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 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2014 г. 
№837. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студен-
тами программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
ности 38.02.07 Банковское дело. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                              Основы экономической теории 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «ПГК» по 
специальности СПО38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для  студен-
тов очной/ заочной формы обучения, в дополнительном профессиональном образова-
нии и в профессиональной подготовке по должностям специалистов банковского дела 
(направление –ведение расчетных операций, осуществление кредитных операций) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам 
профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Оперировать основными категориями и понятиями экономической теории 
У 2 Использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки  
У 3 Строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей 
У 4 Анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 
экономики 

У 5 Распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 
применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 
современной экономики 

У 6 Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 
микро- и макроуровнях 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 
теории 

Зн 2 Ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 
потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических 
систем, формы собственности 

Зн 3 Рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 
экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 
функционирования рынков производственных ресурсов 

Зн 4 Роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 
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Код Наименование результата обучения 
экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 
основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 
экономического роста, фазы экономических циклов 

Зн 5 Задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 
механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 
доходов 

Зн 6 Закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 
национальных экономик и мирового хозяйства 

 
 
Вариативная часть –  не предусмотрено. 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское 
дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

Код Наименование результата обучения 
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 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

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 

 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 18 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Подготовка рефератов,  
Конспектирование текста; 
Решение ситуационных (тестовых) задач; 

Составление таблиц. 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы экономической теории 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Код 
образователь-

ного результата

Объем ча-
сов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию  14  
Тема 
1.1.Экономическая
теория как наука:  
предмет, метод и 
функции 

Содержание учебного материала 2 2 

Экономическаятеория как наука:  предмет, метод и функции 
 
Предмет и методы экономической теории 
Основные разделы экономической теории; микро- и макроэкономика 
Функции экономической науки 

ОК 1,Зн 1 

Лабораторные работы  Не 
 предусмотрено 

 

Практические занятия  Не  
предусмотрено 

Контрольные работы  Не  
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  реферата по теме: История развития экономической теории 

ОК 1,Зн 1 1 1 

Тема 1.2. Произ-
водство -основа 
развития общества 

Содержание учебного материала  2 2 
Производство -основа развития общества 
 
Производство и его стадии. Элементы процесса производства 
Воспроизводство и его типы 
Экономические потребности и производственные возможности. Кривая произ-
водственных возможностей 
Собственность, как основа производственных отношений. Основные формы ор-
ганизации производства: натуральное и товарное производство 
Товар и его свойства. Сущность и функции денег 

ОК 1, 2, 4,  
Зн 2 

Лабораторные работы  Не  
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ №1. Решение ситуационных задач (тестовых) по теме: «Проблемы производ-
ственных возможностей и эффективности экономики» 

ОК 1, 2, 4,  
У 1,У2 

4 2 

Контрольные работы  Не 
 предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование  текста по теме: Факторы производства и принцип их замеще-
ния 

ОК 2, Зн 2 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы: Основные типы экономических систем: традиционная, 
командно-административная и рыночная. Их отличительные черты 

ОК 2,Зн 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование  текста по теме: Сущность и функции денег. 

ОК 2,Зн 2 2 2 

Раздел 2. Микроэкономика  20  
Тема 2.1. Теория 
спроса и предло-
жения. Рыночное 
равновесие 
 

Содержание учебного материала  2 2 
Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 
 
Основы рыночного механизма. Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Ценовые и 
неценовые факторы изменения спроса 
Предложение и закон предложения. Кривая предложения. Ценовые и неценовые 
факторы изменения предложения 
Рыночное равновесие. Равновесная цена 
Эластичность спроса и предложения 

ОК 2,Зн 3 

Лабораторные работы  Не  
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ №2. Решение ситуационных задач по теме: «Механизм взаимодействия спроса 
и предложения на рынке. Рыночное равновесие» 
ПЗ №3. Решение ситуационных (тестовых) задач по теме: «Механизм взаимодей-
ствия спроса и предложения на рынке. Анализ смещения кривых D и S под воз-
действием неценовых факторов» 

ОК 1, 2, 4,  
У 3 

4 2 

Контрольные работы  Не  
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование  текста по теме:Теория поведения потребителя 

ОК 2,Зн 3 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ТРК 1 

ОК 2,Зн 3  2 2 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала  2 2 
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Рыночные 
структуры 
 

 

Рыночныеструктуры 
 
Конкуренция, ее сущность и виды. Методы конкурентной борьбы 
Понятие и типы рыночных структур 
Модель рынка совершенной конкуренции 
Модели рынков несовершенной конкуренции: чистая монополия, олигополия, 
монополистическая конкуренция 

