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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  междисциплинарного  курса  ОП.03  Менеджмент (далее
рабочая программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК  01  Выбирать
способы  решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно  к
различным
контекстам

 распознавать  задачу  и/или
проблему  в  профессиональном
и/или социальном контексте; 
 анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные
части; 
 определять  этапы  решения
задачи; 
 выявлять  и  эффективно
искать  информацию,
необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
 составить  план  действия;
определить необходимые ресурсы;
 владеть  актуальными
методами  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах; 
 реализовать  составленный
план; 
 оценивать  результат  и
последствия  своих  действий
(самостоятельно  или  с  помощью
наставника)

 основные  источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном  и/или
социальном контексте;
 алгоритмы
выполнения  работ  в
профессиональной  и
смежных областях; 
 методы  работы  в
профессиональной  и
смежных сферах; 
 структуру  плана  для
решения задач; 
 порядок  оценки
результатов  решения  задач
профессиональной
деятельности

ОК 02.  Осуществлять
поиск,  анализ  и
интерпретацию
информации,
необходимой  для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности.

 определять задачи для поиска
информации;  определять
необходимые  источники
информации;  планировать  процесс
поиска; 

 структурировать  получаемую
информацию; 

 выделять наиболее значимое в
перечне информации; 

 оценивать  практическую
значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска

 номенклатура
информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной
деятельности; 

 приемы
структурирования
информации; 

 формат  оформления
результатов  поиска
информации

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное

 определять  актуальность
нормативно-правовой  документации

 содержание 
актуальной нормативно-
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профессиональное  и
личностное развитие.

в профессиональной деятельности; 
 применять  современную
научную  профессиональную
терминологию; 
 определять  и  выстраивать
траектории  профессионального
развития и самообразования

правовой документации; 
 современная научная и
профессиональная 
терминология; 
 возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

ОК  09  Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

 применять  средства
информационных  технологий  для
решения профессиональных задач; 
 использовать  современное
программное обеспечение

 современные средства 
и устройства информатизации;
 порядок их 
применения и программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов

− оформлять договоры 
банковского счета с клиентами;
− открывать и закрывать счета 
клиентов в валюте Российской 
Федерации;
− рассчитывать и взыскивать 
суммы вознаграждения за расчетное 
обслуживание; 
− консультировать клиентов по 
вопросам открытия банковских 
счетов;
− проверять соблюдение 
клиентами порядка работы с 
денежной наличностью;
− рассчитывать прогноз 
кассовых оборотов;
− составлять календарь выдачи 
наличных денег;
− рассчитывать минимальный 
остаток денежной наличности в 
кассе; 
− устанавливать лимит остатков
денежной наличности в кассах 
клиентов, проводить проверки 
соблюдения клиентами кассовой 
дисциплины.

− порядок открытия и 
закрытия счетов клиентов в 
валюте РФ;
− содержание и порядок 
формирования юридических 
дел клиентов;
− очередность списания 
денежных средств; 
− порядок планирования 
операций с наличностью;
− порядок 
лимитирования остатков 
денежной наличности в кассах
клиентов и проведения банком
проверок соблюдения 
клиентами кассовой 
дисциплины.

ПК 1.2. Осуществлять
безналичные  платежи
с  использованием
различных  форм
расчетов  в
национальной  и
иностранной валютах

− нормативные правовые 
документы, регулирующие 
организацию безналичных расчетов; 
− правила совершения операций
по расчетным счетам; 
− формы расчетов и технологии 
совершения расчетных операций;
− содержание и порядок 
заполнения расчетных документов;
− порядок оформления, 
представления, отзыва и возврата 
расчетных документов;
− типичные нарушения при 

− нормативные правовые
документы, регулирующие 
организацию безналичных 
расчетов; 
− правила совершения 
операций по расчетным 
счетам; 
− формы расчетов и 
технологии совершения 
расчетных операций;
− содержание и порядок 
заполнения расчетных 
документов;
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совершении расчетных операций. − порядок оформления, 
представления, отзыва и 
возврата расчетных 
документов;
− типичные нарушения 
при совершении расчетных 
операций. 

