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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02Банковское дело и
входит в профессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

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;

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;

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и 
профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 2.3. 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48

в том числе:

теоретическое обучение 24

практические занятия 24

Самостоятельная работа 24

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся Объем

часов
теоретичес

кого
обучения

Объем
часов

практичес
ких и

лаборатор
ных

занятий

Осваиваемые
элементы 
компетенций

Уровен
ь 
освоен
ия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1Введение в экономическую теорию 6 6
Тема 1.1Экономика
и экономическая 
наука

Содержание учебного материала 4 ОК 1-2, ОК 4,
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

1

1. Потребности.  Свободные  и  экономические  блага.
Основные  экономические  проблемы.
Ограниченность  ресурсов  Факторы  производства  и
факторные доходы. 

2. Выбор  и  альтернативная  стоимость.  Типы
экономических  систем.  Собственность.
Конкуренция.  Экономическая  свобода.  Значение
специализации и обмена. 

2

2

Практические работы 2 ОК 1-2, ОК 4,
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

2
Практическое занятие № 1
Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 
Анализ основных экономических показателей: прибыль,
рентабельность. Методы анализа прибыли. Кривая 
спроса и цены. Типы экономических систем. 

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.1
1. Рефераты на тему: Экономическая теория как наука
Трактовка предмета экономической теории различными школами экономистов
Экономические формы общественного хозяйства
Типы присвоения. Эволюция форм частной собственности 
2.Доклады на тему: Сущность и особенности коллективного (группового) 
присвоения. Классификация форм государственной собственности.
Роль и значение государственной собственности в рыночной системе хозяйств.
Преимущества и недостатки частной собственности. Тенденции и перспективы 

4
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развития частной собственности в России. 
Тема 1.2.Семейный
бюджет

Содержание учебного материала 2
ОК 1-2, ОК 4,

ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

1
Содержание учебного материала
1.  Источники доходов семьи, основные виды расходов 

семьи. Сбережения населения. Страхование. 
Рациональный потребитель

2

Практические работы 4 ОК 1-2, ОК 4,
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

2
Практическое занятие № 2
Решение ситуационных задач
Практическое занятие № 3
Решение тестовых задач

2

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.2
1. Рефераты на тему:
Семейный бюджет и его структура
проблемы формирования бюджетов домашних хозяйств в современной России
анализ основных доходов и расходов семей в РФ
Стандарты бюджетов российских семей
Бюджеты семей среднего класса
Учет в семейном бюджете  социальных гарантий и льгот гражданам
2. Самостоятельные задания:

2

Раздел 2 Микроэкономика 10 16
Тема 2.1Товар и его
стоимость 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-2, ОК 4,
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

1

1.Понятие стоимости товара. 
2.Соотношение полезности и стоимости товаров.

2
2

Практические работы 2
Практическое занятие № 4
Составьте схему. Понятие цены. Понятие стоимости 
товара. 

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.1
1. Рефераты на тему:
Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 
Понятие цены. Понятие стоимости товара. Мнения ученых экономистов XVII
—  XVIII  веков  по  данному  вопросу.  Теория  трудовой  стоимости,  теория

4
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предельной  полезности,  теория  предельной  полезности  и  издержек
производства. 

2. Самостоятельные задания:
Решения тестовых задач
Тема 2.2.Рыночная 
экономика

Содержание учебного материала 4
2

2

ОК 1-2, ОК 4, 
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

1

1.Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные
структуры. Экономика фирмы: цели, организационные 
формы. 
2.Производство, производительность труда. Факторы, 
влияющие на производительность труда. Издержки. 
Выручка. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый 
рынок
Практические работы 4 ОК 1-2, ОК 4, 

ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

2
Практическое занятие № 5
Рассмотреть понятие предприятия и его роль в 
рыночной экономике. 
Практическое занятие № 6
Рассмотреть типы коммерческих организаций. 