ОК 4,Зн 3  

Лабораторные работы   
Практические занятия  
ПЗ №4. Решение задач по теме: «Анализ  конкурентных рынков» 

ОК 4,У 3 2 2 

Контрольные работы  Не  
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся  Не  
предусмотрено 

Тема 2.3. Рынки 
факторов произ-
водства. Распреде-
ление доходов 
 
 

Содержание учебного материала  2 2 
Рынки факторов производства. Распределение доходов 
 
Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов 
Рынок труда 
Рынок капитала 
Рынок земли 
Предпринимательство как фактор производства 
Рыночный механизм формирования доходов. Доходы населения и их виды. Рас-
пределение доходов и измерение степени их неравенства. Кривая Лоренца 

ОК 4,Зн 3,Зн6 

Лабораторные работы  Не  
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 5. Решение ситуационных задач по теме: «Рынки факторов производства» 
ПЗ №6. Решение ситуационных задач по теме: «Рыночный механизм формирова-
ния доходов». 

ОК 2,У 3,У 6 4 2 

Контрольные работы  Не  
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся  Не  
предусмотрено 

 

Раздел 3. Макроэкономика  20 
Тема 3.1. Содержание учебного материала  2  
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Макроэкономика 
как составная 
часть 
экономической 
науки 
 

Макроэкономика как составная частьэкономической науки 
 
Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы 
Основные макроэкономические показатели и методы их расчета 

ОК 2, Зн 4 1 

Лабораторные работы  Не  
предусмотрено 

 

Практические занятия  Не 
 предусмотрено 

Контрольные работы 
ТРК 1  по разделу1, разделу 2 

  
1 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
 предусмотрено 

Тема 3.2. Денежно-
кредитная система 
и бюджетно – 
налоговая полити-
ка государства 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  4  
2 Денежно-кредитная система и бюджетно – налоговая политика государства 

 
Финансовый рынок как регулятор экономики. Бюджетная система страны. Осно-
вы формирования государственного бюджета 
Сущность, виды и функции налогов. Кривая Лаффера 
Банковская система и ее структура 
Кредит: экономическое содержание и формы проявления 

ОК 2,Зн 4, Зн5, 
Зн6 

Лабораторные работы  Не  
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 7. Решение ситуационных задач по теме: «Денежно-кредитная система и 
бюджетно – налоговая политика государства» 
ПЗ № 8. Решение ситуационных (тестовых) задач по теме: «Денежно-кредитная 
система и бюджетно – налоговая политика государства» 

ОК 2,У 4,У5, У6 4 2 

Контрольные работы  Не  
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмот 
рено 

Тема 3.3. Роль гос- Содержание учебного материала  2     1 
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ударства в рыноч-
ной экономике. 
Мировой рынок и 

международная 
торговля 

Роль государства в рыночной экономике.Мировой рынок и международная-
торговля 
 
Необходимость участия государства в экономических процессах. Проблемы со-
циальной политики государства 
Цикличность развития экономики. Экономический рост и его типы 
Инфляция и антиинфляционная политика 
Безработица. Государственная политика занятости и регулирование безработицы 
Россия в международных экономических отношениях 

ОК 1, 2, 4,  
Зн 6 

Лабораторные работы 
 

 Не 
 предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

 Не  
предусмотрено 

Контрольные работы  Не  
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  реферата по теме: Основные направления экономической реформы в 
России. 

ОК 2,Зн 4 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  реферата по теме:Мировое хозяйство и закономерности его разви-
тия. Основные формы мировых экономических отношений 

ОК 2,Зн 6 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование  текста по теме:Международное разделение труда 

ОК 2,Зн 6 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование  текста по теме:Международная валютно-кредитная система 

ОК2,Зн 5 2 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   Не  
предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)
 

Не  
предусмотрено 

Всего: 54
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.10 Экономическая теория 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Оперировать основными категориями и понятиями экономической теории 
У 2 Использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и направления экономической 

науки  
У 3 Строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на основе экономических моделей 
У 4 Анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять функциональные взаимосвязи между 

статистическими показателями состояния экономики 
У 5 Распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики 
У 6 Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической теории 
Зн 2 Ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы экономических систем, формы собственности 
Зн 3 Рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, 

теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков производственных ресурсов 
Зн 4 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 

Зн 5 Задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования доходов 

Зн 6 Закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методического обеспечения дисциплины «Основы экономи-

ческой теории». 
 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапро-
ектором 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Для преподавателей 
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - М., 2011. 
2. Казначевская Г.Б. Экономическая теория. Учебник. - Ростов-на-Дону: «Фе-

никс», 2011. 
3. Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой. - М: КНОРУС, 2012. 