ПК 1.3. Осуществлять
расчетное
обслуживание  счетов
бюджетов  различных
уровней

− оформлять открытие счетов 
по учету доходов и средств бюджетов
всех уровней;
− оформлять и отражать в учете 
операции по зачислению средств на 
счета бюджетов всех уровней;
− оформлять и отражать в учете 
возврат налогоплательщикам сумм 
ошибочно перечисленных налогов и 
других платежей.

− нормативные правовые
документы, регулирующие 
организацию обслуживания 
счетов бюджетов бюджетной 
системы РФ;
− порядок нумерации 
счетов, на которых 
учитываются средства 
бюджетов; 
− порядок и особенности
проведения операций по 
счетам бюджетов различных 
уровней.

ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские
расчеты

− проводить расчеты между 
кредитными организациями через 
корреспондентские счета;
− контролировать и выверять 
расчеты по корреспондентским 
счетам;
− осуществлять и оформлять 
расчеты банка со своими филиалами;
− вести учет расчетных 
документов не оплаченных в срок из-
за отсутствия средств на 
корреспондентском счете;
− использовать 
специализированное программное 
обеспечение для расчетного 
обслуживания клиентов,  совершения 
межбанковских расчетов;
− исполнять и оформлять 
операции по корреспондентскому 
счету, открытому в РКЦ ЦБ РФ;
− отражать в учете 
межбанковские расчеты.

− системы 
межбанковских расчетов;
− порядок проведения 
расчетов между кредитными 
организациями и их учет;
− порядок проведения 
расчетов между филиалами 
внутри одной кредитной 
организации и их учет;
− типичные нарушения 
при совершении 
межбанковских расчетов;
− порядок проведения и 
учет расчетов по 
корреспондентским счетам, 
открываемым в РКЦ ЦБ РФ.

ПК 1.5. Осуществлять
международные
расчеты  по
экспортно-
импортным
операциям

− операции по счетам клиентов;
− проводить и отражать в учете 
расчеты по экспортно-импортным 
операциям банковскими переводами, 
в порядке документарного инкассо и 
документарного аккредитива;
− рассчитывать и взыскивать 
суммы вознаграждения за проведение
международных расчетов и 
конверсионных операций;
− осуществлять контроль за 
репатриацией валютной выручки

− нормативные правовые
документы, регулирующие 
правила выполнения операций
по международным расчетам, 
связанных с экспортом и 
импортом продукции
− порядок открытия и 
закрытия лицевых счетов в 
иностранной валюте;
− порядок и отражение в
учете переоценки средств в 
иностранной валюте;
− порядок расчета 
размеров открытых валютных 
позиций;
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− формы 
международных расчетов: 
банковские переводы, 
аккредитивы, инкассо, чеки; 
− виды платежных 
документов, порядок проверки
их соответствия условиям и 
формам расчетов;
− порядок проведения и 
отражения в учете операций 
международных расчетов с 
использованием различных 
форм;
− порядок выполнения 
уполномоченным банком 
функций агента валютного 
контроля;
− меры, направленные 
на предотвращение 
использования 
транснациональных операций 
для преступных целей. 

ПК 1.6.  Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных  видов
платежных карт

− консультировать клиентов по 
в консультировать клиентов по 
вопросам открытия банковских 
счетов, расчетным операциям, 
операциям с использованием 
различных видов платежных карт; 
− оформлять выдачу клиентам 
платежных карт; 
− оформлять и отражать в учете 
расчетные и налично-денежные 
операции при использовании 
платежных карт в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте; 
− использовать 
специализированное программное 
обеспечение для расчетного 
обслуживания клиентов, совершения 
межбанковских расчетов и операций 
с платежными картами; 
− использовать 
специализированное программное 
обеспечение и программно-
аппаратный комплекс для работы с 
расчетной (платежной) 
документацией и соответствующей 
информацией.

− виды платежных карт 
и операции, проводимые с их 
использованием; 
− условия и порядок 
выдачи платежных карт; 
− технологии и порядок 
учета расчетов с 
использованием платежных 
карт, документальное 
оформление операций с 
платежными картами; 
− типичные нарушения 
при совершении расчетных 
операций по счетам клиентов, 
межбанковских расчетов, 
операций с платежными 
картами.

