
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ НЕДВИЖИМОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

УРАЛЬСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД.10 Основы экономической теории 
 

специальность 

38.02.07 Банковское дело 
 

 

Екатеринбург  

20____ 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.10 Основы экономической теории 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 837). 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Уральский колледж недвижимости и управления 

 

Разработчики: 

Зырянова М.В., преподаватель, 1 к.к. 

И.А.Сапожникова, зам. директора по УВР 

 

 

Согласована на заседании кафедры экономики, права и сферы обслуживания 

Протокол № ____________  от «____»__________ 20___ г. 
   номер 

Председатель кафедры  

                                                                     ____________________ Колмогорцева О.М. 

                                                                                                                              Подпись                           
 

Утверждена на Методическом совете Уральский колледж недвижимости и 

управления 

Протокол № ____________  от «____»__________ 20___ г. 
   номер 

Начальник отдела по учебно-методической работе _______________  

                                                                                                                                              Подпись                                     ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

3. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

11 

4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10 Основы экономической теории 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.10 Основы экономической теории 

является частью ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 837). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.10 Основы экономической теории относится к 

профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.10 Основы экономической 

теории 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, 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 
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экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.10 Основы экономической 

теории, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.10 Основы 

экономической теории: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 72 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 24 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10 Основы экономической теории 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10 Основы экономической теории 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

0,5 1 

1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

1.1. Потребности. 

Свободные и 

экономические блага. 

Основные экономические 

проблемы. 

Ограниченность ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические 

блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов - главная проблема 

экономики. Границы производственных возможностей. 

1 1 

1.2. Факторы 

производства и 

факторные доходы 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы 

оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность 

Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процент. Основные теории 

происхождения процента. 

1 1 

1.3. Выбор и 

альтернативная 

стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая 

стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 1 1 

1.4. Типы экономических 

систем 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при 

рыночной экономике. 

0,5 1 

 Административно-командная экономика. Условия функционирования командной 
экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в 
хозяйственной деятельности. 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
1.5. Собственность. 

Конкуренция Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. 
Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы 
собственности: государственная, муниципальная, частная. 
Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика 
государства. 

1 1 

1.6. Экономическая 

свобода. Значение 

специализации и обмена 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. 

Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный 

обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

1 1 

Практическая работа № 1 Основные понятия экономической теории, ресурсы, кривая производственных 

возможностей 
4  

Самостоятельная 

работа по разделу 1: 

Трактовки предмета экономической теории различными школами экономистов. 

Выдающиеся русские экономисты. Значение и роль частной собственности в обеспечении 

экономической динамики общества. Роль и значение государственной собственности в 

рыночной экономике. Преимущества и недостатки различных вариантов 

приватизационного процесса в России. Дефицитный рынок: причины возникновения и 

последствия. 

4 2 

2. СЕМЕЙНЫЙ  БЮДЖЕТ 

2.1. Источники доходов 

семьи, основные виды 

расходов семьи. 

Сбережения населения. 

Страхование 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 
располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и 
номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 1 1 

2.2. Рациональный 

потребитель 

Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория 
предельной полезности. Потребительское равновесие. Эффект замещения. Эффект дохода. 
Излишек потребителя. Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия. 

1 1 

Самостоятельная работа 

по разделу 2: 
Структура потребностей и степень их удовлетворения. Влияние изменения в доходах и 
ценах на выбор потребителя. Отличие реальных доходов от номинальных. Понятие 

4 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

предельной полезности, закон убывающей предельной полезности, определение 
потребительского равновесия, закон равных предельных полезностей. 

3. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

3.1. Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. 
Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. 

1 1 
Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. 
Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 
предложения. Рыночные структуры. 

3.2. Экономика фирмы: 

цели, организационные 

формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 
деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 
деятельности. 1 1 
Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-
правовые формы предприятий. 

3.3. Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность труда 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 

производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 

технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. 1 1 
Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные 
средства. Производственная функция. Материально-технические и социально-
экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. 
Методы измерения производительности труда. 

3.4. Издержки. Выручка Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 
предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 
Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 

1 1 

3.5. Ценные бумаги: 

акции, облигации. 

Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок 
ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный 
рынок. 1 1 

 Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы 
капитала. Переход управления к эффективному собственнику 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Практическая работа №2 Тест по пройденному материалу 4  

Самостоятельная 

работа по разделу 3: 

Задание № 1 для самостоятельной работы по разделу 3. 
4 2 

4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
4.1. Труд. Рынок 

труда. Заработная плата и 

стимулирование труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 
субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная 
плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

1 1 

4.2. Безработица. 

Политика государства в 

области занятости. 

Профсоюзы 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. 
  

Политика государства в области занятости населения. Методы государственного 

регулирования занятости в России. Инфраструктура рынка труда. 
1 1 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав 

профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. 
  

