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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы экономической теории» 

 
1.1.  Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО  направление подготовки 38.02.07 
Банковское дело. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «Основы экономической теории» принадлежит к циклу гуманитарных, 
социальных и экономических дисциплин. 
  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 
• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; 
• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 
образования. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

− оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 
− использовать источники экономической информации, различать основные учения, 
школы, концепции и направления экономической науки; 
− строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 
факторов на основе экономических моделей; 
− анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 
функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 
экономики; 
− распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 
явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 
современной экономики; 
− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 
микро- и макроуровнях; 
− применять механизмы спроса и предложения на микроуровне (в том числе в 
коммерческом банке). 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

− генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 
теории; 
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− 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 

− локальные нормативные акты и методические документы по вопросам потребительского 
кредитования;  

−  кодекс ответственного потребительского кредитования;   
− риски заемщика;   
− общие вопросы обеспечения информационной безопасности банка.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 104  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  90 часа; 
 самостоятельной работы студента 2  часа. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов 
в национальной и иностранной валютах. 
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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 (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
В том числе:  
подготовка по лекциям,   решение ситуационных задач, выполнение домашних 
заданий, упражнений, доклады 

2 
 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена в 3 семестре                                               12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы экономической теории»  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоени

я 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Введение в основы  экономической теории  20   
Тема 1.1. Основы 
экономической 
теории: предмет и 
методология  

Содержание учебного материала  
Введение. 
Понятие экономики. Человек в мире экономики. Возникновение и этапы развития 
экономической теории. Выдающиеся экономисты - основатели экономических школ.  
Предмет общей экономической теории. Политическая экономия и экономика: 
различия в подходах. Экономические потребности и их классификация. 
Безграничность экономических потребностей.  
Экономические и неэкономические блага. Понятие экономических ресурсов. Виды 
экономических ресурсов. Ограниченность экономических ресурсов.  
Производственные возможности экономики. Кривая производственных 
возможностей. Альтернативная стоимость. Проблема экономического выбора. 
Методы исследования общей экономической теории. Экономические категории и 
законы. Функции экономической теории. 

6   
1 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

Практическое занятие: заполнить таблицу «Экономические категории, их 
значение» 

2    
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Тема 1.2. 
Экономические 
системы и 
собственность   

Содержание учебного материала  
Понятие экономической системы и ее основные элементы. Субъекты и объекты 
экономической системы. Экономический кругооборот. Основные проблемы 
организации экономики. Типы экономических систем: традиционная, рыночная, 
командная и смешанная. Критерии классификации. Модели экономических систем. 
Переходная экономика. Необходимость и сущность переходного периода от 
административно - командной экономики к современной рыночной экономике. 
Варианты перехода к рыночной экономике: эволюционный путь ("градуализм") и 
"шоковая терапия". Закономерности переходного периода: изменение роли 
государства, макроэкономическая стабилизация, приватизация, трансформационный 
спад, интеграция в мировое хозяйство. Процесс перехода к рыночному хозяйству в 
странах СНГ и Восточной Европе. Особенности переходной экономики России. 
Понятие собственности. Объекты и субъекты собственности. Экономическое и 
юридическое понятие собственности. Типы собственности: индивидуальное, 
совместное и смешанное присвоение. Формы собственности: частная, общая, 
государственная. Формы собственности в России. Процессы преобразования 
собственности: разгосударствление и приватизация. Приватизация собственности в 
России: итоги и перспективы. 