ПК  2.1.  Оценивать
кредитоспособность
клиентов

− консультировать заемщиков по 
условиям предоставления и порядку 
погашения кредитов;
− анализировать финансовое 
положение заемщика - юридического 
лица и технико-экономическое 
обоснование кредита;
− определять платежеспособность 
физического лица;

− нормативные правовые 
акты, регулирующие 
осуществление кредитных 
операций и обеспечение 
кредитных обязательств;
− законодательство 
Российской Федерации о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, 
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− оценивать качество обеспечения
и кредитные риски по 
потребительским кредитам.

полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма;
− законодательство 
Российской Федерации о 
персональных данных;
− нормативные документы 
Банка России об 
идентификации клиентов и 
внутреннем контроле 
(аудите);
− рекомендации 
Ассоциации региональных 
банков России по вопросам 
определения 
кредитоспособности 
заемщиков;
− порядок взаимодействия 
с бюро кредитных историй;
− законодательство 
Российской Федерации о 
защите прав потребителей, в 
том числе потребителей 
финансовых услуг;
− законодательство 
Российской Федерации о 
залогах и поручительстве;
− законодательство 
Российской Федерации о 
государственной регистрации 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;
− нормативные документы 
Банка России и внутренние 
документы банка о порядке 
формирования кредитными 
организациями резервов на 
возможные потери;
− способы и порядок 
предоставления и погашения 
различных видов кредитов;
− способы обеспечения 
возвратности кредита, виды 
залога;
− методы оценки залоговой
стоимости, ликвидности 
предмета залога;
− требования, 
предъявляемые банком к 
потенциальному заемщику;
− состав и содержание 
основных источников 
информации о клиенте;
− методы оценки 
платежеспособности 
физического лица, системы 
кредитного скоринга;
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− локальные нормативные 
акты и методические 
документы, касающиеся 
реструктуризации и 
рефинансирования 
задолженности физических 
лиц;
− методы определения 
класса кредитоспособности 
юридического лица.

ПК 2.2. Осуществлять
и  оформлять  выдачу
кредитов

− проверять полноту и 
подлинность документов заемщика 
для получения кредитов;
− проверять качество и 
достаточность обеспечения 
возвратности кредита;
− составлять заключение о 
возможности предоставления 
кредита;
− оперативно принимать решения 
по предложению клиенту 
дополнительного банковского 
продукта (кросс-продажа);
− проводить андеррайтинг 
кредитных заявок клиентов;
− проводить андеррайтинг 
предмета ипотеки;
− составлять договор о залоге;
− оформлять пакет документов 
для заключения договора о залоге;
− составлять график платежей по 
кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту 
поступления платежей;
− оформлять комплект документов
на открытие счетов и выдачу 
кредитов различных видов;

− содержание кредитного 
договора, порядок его 
заключения, изменения 
условий и расторжения;
− состав кредитного дела и
порядок его ведения;
− способы и порядок 
начисления и погашения 
процентов по кредитам;
− бизнес-культуру 
потребительского 
кредитования;
− методы андеррайтинга 
кредитных заявок клиентов;
− методы андеррайтинга 
предмета ипотеки;
− гражданское 
законодательство Российской 
Федерации об 
ответственности за 
неисполнение условий 
договора;
− законодательство 
Российской Федерации об 
ипотеке.

ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов

− оформлять выписки по лицевым 
счетам заемщиков и разъяснять им 
содержащиеся в выписках данные;
− формировать и вести кредитные 
дела;
− составлять акты по итогам 
проверок сохранности обеспечения;
− оформлять и отражать в учете 
операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, 
погашению ими кредитов;
− оформлять и вести учет 
обеспечения по предоставленным 
кредитам;
− оформлять и отражать в учете 
начисление и взыскание процентов по
кредитам;
− вести мониторинг финансового 
положения клиента;
− контролировать соответствие и 

− порядок осуществления 
контроля своевременности и 
полноты поступления 
платежей по кредиту и учета 
просроченных платежей;
− критерии определения 
проблемного кредита;
− типовые причины 
неисполнения условий 
кредитного договора и 
способы погашения 
просроченной задолженности;
− меры, принимаемые 
банком при нарушении 
условий кредитного договора;
− отечественную и 
международную практику 
взыскания задолженности;
− методологию 
мониторинга и анализа 
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правильность исполнения 
залогодателем своих обязательств;
− оценивать качество 
обслуживания долга и кредитный 
риск по выданным кредитам.

