2015. — 90 с. : табл., граф., 

ил. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-9596-1113-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433512
https://biblio-online.ru/bcode/433512
http://biblioclub.ru/
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Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.  http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

2. Официальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg-

online.ru/. 

3. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Студент умеет: ОК 01-05, 09-11; ПК 1.1-1.6, 2.1-2.5  

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;  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося при  

выполнении и защите 

результатов практических работ, 

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестирование и других видов 

текущего контроля. 

Студент знает:  ОК 01-05, 09-11; ПК 1.1-1.6, 2.1-2.5  

генезис экономической науки, предмет, метод, 

функции и инструменты экономической теории;  

ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических потребностей в 

Изучение нормативных 

документов, 

составление схем,  

планов – конспектов,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www/
http://www.consultant.ru/
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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 

экономической теории 

устный, письменный опрос, 

тестирование, 

контроль результатов 

выполнения самостоятельной 

работы 

 
 