Практическая работа №3 «Издержки предприятия, конкуренция» 4 2 

Самостоятельная 

работа по разделу 4: 

Темы для изучения: поощрительные системы оплаты труда. Модели функционирования 

рынка труда с участием профсоюзов. Первичный и вторичный рынок труда. Факторы 

оказывающие влияние на естественную безработицу. 

Задание для самостоятельной работы №2 «Тест по темам № 1-4» 

4 3 

5. ДЕНЬГИ И БАНКИ 

5.1. Понятие денег и 

их роль в экономике 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. 

1 1 

5.2. Банковская 

система. Финансовые 

институты 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение 

Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. 
1 1 Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции 

коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. 

Специализированные кредитнофинансовые учреждения. 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

5.3. Инфляция и ее 

социальные последствия 
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические 

последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

Социальные издержки антиинфляционного регулирования и их минимизация. Инфляция и 

дефляция - результат резких изменений покупательной способности денег. 

1 1 

Самостоятельная работа 

по разделу 5: 

Роль денег в экономике. Негативные последствия инфляции. Тактические методы борьбы с 

инфляцией. Операции коммерческих банков. Проработка тестов по темам №1-5 
4 2 

6. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

6.1. Роль государства в 

экономике. 

Общественные блага 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и 

цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 

регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

Косвенные методы регулирования экономических процессов. Государственное 

регулирование цен, тарифов и доходов. 

1 1 

6.2. Налоги. Система и 

функции налоговых 

органов 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие 

налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции 

налоговых органов. 

1 1 

6.3. Государственный 

бюджет. 

Государственный долг 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. 

Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. 
1 1 Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его 

структура. Бюджетное устройство российской экономики. Сфера действия налогов и 
налоговая справедливость. Анализ государственного долга России. 

6.4. Понятие ВВП. 

Экономический рост. 

Экономические циклы 

Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав ВВП. 
Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной 
стоимости. 1 1 

Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический 
цикл. Основные факторы экономического роста. 

6.5. Основы денежной 

политики государства 
Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. 
Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке. Политика 
изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и 

1 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

«дешевых» денег. 
Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 

Практическая работа Проработка тестов по теме №6. 2 3 

Самостоятельная 

работа по разделу 6. 
Международные статистические методы измерения макроэкономических показателей. 

Национальное счетоводство как инструмент регулирования экономики. Возможности 

воздействия на колебательное развитие экономики природных психологических и других 

факторов. Учетная ставка ЦБ. Понятие кредита и его основные формы. Рынок ссудного 

капитала. Ссудный процент и его динамика. 

 

4 2 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

7.1. международная 

торговля. 

Государственная 

политика в области 

международной торговли 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы 

теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Причины 

ограничений в международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. 1 1 

7.2. Валюта. 

Обменные курсы валют. 

Глобальные 

экономические проблемы 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Конвертируемость валюты. 

Динамика валютного курса. 

1 1 
Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем валового 

внутреннего продукта, паритет покупательной способности, колебания циклического 

характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, ожидания относительно 

будущей динамики валютного курса. Глобальные экономические проблемы 

7.3. Особенности 

современной экономики 

России 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в 

современной России. Россия и мировая экономика. 1 1 

Самостоятельная 

работа оп разделу 7: 

Государственная политика в области международной торговли. Разновидности валют в 

зависимости от степени свободы обмена и использования. Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост. Понятие мирового хозяйства. 

2 2 

Практическая работа Итоговая практическая работа №4 «макроэкономические показатели, макроэкономическая 

нестабильность» 
6 2-3 

 Дифференцированный зачет 2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 ВСЕГО ЧАСОВ 72  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины «Основы экономической теории» требует 

наличия учебного кабинета Экономической теории, экономики и анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 с изменениями и 

дополнениями. 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями и дополнениями. 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» с изменениями и дополнениями. 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» с 

изменениями и дополнениями. 

5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на текущий год. 

6. Курс экономической теории [Текст] : учебник / под ред. М.Н. Чепурина, Е. А. 

Киселевой. - Киров: АСА, 2012. 

7. Слагода, В.Г. Основы экономической теории [Текст] : учеб. пособие / В.Г. 

Слагода.  

8. Герасимов Б.И., Иода Ю.В. Введение в экономику: Основы экономического 

анализа: учебное пособие./Тамбов: Изд. Тамбовского государственного технического 

университета, 2014- 140 с. 

9. Родионова И.В. История экономических учений: учебное пособие. Часть 

3./Владивосток: Изд. МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2012. – 32 с. 

10. Исаева Л. А. Экономическая теория: учебное пособие для вузов / Владивосток: 

Изд. МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2011. – 138 с. 

11. Котерова Н.П. Микроэкономика: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования/ М.: Издательский центр «Академия»,2013. – 208 с. 

12. Добрынина А.И. Экономическая теория: учебник/ 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 747 с. Зубко Н.М. Основы экономической теории : учебное пособие/3-е изд.- 

Минск: Высшая школа 2011. – 428 с. 