8  2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие: Заполнить таблицу «Характеристики форм собственности» 2   
Практическое занятие: Формы собственности в России в современный период 2   

Тема 1.3  Рынок 
как форма 
организации 
товарного 
производства  

Содержание учебного материала  
Формы общественного хозяйства. Натуральное хозяйство. Товарное производство, 
условия его возникновения и развития. Товар и его свойства. Потребительная 
стоимость. Меновая стоимость (ценность) товара. Основные теории стоимости 
(ценности) товара: теория спроса и предложения, теория трудовой стоимости, теория 
факторов производства, теория издержек производства, теория предельной 
полезности, неоклассическая концепция стоимости. Виды товаров. 
Происхождение, сущность и функции денег. Ликвидность денег. Теории денег. 
Понятие рынка. Основные черты и функции рынка. Трансакционные издержки. 
Структура рынка, критерии классификации. Инфраструктура рынка. Механизм 
функционирования ранка. Принцип "невидимой руки" А. Смита. Рыночное решение 
основных экономических проблем. Преимущества и недостатки рыночного 
механизма. Условия эффективного функционирования рынка. 

6  2 
 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие: Рынок как форма организации товарного производства 2   
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(тест, карточки) 
Раздел 2. Микроэкономика  30   
Тема 2.1 Основы 
теории спроса и 
предложения  

Содержание учебного материала  
Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. Кривая спроса. 
Факторы, влияющие на спрос. Изменения в спросе. Изменение величины спроса. 
Понятие предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, 
влияющие на предложение. Изменения в предложении. Изменение величины 
предложения. 
Понятие эластичности. Эластичность спроса и ее виды. Ценовая эластичность 
спроса.        Коэффициент ценовой эластичности спроса. Факторы, влияющие на 
ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по цене и выручка от продажи 
товара. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса по цене. 
Эластичность предложения. Коэффициент ценовой эластичности предложения. 
Факторы, влияющие на ценовую эластичность предложения. Фактор времени и 
ценовая эластичность предложения. 
Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное количество. 
Дефицит и излишки (инфицит). Нарушения рыночного равновесия. Влияние 
государства на индивидуальные рынки. Цены, контролируемые государством. 

8   
3 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие: Решение задач по нахождению равновесной цены, спросу и 
предложению. 

2   

Практическое занятие: Решение задач по нахождению эластичности спроса и 
предложения. 

2   

 Тема 2.2  Теория 
потребительского 
поведения 

Содержание учебного материала  
Поведение потребителя как фактор спроса. Модель поведения потребителя. 
Факторы, влияющие на поведение потребителя. 
Полезность блага. Предельная и общая полезность. Закон убывающей предельной   
полезности.   Измерение   предельной   полезности:   кардинализм   и ординализм. 
Правило максимизации полезности. Предельная полезность и закон спроса. 
Теория потребительского поведения на основе кривых безразличия. Потребительские 
предпочтения. Кривые безразличия. Свойства кривых безразличия. Предельная 
норма замещения. Бюджетная линия. Определение положения равновесия в 
потреблении. Влияние изменения дохода и цен на положение равновесия. Эффект 
замещения и эффект дохода, их воздействие на спрос. Потребительский излишек. 

 6   
2 
 
 
 
2 
2 

Практическое занятие: Решение задач  по кривым безразличия и бюджетной линии, 2   



10 
 

определение положения равновесия в потреблении. 
Тема 2.3 Теория 
производства и 
предельного 
продукта. 
Издержки и 
прибыль фирмы 

  

Содержание учебного материала  
Производство благ. Факторы производства. Взаимозаменяемость и 
взаимодополняемость факторов производства. Экономическая характеристика 
производственного процесса: затраты и выпуск. Взаимосвязь: "затраты - выпуск". 
Производственная функция. Изокванты. Свойства изоквант. 
Фактор времени в экономике. Краткосрочный и долговременный периоды 
производства. Фиксированные и переменные производственные факторы. 
Производство с одним переменным фактором. Общий, средний и предельный 
продукт переменного фактора. Динамика предельного продукта. Закон убывающей 
предельной производительности. Производство с переменными факторами. 
Замещаемость производственных факторов. Предельная норма технологического 
замещения. Бюджетное ограничение производителя. Изокоста. Равновесие 
производителя. Понятие "фирма". Классификация фирм. Три основных типа фирм: 
компании с одним владельцем, партнерства, корпорации, их преимущества и 
недостатки. Основные формы деловых предприятий в России. Цели фирм. Издержки 
производства и их классификация. Альтернативные и фактические издержки. 
Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки производства. Нормальная 
прибыль как элемент внутренних издержек. Бухгалтерская и экономическая 
прибыль. Источники экономической прибыли. Функции прибыли. Издержки фирмы 
в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние 
постоянные, средние переменные и средние общие издержки. Предельные издержки. 
Динамика общих, средних и предельных издержек. Доходы фирмы. Выручка от 
реализации. Общий, средний и предельный доход. Издержки производства в 
долговременном периоде. Изменение долгосрочных средних издержек. 
Положительный и отрицательный эффекты роста масштабов производства. 
Минимальный эффективный размер предприятия и структура отрасли. 