 
Для студентов 

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - М., 2011. 
2. Казначевская Г.Б. Экономическая теория. Учебник. - Ростов-на-Дону: «Фе-

никс», 2011. 
3. Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой. - М: КНОРУС, 2012. 

 
Дополнительные источники 

Для преподавателей 
1. Базиков А.А. Экономическая теория: Курс лекций. - М.: Инфра-М, 2010. 
2. Видяпин В.И., Журавлева Г.П. Экономическая теория (политическая экономия): 

Учебник. - М.: Инфра-М, 2010. 
3. Грязнова А.Г., Соколинский В.М. Экономическая теория. - М.: КНОРУС, 2010. 

Internet-ресурсы: 
4. www.cbr.ru (сайт Банка России) 
5. www.government.ru (сайт Правительства России) 
6. www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 
7. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 
8. www. gks.ru (сайт Росстата РФ) 
9. www.worldbank.org.ru (сайт Всемирного Банка) 
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10. www.imf.org.ru (сайт МВФ) 
11. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 
12. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 
13. www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа) 

 
Для студентов 

1. Базиков А.А. Экономическая теория: Курс лекций. - М.: Инфра-М, 2010. 
2. Видяпин В.И., Журавлева Г.П. Экономическая теория (политическая экономия): 

Учебник. - М.: Инфра-М, 2007. 
3. Грязнова А.Г., Соколинский В.М. Экономическая теория. - М.: КноРус, 2010. 

Internet-ресурсы: 
4. www.cbr.ru (сайт Банка России) 
5. www.government.ru (сайт Правительства России) 
6. www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 
7. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 
8. www. gks.ru (сайт Росстата РФ) 
9. www.worldbank.org.ru (сайт Всемирного Банка) 
10. www.imf.org.ru (сайт МВФ) 
11. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 
12. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 
13. www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа) 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь: 
 оперировать основными категориями и поняти-

ями экономической теории; 
 использовать источники экономической инфор-

мации, различать основные учения, школы, 
концепции и направления экономической 
науки; 

 строить графики, схемы, анализировать меха-
низмы взаимодействия различных факторов на 
основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы 
национальных счетов, определять функцио-
нальные взаимосвязи между статистическими 
показателями состояния экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оце-
нивать экономические процессы и явления, 
применять инструменты макроэкономического 
анализа актуальных проблем современной эко-

Практическое задание; отчет по практиче-
скому заданию. 
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номики; 
 выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом действия эконо-
мических закономерностей на микро- и макро-
уровнях; 

Знать: 
 генезис экономической науки, предмет, метод, 

функции и инструменты экономической тео-
рии; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы 
воспроизводства, роль экономических потреб-
ностей в активизации производственной дея-
тельности, типы экономических систем, формы 
собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на 
микроуровне, роль конкуренции в экономике, 
сущность и формы монополий, теорию поведе-
ния потребителя, особенности функционирова-
ния рынков производственных ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной эко-
номике, способы измерения результатов эко-
номической деятельности, макроэкономиче-
ские показатели состояния экономики, основ-
ные макроэкономические модели общего рав-
новесия, динамические модели экономического 
роста, фазы экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления макроэконо-
мической 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 националь-
ных экономик и мирового хозяйства 

Устный и письменный опрос; отчет по 
самостоятельной работе; тестирование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебной дисциплины  
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 10ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Банковское дело 
 

Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1 – 1.6. Ведение расчетных операций. 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
Уметь: 
оперировать основ-
ными категориями и 
понятиями экономи-
ческой теории 

Наименование практических занятий: 
ПЗ №1. Решение ситуационных (тестовых) задач по те-
ме:«Проблемы производственных возможностей  и эффективности 
экономики» 
 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Конспектирование  
текста по теме: Факторы 
производства и принцип 
их замещения. 
2. Составление таблицы: 
Основные типы и отли-
чительные черты эконо-
мических систем. 
3. Конспектирование  

текста по теме: Сущность 
и функции денег. 
 

5 

Знать: 
ресурсы и факторы 
производства, типы и 
фазы воспроизвод-
ства, роль экономи-
ческих потребностей 
в активизации произ-
водственной деятель-
ности, типы эконо-
мических систем, 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 1.2. Производство - основа развития общества: 
производство и его стадии; элементы процесса производ-
ства;воспроизводство и его типы;экономические потребности и 
производственные возможности; кривая производственных воз-
можностей;собственность, как основа производственных отноше-
ний; основные формы организации производства: натуральное и то-
варное производство;товар и его свойства; сущность и функции де-
нег. 
 