показателей качества и 
эффективности истребования 
просроченной и проблемной 
задолженности по 
потребительским кредитам.

ПК  2.4.  Проводить
операции  на  рынке
межбанковских
кредитов

− определять возможность 
предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового 
положения контрагента;
− определять достаточность 
обеспечения возвратности 
межбанковского кредита;
− пользоваться оперативной 
информацией о ставках по рублевым 
и валютным межбанковским 
кредитам, получаемой по 
телекоммуникационным каналам;
− применять универсальное и 
специализированное программное 
обеспечение, необходимое для сбора 
и анализа информации для 
сотрудничества на межбанковском 
рынке;
− пользоваться справочными 
информационными базами данных, 
необходимых для сотрудничества на 
межбанковском рынке;
− оформлять и отражать в учете 
сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке 
межбанковского кредита.

− порядок оформления и 
учета межбанковских 
кредитов;
− особенности 
делопроизводства и 
документооборот на 
межбанковском рынке;
−      основные условия 
получения и погашения 
кредитов, предоставляемых 
Банком России.

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

− выявлять причины 
ненадлежащего исполнения условий 
договора и выставлять требования по 
оплате просроченной задолженности;
− выбирать формы и методы 
взаимодействия с заемщиком, 
имеющим просроченную 
задолженность;
− разрабатывать систему 
мотивации заемщика, имеющего 
просроченную задолженность, и 
применять ее с целью обеспечения 
производства платежей с учетом 
индивидуальных особенностей 
заемщика и условий кредитного 
досье;
− направлять запросы в бюро 
кредитных историй в соответствии с 
требованиями действующего 
регламента;
− находить контактные данные 
заемщика в открытых источниках и 
специализированных базах данных;
− подбирать оптимальный способ 
погашения просроченной 
задолженности;

− порядок оценки 
кредитного риска и 
определения суммы 
создаваемого резерва по 
выданному кредиту;
− порядок и отражение в 
учете формирования и 
регулирования резервов на 
возможные потери по 
кредитам;
− порядок и отражение в 
учете списания нереальных 
для взыскания кредитов;
− типичные нарушения при
осуществлении кредитных 
операций.
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− планировать работу с 
заемщиком, имеющим просроченную 
задолженность, на основании 
предварительно проделанной работы 
и с учетом намерений заемщика по 
оплате просроченной задолженности;
− рассчитывать основные 
параметры реструктуризации и 
рефинансирования потребительского 
кредита;
− рассчитывать и отражать в учете
сумму формируемого резерва;
− рассчитывать и отражать в учете
резерв по портфелю однородных 
кредитов;
− оформлять и вести учет 
просроченных кредитов и 
просроченных процентов;
− оформлять и вести учет 
списания просроченных кредитов и 
просроченных процентов;
− использовать 
специализированное программное 
обеспечение для совершения 
операций по кредитованию.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 48
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Всего учебных занятий: 46
Теоретическое обучение 24
Практические занятия 22
Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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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
теоретического

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваивае
мые

элементы
компетен

ций
Тема 1

Экономика и
экономическая

наука

Содержание учебного материала 4 ОК 01
ОК 02
ОК 03

Потребности.  Свободные  и  экономические  блага.  Основные
экономические  проблемы.  Ограниченность  ресурсов  Факторы
производства  и  факторные  доходы.  Выбор  и  альтернативная
стоимость. 

2

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

Практические занятия по теме: 4
Место и роль знаний по экономике в жизни общества. Анализ 
основных экономических показателей: прибыль, рентабельность.