8   
2 
 
 
 
3 

Практическое занятие: Расчет и заполнение таблиц по всем видам издержек. 2   
Практическое занятие: Построение графиков и заполнение таблиц по издержкам 2    

Тема 2.4 Теория 
конкуренции. 
Рациональное 
поведение фирмы 
в условиях 

Содержание учебного материала  
Сущность конкуренции, ее основные функции. Условия и виды конкуренции. 
Методы конкурентной борьбы. Типы конкурентных рыночных структур. Черты 
рынка совершенной конкуренции. Кривая спроса на товар конкурентной фирмы. 
Цена, валовой, средний и предельный доход конкурентной фирмы. Чистая 

4   
2 
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совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

 

конкуренция и эффективность производства. 
Чистая монополия и ее признаки. Виды монополии. Монополистическая 
конкуренция и ее основные признаки. Сущность олигополии, ее основные признаки. 
Антимонопольное регулирование. Цели и задачи антимонопольной политики. 
Методы регулирования. Антитрестовское законодательство. 

 
2 

Тема 2.5 
Ценообразование 
на рынках 
ресурсов 

 

Содержание учебного материала  
Рынки ресурсов и их функции. Особенности рынков ресурсов. Спрос на ресурсы как 
производный спрос.  Рынок труда: сущность и функции. Спрос и предложение на 
рынке труда с совершенной и несовершенной конкуренцией. Определение 
заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Дифференциация 
ставок заработной платы. Рынки природных ресурсов. Экономическая рента и ее 
определение на основе анализа спроса и предложения земли. Различия в 
производительности земли и дифференциальная рента. Цена земли. Арендная плата. 
Рынок капитала: понятие, структура, особенности. Ссудный процент. Определение 
ставки ссудного процента. Номинальная и реальная ставка ссудного процента. 
Инвестиции. Принятие инвестиционных решений. Дисконтирование. 
Предпринимательская способность как особый ресурс. Предпринимательский доход 
и экономическая прибыль. Знания как экономический ресурс. Особенности рынка 
знаний. Частичное и общее равновесие. Взаимодействие рынков продуктов и 
ресурсов. 

4   
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Практическое занятие: Решение задач по расчету заработной платы, ссудного 
процента, дисконтирования. 

2   

Раздел 3. Макроэкономика 30   
Тема 3.1  
Национальная 
экономика: цели 
и результаты 

Содержание учебного материала  
Понятие макроэкономики. Логическая модель макроэкономики. Специфика 
макроэкономического анализа. Национальная экономика как целое, ее цели. 
Кругооборот доходов и продуктов. 
Макроэкономические показатели и их роль в экономическом развитии. Система 
национальных счетов как инструмент обоснования макроэкономических 
показателей. 
Измерение объема национального производства. Валовой внутренний продукт (ВВП) 
и способы его измерения. Индексы цен. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор 
ВВП. Чистый внутренний продукт, национальный доход, располагаемый личный 
доход. 