2

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.2.
1. Рефераты на тему:
Общая характеристика основных элементов рыночного механизма. Значение 
конкуренции в механизме функционирования рынка
Закон спроса. Влияние неценовых факторов на рыночный спрос. Эффект 
сдвига кривой спроса
Эластичность спроса. «Эффект Гиффена». Практическое значение 
эластичности спроса
Закон предложения в системе рыночного механизма. Неценовые факторы 
предложения. Эффект сдвига кривой предложения
Понятие рыночного равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие как 
условие рыночного саморегулирования
Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия
Влияние рыночной конъюнктуры (соотношения спроса и предложения) 
нарыночные цены
2. Самостоятельные задания:

2

9



Решения тестовых задач
Тема 2.3. Труд и 
заработная плата

Содержание учебного материала 2 ОК 1-2, ОК 4,
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

1
1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Безработица. Политика 
государства в области занятости. Профсоюзы

2

Практические работы 2 ОК 1-2, ОК 4,
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

2
Практическое занятие № 7
Основные способы купли-продажи рабочей силы. 
Заработная плата (позиция работника и работодателя). 
Нормы Трудового кодекса о легальной заработной 
плате. 

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.3
1. Рефераты на тему:
Труд как экономическая категория
Анализ трудовых ресурсов
Обеспечение занятости и гарантии реализации права граждан на труд
Социальное партнерство в сфере труда
Тарифная система оплаты труда и ее элементы.
Сдельная форма оплаты труда и ее элементы.
Дисциплина труда и методы ее обеспечения. 
Материальная ответственность сторон трудового договора
Понятие, виды трудовых споров и причины их возникновения. 
Виды гарантий и компенсаций в сфере труда и заработной платы.
2. Самостоятельные задания:
Решения тестовых задач

4

Раздел 3.Макроэкономика 8 18
Тема 3.1. Деньги и 
банки

Содержание учебного материала 2 ОК 1-2, ОК 4,
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

3
1.Понятие денег и их роль в экономике. Банковская 
система. Финансовые институты. Инфляция и ее 
социальные последствия

2

Практические работы 4 ОК 1-2, ОК 4,
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

3
Практическое занятие № 8
Происхождение денег: монет, бумажных и 2
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символических денег. Экономическое понятие функции
денег. 

Практическое занятие № 9
Особенности экономического обращения ценных бумаг:
документарных и бездокументарных. 

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.1.
1. Рефераты на тему:
Эволюция теорий о происхождении и сущности денег 
Происхождение, сущность и функции денег 
Деньги и бартер в современной экономике. Причины использования бартера 
Основные направления эволюции кредитных денег 
Электронные деньги и формы их использования 
Анализ законов денежного обращения (законов количества денег, 
необходимых для обращения), сформулированных К.Марксом и И.Фишером 
Сущность, причины и социально-экономические последствия инфляции
Классическая и кейнсианская теория спроса на деньги.

4

Тема 3.2. 
Государство и 
экономика

Содержание учебного материала 4 ОК 1-2, ОК 4,
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

3

1.Роль государства в экономике. Общественные блага. 
Налоги. Система и функции налоговых органов. 
Государственный бюджет. 
2.Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический
рост. Экономические циклы. Основы денежной 
политики государства

2

2

Практические работы 2 ОК 1-2, ОК 4,
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

3
Практическое занятие № 10
Ответить на вопросы:
Как сочетаются механизм свободной конкуренции и 
система государственного регулирования экономики.
Перечислить и раскрыть методы государственного 
регулирования рыночной экономики. 
Как возникло налогообложение, всегда ли оно 
существовало? 

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.2.
1. Рефераты на тему:
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Причины, обусловливающие необходимость вмешательства государства в 
экономику. Цели и методы государственного регулирования экономики
Основные экономические функции государства в условиях рыночной 
экономики. Границы вмешательства государства в экономику
Роль государства в ограничении монополизма в экономике (защите 
конкуренции). 
Финансово-кредитные методы государственной поддержки малого бизнес
Сущность и цели антимонопольного законодательства. 
Способы государственного ограничения власти естественных монополий
Основные способы участия государства в перераспределении доходов. 
Государственное регулирование цен и доходов. Сущность трансфертных 
платежей
Кривая Лоренца как измеритель степени неравномерности перераспределения 
доходов. Роль индивидуального налогообложения в перераспределении 
доходов населения (эффект «Робин Гуда»).
Вмешательство государства в перераспределение ресурсов. 
Решения тестовых задач