2

Методы анализа прибыли. Кривая спроса и цены. Типы 
экономических систем. 2

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение 
домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 
литературой:
1. Рефераты на тему:
Экономическая теория как наука
Трактовка предмета экономической теории различными 
школами экономистов
Экономические формы общественного хозяйства
Сущность собственности как экономической категории. Место и
роль отношений собственности в системе экономических 
отношений общества 
Типы присвоения. Эволюция форм частной собственности 
Сущность и особенности коллективного (группового) 
присвоения. Классификация форм государственной 

0,25



собственности 
Роль и значение государственной собственности в рыночной 
системе хозяйств 
Преимущества и недостатки частной собственности. Тенденции 
и перспективы развития частной собственности в России.
Государственная и муниципальная формы собственности
Понятие общих экономических форм (общественных форм 
хозяйствования). Общая характеристика натурального хозяйства 
и товарного производства 
Значение общественного разделения труда в становлении и 
развитии товарного хозяйства 
Сущность товара как основной категории товарного 
производства. Определение стоимости товара различными 
школами экономической теории 
2. Самостоятельные задания:
Решения тестовых задач

Тема 2.
Семейный

бюджет

Содержание учебного материала 4 ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 09
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

 Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 2
 Сбережения  населения.  Страхование.  Рациональный
потребитель 2

Практические занятия по теме: 4

С согласия родителей просчитать семейный бюджет. 
Проанализировать два основных вида семейных доходов. 
Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 

2

Безработица и ее экономическое влияние на семью. Составить и 
проанализировать доходы и расходы семьи. Расчет семейного 
бюджета.

2

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение 
домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 
литературой:
1. Рефераты на тему:

0,25
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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:
Решения тестовых задач

Тема 3. Товар и 
его стоимость 

Содержание учебного материала 2

ОК 01
ОК 02
ОК 03

Понятие  стоимости  товара.  Соотношение  полезности  и
стоимости товаров. 2

Практические занятия по теме: 2
Понятие цены. Понятие стоимости товара. 

2

Самостоятельная  работа  студентов  по  темам,  выполнение
домашних  заданий  по  разделу,  работа  с  конспектом  и
литературой:
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  предельной  полезности,  теория
предельной полезности и издержек производства. 

2. Самостоятельные задания:
Решения тестовых задач

0,25

Тема 4
Рыночная
экономика

Содержание учебного материала 4 ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 09

Рыночный  механизм.  Рыночное  равновесие.  Рыночные
структуры. Экономика фирмы: цели, организационные формы. 

2

Производство,  производительность  труда.  Факторы,  влияющие
на  производительность  труда.  Издержки.  Выручка.  Ценные

2
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бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок

Практические занятия по теме: 2
Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной 
экономике. Рассмотреть типы коммерческих организаций. 
Расходы организации, экономическое содержание. 

2

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение 
домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 
литературой:
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 спроса и 
предложения) на  рыночные цены
2. Самостоятельные задания:
Решения тестовых задач

0,25

Тема 5. Труд и
заработная

плата

Содержание учебного материала 4 ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 09
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 2

Безработица. Политика государства в области занятости. 
Профсоюзы

2

Практические занятия по теме: 2
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ПК 1.3. 
ПК 1.4. 

Основные способы купли-продажи рабочей силы. Заработная 
плата (позиция работника и работодателя). 

2

Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 
Самостоятельная  работа  студентов  по  темам,  выполнение
домашних  заданий  по  разделу,  работа  с  конспектом  и
литературой:
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

0,25

Тема 6. Деньги и
банки

Содержание учебного материала 2

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ПК 1.1.
ПК 1.2.

Понятие  денег  и  их  роль  в  экономике.  Банковская  система.
Финансовые институты. Инфляция и ее социальные последствия 2

Практические занятия по теме: 2

Происхождение денег: монет, бумажных и символических 
денег. Экономическое понятие функции денег. 
Особенности экономического обращения ценных бумаг: 
документарных и бездокументарных. 

2
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Самостоятельная  работа  студентов  по  темам,  выполнение
домашних  заданий  по  разделу,  работа  с  конспектом  и
литературой:
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.
Структура финансовой системы. Фискальная политика и ее роль 
в государственном регулировании экономики.
Структура банковской системы. Методы кредитно-денежного 
воздействия государства на экономику
Доходы и расходы государственного бюджета, их роль в 
экономическом росте производства
2. Самостоятельные задания:
Решения тестовых задач

0,25

Тема 7.
Государство и

экономика

Содержание учебного материала 2

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 09

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

2

Практические занятия по теме: 4

Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система 2
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государственного регулирования экономики.
Перечислить и раскрыть методы государственного 
регулирования рыночной экономики. Как возникло 
налогообложение, всегда ли оно существовало? Раскрыть 
понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». 