6   
2 
 
 
2 
 
 
2 
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Валовой внутренний продукт и общественное благосостояние. Чистое 
экономическое благосостояние.  
Практическое занятие: Решение задач по расчету ВВП, НД. 2   

Тема 3.2 
Макроэкономичес
кое равновесие. 
Совокупный 
спрос и 
совокупное 
предложение 

 

Содержание учебного материала  
Сущность общего (макроэкономического) равновесия национального хозяйства. 
Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы 
совокупного спроса. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного 
предложения. Кейнсианский, промежуточный и классический отрезки кривой 
совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. 
Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие на 
товарном рынке. Равновесный реальный объем национального производства.  

6  2 

Практическое занятие: Доклады по работам  ДЖ. Мейнарда Кейнса 2    
 Тема 3.3 
Потребление, 
сбережения и 
инвестиции  

Содержание учебного материала  
Потребление и сбережения. Взаимосвязь доход - потребление и доход -сбережения. 
График потребления. График сбережений. Средняя и предельная склонность к 
потреблению. Средняя и предельная склонность к сбережению. Факторы 
потребления и сбережений, не связанные с доходом. 
Инвестиции и их функциональная роль. Классическая концепция соотношения 
сбережений и инвестиций. Модель взаимодействия сбережений и инвестиций. 
Кейнсианская концепция инвестиций. Факторы, влияющие на сбережения. Факторы, 
влияющие на инвестиции. Графическое изображение равновесия сбережений и 
инвестиций. Определение уровня национального дохода на основе сопоставления 
сбережений и инвестиций. Эффект мультипликатора. Парадокс бережливости. 
Нарушение равновесия между инвестициями и сбережениями. Последствия 
нарушения: инфляционный разрыв и дефляционный разрыв. 

 4  2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие: Расчет доходности инвестиций. 2   
Тема 3.4 
Государственное 
регулирование 
экономики 

 

Содержание учебного материала  
Рынок и государство. Проблемы, которые не решает рынок ("фиаско рынка"). 
Общественные блага. Внешние эффекты. Необходимость вмешательства государства 
в экономику и его границы. Функции государства в экономике. 
Сущность государственного регулирования экономики. Цели государственного 
регулирования. Объекты и субъекты государственного регулирования. Формы 
государственного регулирования экономики: антициклическое и долгосрочное 
регулирование. Стабилизационная политика. Методы и инструменты 

2   
2 
 
 
2 
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государственного регулирования экономики. 
Концепции государственного регулирования экономики. Возможности и границы 
государственного регулирования экономики. 
Направления и средства государственного регулирования в переходной экономике 
России. 

 
2 
 
2 

Тема 3.5 Денежно 
- кредитная 
система и 
денежно - 
кредитное 
регулирование 

 

Содержание учебного материала  
Понятие денежной системы и ее элементы. Типы денежных систем. Виды денег. 
Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Закон обращения денег. 
Особенности денежной системы России. Спрос и предложение денег. Равновесие на 
денежном рынке. Механизм восстановления равновесия на денежном рынке.  
Кредитная система и ее структура. Сущность, функции и формы кредита. Банковская 
система. Коммерческие банки и их функции. Банковские операции. Создание денег 
банками. Денежный мультипликатор. Центральный банк и его функции. 
Инструменты денежно - кредитного регулирования. Политика дорогих и дешевых 
денег. Банковская система России. Основные направления денежно - кредитной 
политики России. Границы денежно - кредитного регулирования. 

4   
2 
 
 
 
2 

Практическое занятие: заполнение таблицы «Особенности банковской системы 
РФ» 

2   

Тема 3.6 
Финансовая 
система и 
бюджетно-
налоговое 
регулирование 

Содержание учебного материала  
Сущность и функции финансов. Финансовая система и ее структура. Финансовая 
политика. Государственный бюджет. Источники доходов и расходы 
государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и его 
финансирование. Профицит государственного бюджета. Концепции регулирования 
бюджета: ежегодно балансируемый бюджет; бюджет, балансируемый на 
циклической основе; функциональные финансы. Государственный долг. Внутренний 
и внешний государственный долг и их влияние на экономику. Бюджетное устройство 
в России. Налоговая система государства. Понятие налоговой системы и ее 
структура. Сущность, функции и виды налогов. Принципы налогообложения. 
Налоговые ставки Кривая Лаффера. Налоговая система России. Бюджетно - 
налоговая (фискальная) политика государства и границы ее воздействия на 
макроэкономическую стабильность. 