2

Тема 3.3. 
Международная 
экономика

Содержание учебного материала 2
ОК 1-2, ОК 4,

ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

3
1.Международная  торговля.  Государственная  политика
в области международной торговли. Валюта. Обменные
курсы  валют.  Глобальные  экономические  проблемы.
Особенности современной экономики России

2

Практические работы 4
ОК 1-2, ОК 4,

ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5

3
Практическое занятие № 11
Подготовить ответы на вопросы:
Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние 
на процессы в национальных экономиках. 
Особенности международной торговли. Сформулируйте
теорию сравнительных издержек. 
Принципы валютного регулирования и валютного 
контроля в Российской Федерации. 
Практическое занятие № 12
Подготовить ответы на вопросы: Порядок 

2
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регулирования валютных курсов. Порядок 
регулирования работ международных валютных бирж. 
Как учитываются интересы экспортеров и импортеров 
при определении валютного курса?
Какими факторами характеризуются производственные 
различия национальных экономик? 

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.3
1. Рефераты на тему:
Основные формы международных экономических отношений
Международная экономическая интеграция
Внешнеэкономическая деятельность и ее регулирование
Внешняя торговля России
Валютные системы и валютные курсы
Валютно-экспортные операции на территории РФ
2. Самостоятельные задания:
Решения тестовых задач

2

Промежуточная аттестация –экзамен
Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения
Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других

помещений для реализации образовательной
программы

Кабинет экономической теории Учебная мебель:
- доска классная

- стол преподавателя

- кресло для преподавателя

- комплекты учебной мебели

Технические средства обучения:
- компьютер преподавателя,

 лицензионное программное обеспечение

Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО)
Kaspersky Endpoint Security 
- проектор

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ

Основные источники

1. Литвина  Н.И.  Экономическая  теория  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для
ссузов  /  Н.И.  Литвина,  В.С.  Парамонов.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
Русайнс,  2015.  —  184  c.  —  978-5-4365-0593-0.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61684.html

2. Экономическая  теория [Электронный ресурс] :  учебное пособие /  И.В. Новикова [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 349
c. — 978-985-7081-19-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28307.html

3. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для студентов  / А.И. Балашов
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — 978-
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5-238-02464-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66309.html

Дополнительные источники

1. Беланова  Н.Н.  Микроэкономика  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Н.Н.
Беланова.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  Самара:  Самарский  государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 154 c. – 978-5-9585-0671-
2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html.

2. Мумладзе  Р.Г.  Основы  экономики,  менеджмента  и  маркетинга  [Электронный
ресурс] :учебное пособие / Р.Г. Мумладзе, В.С. Парамонов, Н.И. Литвина. – Электрон.
текстовые данные. - М. : Русайнс, 2016. – 350 c. – 978-5-4365-0732-3. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61635.html

3. Наровлянская  Т.Н.  Экономическая  теория  (политическая  экономия)  [Электронный
ресурс]  :  учебное  пособие  для  вузов  /  Т.Н.  Наровлянская,  Н.П.  Щепачева,  Е.О.
Сазонова. –Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 267 c. — 978-5-7410-1470-7. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/61428.html

4. Хубецова  М.Ш.  Учебно-методическое  пособие  по  дисциплине  «Экономическая
теория»  [Электронный ресурс]  /  М.Ш. Хубецова.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –
Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2016. – 106 c. – 978-5-
98935-188-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73820.html

5. Якушкин  Е.А.  Основы  экономики  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Е.А.
Якушкин, Т.В. Якушкина. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский
институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 248 c. – 978-985-503-576-4.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67705.html

Интернет-источники:

1. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 
2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
4. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации "РБК"
5. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
6. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал
7. http://www.consultant.ru/ -Консультант Плюс: справочная система 
8. http://www.aup - Административно-управленческий портал 
9. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
10. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
11. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека1.  
2. http://www.rospotrebnadzor.ru/ федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека.
3. http://www.shop-academy.com/ организация эффективной розничной торговли.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
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

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность 
темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования
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национальных  экономик  и
мирового хозяйства;
Умения:
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;

Правильность, 
полнота выполнения
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
/лабораторных занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на 
дифференцированном 
зачете 
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