13. Бардовский В.П., Рудакова О.В. Экономическая теория: учебник/М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 400 с.: 

14. Журавлевой Г.П. Экономическая теория: учебник /5-e изд. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 864 с 
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Дополнительные источники: 

1. Хрестоматия по философии: учеб. пособие. М.: Изд-во Проспект, 2007. 

2. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА - М, 2006. 

3. Семенихина В.А. Экономическая теория: макроэкономика: учебное пособие 

/Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. - 

Новосибирск: НГАСУ, 2003. — 136 с. 

4. Герасимов Б.И,  Косов Н.И., Дробышева В.В. и др. Экономическая теория. 

Введение в экономику. Микроэкономика: учебное пособие /Тамбов: Изд-во Тамбовского 

государственного технического университета, 2008. – 232 с. 

5. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика [Текст] / К.Р. 

Макконнелл, С.Л. Брю. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

6. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс [Текст] / Н.Г. Мэнкью. - Спб.: Питер. 

2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы сайта Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.minfin.ru 

2. Материалы сайта Министерства экономического развития Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.economy.gov.ru 

3. Материалы Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru 

4. Материалы сайта Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 

5. Материалы сайта Галерея экономистов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.gallery.economicus.ru. 

6. Материалы сайта Лауреаты Нобелевской премии по экономике [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.nobel.se/ economics/laureates. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ОК и ПК 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение оперировать основными 

категориями и понятиями 

экономической теории 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольной работы, проверке 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.nobel.se/
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домашних заданий, анализе 

результатов самостоятельной работы 

и выполнения индивидуальных 

заданий, других видов текущего 

контроля 

Умение использовать источники 

экономической информации, 

различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 8. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольной работы, индивидуальных 

и самостоятельных заданий, других 

видов текущего контроля 

Умение строить графики, схемы, 

анализировать механизмы 

взаимодействия различных 

факторов на основе 

экономических моделей 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольной работы, проверке 

домашних заданий, анализе 

результатов самостоятельной работы 

и выполнения индивидуальных 

заданий, других видов текущего 

контроля 

Умение анализировать 

статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи 

между статистическими 

показателями состояния 

экономики 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

проверке домашних заданий, анализе 

результатов самостоятельной работы 

и выполнения индивидуальных 

заданий, других видов текущего 

контроля 

Умение распознавать 

экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические 

процессы и явления, применять 

инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной 

экономики 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 8. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

проверке домашних заданий, анализе 

результатов самостоятельной работы 

и выполнения индивидуальных 

заданий, других видов текущего 

контроля 

Умение выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения 

с учѐтом действия 

экономических закономерностей 

на микро - и макроуровнях 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, проверке домашних заданий, 

анализе результатов самостоятельной 

работы и выполнения 

индивидуальных 

заданий, других видов текущего 

контроля 

Знание генезиса экономической 

науки, предмета, метода, 

функций и инструментов 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 
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экономической теории работ, выполнении тестирования, 

контрольной работы, проверке 

домашних заданий, анализе 

результатов самостоятельной работы 

и выполнения индивидуальных 

заданий, других видов текущего 

контроля 

Знание ресурсов и факторов 

производства, типов и фаз 

воспроизводства, роли 

экономических потребностей в 

активизации производственной 

деятельности, типов 

экономических систем, форм 

собственности 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

контрольной работы, проверке 

домашних заданий, анализе 

результатов самостоятельной работы 

и выполнения индивидуальных 

заданий, других видов текущего 

контроля 

Знание рыночных механизмов 

спроса и предложения на 

микроуровне, роли конкуренции 

в экономике, сущности и форм 

монополий, теории поведения 

потребителя, особенностей 

функционирования рынков 

производственных ресурсов 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.1-1.6 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

проверке домашних заданий, анализе 

результатов самостоятельной работы 

и выполнения индивидуальных 

заданий, других видов текущего 

контроля 

Знание роли и функций 

государства в рыночной 

экономике, способов измерения 

результатов экономической 

деятельности, 

макроэкономических показателей 

состояния экономики, основных 

макроэкономических моделей 

общего равновесия, 

динамических моделей 

экономического роста, фаз 

экономических циклов 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 2.1-2.5 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

проверке домашних заданий, анализе 

результатов самостоятельной работы 

и выполнения индивидуальных 

заданий, других видов текущего 

контроля 

Знание задач и способов 

осуществления 

макроэкономической политики 

государства, механизмов 

взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно- 

налоговой политики, 

направлений социальной 

политики и методов 

государственного регулирования 

доходов 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, выполнении тестирования, 

проверке домашних заданий, анализе 

результатов самостоятельной работы 

и 

выполнения индивидуальных заданий, 

других видов текущего контроля 

Знание закономерностей и 

модели функционирования 

открытой экономики, 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 
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взаимосвязей национальных 

экономик и мирового хозяйства 

ПК 1.5 работ, выполнении тестирования, 

проверке домашних заданий, анализе 

результатов самостоятельной работы 

и выполнения индивидуальных 

заданий, других видов текущего 

контроля 

Итоговая аттестация  - экзамен 