2  2 

 Тема 3.7 
Инфляция и 
антиинфляционно

Содержание учебного материала  
Инфляция, ее определение. Измерение и показатели инфляции. Причины инфляции. 
Инфляция спроса и инфляция издержек. Виды инфляции. 

2  2 
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е регулирование Последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 
Регулирование инфляции. Антиинфляционная политика государства. 
Особенности инфляции в переходной экономике России. Финансовая стабилизация в 
России. 

Тема 3.8 Доходы и 
занятость 

Содержание учебного материала  
Доходы населения и источники их формирования. Номинальные и реальные доходы. 
Доходы в теневой экономике. Распределение доходов. Дифференциация доходов. 
Неравенство доходов и социальная справедливость. Кривая Лоренца. 
Государственная политика доходов. Особенности формирования и распределения 
доходов в переходной экономике России. 
Занятость как экономическая проблема. Понятие полной занятости. Безработица и ее 
виды. Определение уровня безработицы. Причины безработицы. Социально-
экономические последствия безработицы. Государственное регулирование занятости. 
Особенности безработицы в России. Социальная политика государства. Социальная 
ситуация в России.    Основные направления и приоритеты государственной 
социальной политики. 

2  2 
 
 
 
 
 
2 

Тема 2.9 
Макроэкономичес
кая динамика: 
экономический 
рост и развитие 

Содержание учебного материала  
Воспроизводство: сущность и типы. Цикличность воспроизводства. Причины 
цикличности развития. Фазы экономического цикла. Виды циклов. Типы кризисов., 
Структурные кризисы, их масштабы, особенности и влияние на национальную 
экономику.  
Цикличность развития и экономический рост. Сущность, цели и типы 
экономического роста. Показатели экономического роста. Факторы экономического 
роста: факторы предложения, факторы спроса, факторы распределения. Факторы, 
сдерживающие экономический рост. Противоречия экономического роста. Теории 
экономического роста: неоклассическое направление, кейнсианство и 
неокейнсианство, "нулевой" экономический рост. Государственное регулирование 
экономического роста. 

2  2 
 
 
 
 
2 
 
2 

Раздел 4. Международные экономические отношения  10   
Тема 4.1 Мировая 
экономика: этапы 
развития, черты и 
структура 

  

Содержание учебного материала  
Национальная экономика и мировое хозяйство. Понятие мировой экономики. 
Становление мировой экономики и этапы ее развития. Формы международных 
экономических отношений: международная торговля, международное движение 
капитала, международная миграция рабочей силы, международная торговля 

4    
2 
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знаниями, международные валютные отношения. Международные организации в 
мировой экономике. Классификация международных экономических организаций и 
принципы их деятельности. Международный валютный фонд (МВФ) и его функции. 
Участие России в международных экономических организациях. Современные 
тенденции в мировой экономике. 
Экономическая интеграция в мировой экономике. Сущность, факторы и цели 
интеграции. Основные интеграционные группировки мира. Европейский союз (ЕС) 
как наиболее зрелая интеграционная группировка. Экономическая интеграция 
бывших советских республик. СНГ: успехи, неудачи и перспективы. 