2 
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Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

формы собственности
ПК 1.1 – 1.6. Ведение расчетных операций. 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
Уметь: 
использовать источ-
ники экономической 
информации, разли-
чать основные уче-
ния, школы, концеп-
ции и направления 
экономической науки 

Наименование практических занятий: 
ПЗ №1. Решение ситуационных (тестовых) задач по те-
ме:«Проблемы производственных возможностей  и эффективности 
экономики» 
 

 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
1. Подготовка  реферата 

по теме: История разви-
тия экономической теории

1 

Знать: 
генезис экономиче-
ской науки, предмет, 
метод, функции и ин-
струменты экономи-
ческой теории 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 1.1. Экономическая теория как наука:  предмет, метод и 
функции:предмет и методы экономической теории;основные раз-
делы экономической теории; микро- и макроэкономика; функции 
экономической науки. 

 

ПК 1.1 – 1.6. Ведение расчетных операций. 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
Уметь: Наименование практических занятий:  Тематика самостоятельной 4 
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Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

строить графики, 
схемы, анализировать 
механизмы взаимо-
действия различных 
факторов на основе 
экономических моде-
лей 

ПЗ №2. Решение ситуационных задач по теме: «Механизм взаимо-
действия спроса и предложения на рынке. Рыночное равновесие»; 
ПЗ №3. Решение ситуационных (тестовых) задач по теме: «Меха-
низм взаимодействия спроса и предложения на рынке. Анализ сме-
щения кривых D и S под воздействием неценовых факторов»; 
ПЗ №4. Решение задач по теме: «Анализ  конкурентных рынков»; 
ПЗ № 5. Решение ситуационных задач по теме: «Рынки факторов 
производства»; 
ПЗ №6. Решение ситуационных задач по теме: «Рыночный меха-
низм формирования доходов». 

работы студентов: 
1. Конспектирование  

текста по теме:Теория по-
ведения потребителя 
2. Подготовка к ТРК 

Знать: 
рыночные механизмы 
спроса и предложе-
ния на микроуровне, 
роль конкуренции в 
экономике, сущность 
и формы монополий, 
теорию поведения 
потребителя, особен-
ности функциониро-
вания рынков произ-
водственных ресур-
сов 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 2.1. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие: 
Основы рыночного механизма. Спрос и закон спроса. Кривая спро-
са. Ценовые и неценовые факторы изменения спроса;Предложение 
и закон предложения. Кривая предложения. Ценовые и неценовые 
факторы изменения предложения;Рыночное равновесие. Равновес-
ная цена;Эластичность спроса и предложения; 
Тема 2.2. Рыночные структуры:конкуренция, ее сущность и виды; 
методы конкурентной борьбы; понятие и типы рыночных струк-
тур:модель рынка совершенной конкуренции; модели рынков несо-
вершенной конкуренции: чистая монополия, олигополия, монопо-
листи-ческая конкуренция; 
Тема 2.3. Рынки факторов производства. Распределение дохо-
дов: особенности формирования спроса и предложения на рынке 
ресурсов:рынок труда;рынок капитала;рынок зем-
ли;предпринимательство как фактор производства;рыночный меха-
низм формирования доходов. Доходы населения и их виды. Распре-
деление доходов и измерение степени их неравенства. Кривая Ло-
ренца. 

6 
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Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1 – 1.6. Ведение расчетных операций. 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
Уметь: 
распознавать эконо-
мические взаимосвя-
зи, оценивать эконо-
мические процессы и 
явления, применять 
инструменты макро-
экономического ана-
лиза актуальных про-
блем современной 
экономики 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 8. Решение ситуационных (тестовых) задач по теме: «Денеж-
но-кредитная система и бюджетно – налоговая политика государ-
ства» 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка  реферата 
по теме: Основные направ-
ления экономической ре-
формы в России. 

2 

Знать: 
роль и функции госу-
дарства в рыночной 
экономике, способы 
измерения результа-
тов экономической 
деятельности, макро-
экономические пока-
затели состояния 
экономики, основные 
макроэкономические 
модели общего рав-

Наименования  теоретических тем: 
Тема 3.1. Макроэкономика как составная часть экономической 
науки:предмет макроэкономики; основные макроэкономические 
проблемы;основные макроэкономические показатели и методы их 
расчета; 
Тема 3.2. Денежно-кредитная система и бюджетно – налоговая 
политика государства: бюджетная система страны; основы фор-
мирования государственного бюджета; сущность, виды и функции 
налогов; кривая Лаффера. 
 