Отличительные черты развития налоговой системы в России. 
Принципы налогообложения и способы взимания налогов. Дать 
анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» 
на текущий год. Обратить внимание на статьи, выделенные на 
социальные расходы. 

2

Самостоятельная  работа  студентов  по  темам,  выполнение
домашних  заданий  по  разделу,  работа  с  конспектом  и
литературой:
1. Рефераты на тему:
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 

0,25
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налогообложения в перераспределении доходов населения 
(эффект «Робин Гуда»).
Вмешательство государства в перераспределение ресурсов. 
Сущность общественных благ. Положительные и отрицательные
эффекты перелива (внешние эффекты). 
Системы социальной защиты населения: происхождение и 
эволюция
2. Самостоятельные задания:
Решения тестовых задач

Тема 8. 
Международная 
экономика 

Содержание учебного материала 2 ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 09
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 
ПК 2.4. 

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

2

Практические занятия по теме: 2
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. Порядок 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  студентов  по  темам,  выполнение
домашних  заданий  по  разделу,  работа  с  конспектом  и
литературой:

0,25
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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

Дифференцированный зачет
Итого: 46
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет экономической 
теории - аудитория для 
проведения занятий всех 
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 



Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы:
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
6. Налоговый кодекс Российской Федерации – последнее издание. 
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации – последнее издание. 

Основные источники
1. 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

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
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Дополнительная литература
1. 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

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

3. 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

Периодические издания
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. :
ИД "Экономическая газета»
2. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
3. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 
4. Вестник Московского университета.  Серия 6.  Экономика.   М. МГУ 2013-
2017

Финансовые исследования. Ростов на Дону Ростовский государственный 
5. экономический университет (РИНХ). 2014-2018
6. Экономическое  развитие  России.  Издательство  Института  Гайдара  2012-
2018

Интернет-источники:
7. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 
8. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
9. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
10. http://www.rbc.ru  -  Российское  информационное  агентство  деловой  информации
"РБК"
11. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)
12. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
13. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал
14. http://www.consultant.ru/   -Консультант Плюс: справочная система 
15. http://www.aup   - Административно-управленческий портал 
16. http://www.gks.ru/   - Федеральная служба государственной статистики
17. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
18. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
19. http://www.pravo.gov.ru   - официальный интернет-портал правовой информации 
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РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  и  семинарских  занятий,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ОК 01.Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

– точность распознавания сложных 
проблемных ситуаций в различных 
контекстах;
– адекватность анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности;
– оптимальность определения этапов 
решения задачи;
– адекватность определения 
потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения 
источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана 
действий;
– правильность оценки рисков на 
каждом шагу;
– точность оценки плюсов и минусов
полученного результата, своего плана и
его реализации, предложение критериев
оценки и рекомендаций по улучшению
плана

Текущий контроль:
экспертное 
наблюдение и оценка
в процессе 
выполнения:
-  заданий для 
практических 
занятий;
- заданий для 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
экспертное 
наблюдение и оценка
в процессе 
выполнения: 
- практических 
заданий

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 

– оптимальность  планирования
информационного поиска из широкого
набора  источников,  необходимого  для
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информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

выполнения профессиональных задач;
– адекватность  анализа  полученной
информации, точность выделения в ней
главных аспектов;
– точность структурирования 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами поиска;
– адекватность  интерпретации
полученной  информации  в  контексте
профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

– актуальность используемой 
нормативно-правовой документации по
профессии;
– точность, адекватность применения 
современной научной 
профессиональной терминологии

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

– адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое 
обслуживание 
клиентов

Знать:
 порядок открытия и закрытия 
счетов клиентов в валюте РФ;
  содержание и порядок 
формирования юридических дел 
клиентов;
  очередность списания денежных 
средств; 
 порядок планирования операций с 
наличностью;
 порядок лимитирования остатков 
денежной наличности в кассах 
клиентов и проведения банком 
проверок соблюдения клиентами 
кассовой дисциплины.
Уметь: 
 оформлять договоры банковского 
счета с клиентами;
 открывать и закрывать счета 
клиентов в валюте Российской 
Федерации;
 рассчитывать и взыскивать суммы 
вознаграждения за расчетное 
обслуживание; 

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
- самостоятельных 
работ 
- тестирования.
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 консультировать клиентов по 
вопросам открытия банковских счетов;
 проверять соблюдение клиентами 
порядка работы с денежной 
наличностью;
 рассчитывать прогноз кассовых 
оборотов;
 составлять календарь выдачи 
наличных денег;
 рассчитывать минимальный 
остаток денежной наличности в кассе;
 устанавливать лимит остатков 
денежной наличности в кассах 
клиентов, проводить проверки 
соблюдения клиентами кассовой 
дисциплины.

