
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 
«Банковское дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использовала в дополнительном про-
фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по про-
филю основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального об-
разования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  
вариативная часть циклов ОПОП. 
 
3. Цель программы:  
Целью изучения дисциплины «Основы экономической теории» является формирование у 

студентов теоретических знаний  и практических навыков,  выработка экономического мышления, 
что будет способствовать принятию рациональных хозяйственных решений на микро  и  макро-
уровне.  

 
4. Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 
• изложить современные концепции в области экономики и научить студентов ис-

пользовать источники для принятия оптимальных решений на уровне фирмы, домохозяйства и от-
расли экономики; 

• привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции рацио-
нализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации потерь; 

• научить студентов использовать методы, способы и показатели анализа индивиду-
альных и отраслевых рынков  для оценки и прогнозирования состояния собственного бизнеса. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-
скую деятельность в профессиональной сфере. 

 
СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
 
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 и 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 яв-

ления, 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. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономиче-

ской теории; 
• ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономиче-

ских 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 функцио-
нирования 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, фа-
зы экономических циклов;  

• задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, меха-
низмы 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. 
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