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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса дисциплины «Основы экономической теории» является ознакомление 

студентов с системой развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации, 

что дает основу для последующего изучения специальных экономических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

- Изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и 

сферы деятельности освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения экономических дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

- Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов 

научного анализа; 

- Усвоение учащимися основных положений экономической науки о народном 

хозяйстве, о потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о 

производстве, финансах и банках. 

- Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы экономической теории» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла ФГОС ВПО среднего 

профессионального образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на сумме знаний и навыков, полученных 

студентами в ходе изучения таких дисциплин как «Экономика», «История», 

«Математика». 

В свою очередь «Основы экономической теории» является основой для изучения 

таких последующих дисциплин, как «Организация кредитной работы», «Организация 

безналичных расчетов», «Ипотечное кредитование», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности», «Финансы, денежное обращения и кредит». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Основы экономической теории» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

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.; 

б) профессиональными (ПК): 
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ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

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. 

 

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 экономики, 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. 

 

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. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

3 Семестр 

 

Аудиторные занятия 84/2,3 84/2,3 

В том числе: 

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия 36/1,0 36/1,0 

Самостоятельная работа 

(всего) 

30/0,8 30/0,8 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 

экзамен 

 

экзамен 

 

Общая трудоемкость 

час/зачетные единицы 

 

84/2,3 84/2,3 

 