ПК 1.2. Осуществлять
безналичные платежи
с использованием 
различных форм 
расчетов в 
национальной и 
иностранной валютах

Знать:
 нормативные правовые документы,
регулирующие организацию 
безналичных расчетов; 
 правила совершения операций по 
расчетным счетам; 
 формы расчетов и технологии 
совершения расчетных операций;
 содержание и порядок заполнения 
расчетных документов;
 типичные нарушения при 
совершении расчетных операций.

Уметь:
 проверять правильность и полноту 
оформления расчетных документов;
 выявлять возможность оплаты 
расчетных документов, исходя из 
состояния расчетного счета клиента, 
вести картотеку;
 выполнять и оформлять расчеты 
платежными поручениями, 
аккредитивами, платежными 
требованиями в банке плательщика и 
банке поставщика, инкассовыми 
поручениями, чеками, в форме 
перевода денежных средств по 
требованию получателя средств;
 выполнять и оформлять расчеты в 
форме перевода электронных 
денежных средств;
 отражать в учете операции по 
расчетным счетам клиентов.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
- самостоятельных 
работ 
- тестирования.

ПК 1.3. Осуществлять
расчетное 
обслуживание счетов 
бюджетов различных 

Знать:
 нормативные правовые документы,
регулирующие организацию 
обслуживания счетов бюджетов 

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
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уровней бюджетной системы РФ;
 порядок нумерации счетов, на 
которых учитываются средства 
бюджетов; 
 порядок и особенности проведения 
операций по счетам бюджетов 
различных уровней.
Уметь:
 оформлять и отражать в учете 
операции по зачислению средств на 
счета бюджетов всех уровней;

- самостоятельных 
работ 
- тестирования.

ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские 
расчеты

Знать:
 системы межбанковских расчетов;
 порядок проведения расчетов 
между кредитными организациями и их
учет;
 порядок проведения расчетов 
между филиалами внутри одной 
кредитной организации и их учет;
 типичные нарушения при 
совершении межбанковских расчетов;
Уметь:
 контролировать и выверять 
расчеты по корреспондентским счетам;
 вести учет расчетных документов 
не оплаченных в срок из-за отсутствия 
средств на корреспондентском счете;
 использовать специализированное 
программное обеспечение для 
расчетного обслуживания клиентов,  
совершения межбанковских расчетов

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
- самостоятельных 
работ 
- тестирования.

ПК 1.5. Осуществлять
международные 
расчеты по 
экспортно-
импортным 
операциям

Знать:
 нормативные правовые документы,
регулирующие правила выполнения 
операций по международным расчетам,
связанных с экспортом и импортом 
продукции
 порядок открытия и закрытия 
лицевых счетов в иностранной валюте;
 порядок и отражение в учете 
переоценки средств в иностранной 
валюте;
 формы международных расчетов: 
банковские переводы, аккредитивы, 
инкассо, чеки; 
 виды платежных документов, 
порядок проверки их соответствия 
условиям и формам расчетов;
 порядок проведения и отражения в 
учете операций международных 
расчетов с использованием различных 

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
- самостоятельных 
работ 
- тестирования.
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форм;
 меры, направленные на 
предотвращение использования 
транснациональных операций для 
преступных целей.
Уметь:
 проводить и отражать в учете 
расчеты по экспортно-импортным 
операциям банковскими переводами, в 
порядке документарного инкассо и 
документарного аккредитива;
 осуществлять контроль за 
репатриацией валютной выручки.

ПК 1.6. Обслуживать 
расчетные операции с
использованием 
различных видов 
платежных карт

 нормативные правовые документы,
регулирующие совершение операций с 
использование платежных карт;
 системы международных 
финансовых телекоммуникаций;
 виды платежных карт и операции, 
проводимые с их использованием;
 технологии и порядок учета 
расчетов с использованием платежных 
карт, документальное оформление 
операций с платежными картами;
 типичные нарушения при 
совершении операции с платежными 
картами.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
- самостоятельных 
работ 
- тестирования.