 
 
 
 
 
2 

Тема 4.2 
Международная 
торговля: 
сравнительные 
преимущества  

Содержание учебного материала  
Международное разделение труда и понятие сравнительного преимущества. 
Причины международной торговли. Экономические выгоды от международной 
торговли. Экспорт и импорт. Торговый баланс. Дефицит торгового баланса. 
Структура международной торговли. Национальное и международное регулирование 
международной торговли. Протекционизм. Закон о взаимной международной 
торговле и ГАТТ. 
Теории международной торговли. Классические теории международной торговли. 
Факторная теория внешней торговли. Современные теории торговли 
Россия в мировой торговле. Место внешней торговли в экономике России. Структура 
внешней торговли России. Особенности экспорта и импорта. Состояние торгового 
баланса. Государственное регулирование внешней торговли. Перспективы развития 
внешней торговли России. 

2   
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

Тема 4.3 
Международная 
валютная система 

Содержание учебного материала  
Понятие валюты. Конвертируемость национальной валюты. Понятие обменного 
курса валюты. Режим обменного курса. Фиксированный обменный курс и 
плавающий обменный курс: преимущества и недостатки. Выбор режима валютного 
курса для переходной экономики России. 
Валютный рынок. Валютные курсы. Динамика валютных курсов. Факторы, 
определяющие валютные курсы. 
Платежный баланс и его структура. Принципы построения платежного баланса. 
Активы и пассивы платежного баланса. Состояние платежного баланса России. 
Методы государственного регулирования платежного баланса. Национальная и 
мировая валютная системы.       Международная валютная система и ее эволюция. 
Современная валютная система и тенденции ее развития. Создание европейской 

2   
2 
 
 
 
2 
 
2 
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валютной системы. Евровалюта. 
Практическое занятие: Сообщения и доклады по международным экономическим 
отношениям 

2   

Самостоятельная работа студента:   подготовка к экзамену 
  

 2  

Всего:  90   2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе кабинета гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
  

 Оборудование учебного кабинета:    
− 30 посадочных мест 
− Рабочее место преподавателя 

 
Технические средства обучения:   

− компьютер  
− мультимедиа-проектор 

 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
1.  Курс экономической теории: Учебник / Под общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. - 
Киров: АСА, 2014. 
2. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: К.Р. Макконнел, С.А. Брю. 
М.: ИНФРА - М - 2005. 
3. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. В.Д. Камаева. - М.: 
Гуманит. изд. центр Владос, 2005. 
 
 
Дополнительные источники:   

 
Интернет ресурс: 

1. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева И.П.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 328 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70840.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Толмачева Р.П. Словарь по экономической истории [Электронный ресурс]: термины, 
понятия, имена, хронология/ Толмачева Р.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 
и К, 2016.— 182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60507.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3. Курс по экономической теории [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.— 184 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65265.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Литвина Н.И. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие для ссузов/ 
Литвина Н.И., Парамонов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 184 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61684.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебник/ В.Л. Клюня [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2008.— 238 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20111.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Лашко Т.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лашко Т.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 164 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26001.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

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; 
− применять механизмы спроса и предложения 
на микроуровне (в том числе в коммерческом 
банке). 

 
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 

 
Тестирование 
 
Тестирование 
 
 
 
Оценка выполнения практической работы 
 
 
Выполнение докладов и сообщений 
 
 
 
 
Выполнение докладов и сообщений 
 
 
 
 
Выполнение докладов и сообщений 
 
 
 
 
 
Оценка выполнения практической работы. 
Опрос 
 
 
Тестирование 
 
 
Тестирование 
 
 
 
 
Оценка выполнения практической работы 
 
 
 
 
 
Анализ первоисточников и общей 
экономической ситуации 
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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  
локальные нормативные акты и методические 
документы по вопросам потребительского 
кредитования;  

  кодекс ответственного потребительского 
кредитования;   

 риски заемщика;   
 общие вопросы обеспечения информационной 

безопасности банка.  

 

 
 
 
 
 
 
 Анализ первоисточников и общей 
экономической ситуации 
  
 
 
 
 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
выполнения практических работ   
 
 
 
 
 
Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
 
Оценка на практических занятия 
 
 
 
Итоговый контроль в форме экзамена    
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