3 
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Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

новесия, динамиче-
ские модели эконо-
мического роста, фа-
зы экономических 
циклов 
ПК 1.1 – 1.6. Ведение расчетных операций. 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
Уметь: 
выявлять проблемы 
экономического ха-
рактера при анализе 
конкретных ситуа-
ций, предлагать спо-
собы их решения с 
учетом действия эко-
номических законно-
мерностей на микро- 
и макроуровнях 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 5. Решение ситуационных задач по теме: «Рынки факторов 
производства» 
ПЗ №6. Решение ситуационных задач по теме: «Рыночный меха-
низм формирования доходов». 
ПЗ № 7. Решение ситуационных задач по теме: «Денежно-
кредитная система и бюджетно – налоговая политика государства» 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Подготовка  реферата 
по теме:Мировое хозяй-
ство и закономерности 
его развития. Основные 
формы мировых экономи-
ческих отношений 

2. Конспектирование  
текста по те-
ме:Международное разде-
ление труда 

 

4 

Знать: 
закономерности и 
модели функциони-
рования открытой 
экономики, взаимо-
связи национальных 
экономик и мирового 

Наименования  теоретических тем: 
Тема 2.3. Рынки факторов производства. Распределение дохо-
дов: особенности формирования спроса и предложения на рынке 
ресурсов:рынок труда;рынок капитала;рынок зем-
ли;предпринимательство как фактор производства;рыночный меха-
низм формирования доходов. Доходы населения и их виды. Распре-
деление доходов и измерение степени их неравенства. Кривая Ло-

5 
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Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

хозяйств ренца; 
Тема 3.2. Денежно-кредитная система и бюджетно – налоговая 
политика государства: финансовый рынок как регулятор экономи-
ки; банковская система и ее структура;кредит: экономическое со-
держание и формы проявления; 
Тема 3.3. Роль государства в рыночной экономи-
ке:необходимость участия государства в экономических процессах: 
проблемы социальной политики государства;цикличность развития 
экономики; экономический рост и его типы; инфляция и антиин-
фляционная политика; безработица; государственная политика за-
нятости и регулирование безработицы. 

ПК 2.1. – 2.5.Осуществление кредитных операций. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
Уметь: 
анализировать стати-
стические таблицы 
системы националь-
ных счетов, опреде-
лять функциональные 
взаимосвязи между 
статистическими по-
казателями состояния 
экономики 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 7. Решение ситуационных задач по теме: «Денежно-
кредитная система и бюджетно – налоговая политика государства»; 
ПЗ № 8. Решение ситуационных (тестовых) задач по теме: «Денеж-
но-кредитная система и бюджетно – налоговая политика государ-
ства» 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

1. Конспектирование  
текста по те-
ме:Международная ва-
лютно-кредит-ная систе-
ма 

2 

Знать: 
задачи и способы 
осуществления мак-

Наименования  теоретических тем: 
Тема 3.2. Денежно-кредитная система и бюджетно – налоговая 
политика государства: финансовый рынок как регулятор экономи-

2 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 15

Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

роэкономической по-
литики государ-ства, 
механизмы взаимо-
действия инстру-
ментов денежно-
кредитной и бюджет-
но-налоговой поли-
тики, направления 
социальной политики 
и методы государ-
ственного регулиро-
вания доходов 

ки; бюджетная система страны; основы формирования государ-
ственного бюджета; сущность, виды и функции налогов; кривая 
Лаффера;банковская система и ее структура;кредит: экономическое 
содержание и формы проявления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и интерак-
тивные формы и мето-

ды обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Тема 1.2. Производство - основа развития общества 2 Дискуссия ПК 1.1 – 1.6, ОК 1, 2, 4 

2.  Тема 3.3. Роль государства в рыночной экономике. Мировой 
рынок и международная торговля 

2 Эвристическая беседа ПК 1.1 – 1.6, ОК 1, 2, 4 

3.  ПЗ 1.2.Решение ситуационных задач (тестовых) по теме: 
«Проблемы производственных возможностей и эффективно-
сти экономики» 

2 Кейс-метод ПК 1.1 – 1.6, ОК 1, 2, 4 

4.  ПЗ 2. Решение ситуационных задач по теме: «Механизм вза-
имодействия спроса и предложения на рынке. Рыночное рав-
новесие» 

2 Кейс-метод ПК 1.1 – 1.6, ОК 1, 2, 4 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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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