ПК 2.1.
Оценивать 
кредитоспособность 
клиентов

Знать:
 Требования предъявляемые банком
к потенциальному заемщику;
 Методы экспертной оценки 
платежеспособности клиента банка;
 Системы кредитного скоринга; 
 Банковские особенности кредита 
для населения и бизнеса.

Уметь: 
 Исследовать финансовое 
положение заемщика - физического и 
юридического лица, технико-
экономическое обоснование кредита; 
 Определять платежеспособность 
клиента банка.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
- самостоятельных 
работ;
- тестирования.

 

ПК 2.2.
Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов

Знать:
 Технологию предоставления 
различных видов кредита в банке; 
 Требования предъявляемые банком
к потенциальным клиентам для 
оформления кредита; 
 Содержание кредитного договора и
порядок его заключения.

Уметь:

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
- самостоятельных 
работ;
- тестирования.
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 Проводить кредитный мониторинг;
 Оформлять и отражать в учете 
операции по выдаче кредитов 
населению и бизнесу, погашению ими 
кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение 
выданных кредитов

Знать:
 Способы и порядок обслуживания 
клиентов в банке по кредиту; 
 Кредитная фабрика банка.

Уметь:
 Оформлять документально 
кредитные записи клиентов;
 Использовать специализированное 
программное обеспечение для 
автоматизации кредитной работы.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
- самостоятельных 
работ;
- тестирования.

 

ПК 2.4.
Проводить операции 
на рынке 
межбанковских 
кредитов

Знать:
 Особенности и закономерности 
межбанковских кредитов;
 Кредитные программы 
специализированных банков и мировых
финансовых институтов; 

Уметь:
 Использовать взаимодействие 
Банка России и кредитных организаций
(коммерческих банков и финансовых 
центров);
 Оперировать с инвалютными 
кредитами.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
- самостоятельных 
работ;
- тестирования.

 

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

Знать:
 Общий порядок и методику оценки
кредитных рисков; 
 Составление кредитных дел; 
 Финансовое обеспечение 
кредитной работы в современном 
банке.

Уметь:
 Оценивать качество кредитных 
сделок и технологий;
 Диверсификация кредитного 
портфеля банка;
 Кредитный риск-менеджмент и 
применение кредитных рейтингов в 
банковской практике.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических заданий;
- самостоятельных 
работ;
- тестирования.
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6.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

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

Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы 
производственных возможностей.

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

4. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. 
Земельная рента. Научные подходы к категории процент. Основные теории 
происхождения процента.

5. Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и 
меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты.

6. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 
образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при 
рыночной экономике.

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

8. Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 
отношений. Собственность как экономическая категория в современном понимании. 
Формы собственности: государственная, муниципальная, частная.

9.  Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная 
политика государства.

10.  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.

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

12. Понятие цены. Понятие стоимости товара.
13.  Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория 

предельной полезности. Потребительское равновесие. Переход от кардинализма к 
ординализму.

14.  Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия 
потребителя. Кривые безразличия.

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

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

17. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 
деятельность. Виды предпринимательской деятельности.

18. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия. 
Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий.

19. Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 
производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 
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технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 
производства.

20. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный 
капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 
Производственная функция. Материально-технические и социально-экономические 
факторы. 

21. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения 
производительности труда. Показатели уровня производительности труда.

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

23. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. 
Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и 
неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. 
Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному 
собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России.

24. 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. Поощрительные 
системы оплаты труда.

25. Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 
безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 
населения. Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. 
Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. 
Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов.

26. 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. Роль 
денег в экономике.

27. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое 
положение Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. 

28. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции
коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских 
операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения.

29. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 
инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические 
последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер.

30. 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.

31. Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 
Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и 
функции налоговых органов.

32. Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного 
бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного 
бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг
и его структура.

33. Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав 
ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 
добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и 
реальный ВВП. 
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34. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста.
35. 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 
«дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования.

36. Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. 
Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 
Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 
международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная 
политика в области международной торговли

37. Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 
Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. 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.

38. Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в 
современной России. Россия и мировая экономика.
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