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1. Наименование дисциплины
Основы экономической теории

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.07 Банковское дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Основы экономической теории у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

38.02.07 Банковское дело (направленность : не предусмотрена)
     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
     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



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.07 Банковское дело (направленность: не предусмотрена) на
базе среднего общего

очная
1

3.3
120
80

48

32

40

Итоговое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (2)
Дифференцированный зачет (1 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1.Предмет и история экономической теории

       Тема 1.1. Предмет, метод, функции экономической теории.

  Раздел 2. Общие проблемы экономической теории.

       Тема 2.1. Производство и экономика

       Тема 2.2. Товарное производство. Товар и деньги.

       Тема 2.3. Экономические системы.

       Тема 2.4. Собственность как основа производственных отношений

  Раздел 3. Микроэкономика

Предмет и методы экономической теории. Функции экономической теории. Основные этапы развития 
экономической науки.

Предмет экономической теории. Экономические категории и законы. Методы экономической теории. 
Специализация внутри экономической теории: микроэкономика,  макроэкономика и мировая 
экономика. Позитивная и нормативная экономическая теория. Неоклассический «экономикс» и 
институционализм. Экономическая теория в системе экономических наук.

Понятие производства и его факторы. Структура экономических ресурсов. Товар и деньги. Типы 
экономических систем. Собственность: понятие, проблемы эффективного использования. 

Структура экономических ресурсов. Понятие производства. Производство и его факторы. 
Фундаментальные вопросы экономики: что производить? как производить? для кого производить? 
Экономический выбор. Производственные возможности и альтернативные издержки (затраты). Кривая 
производственных возможностей. Производственная функция. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.

Конкретный и абстрактный труд. Меновая стоимость. Товар и деньги. Марксистское и современное 
определение денег через их функции. Функции денег: средство обращения, мера стоимости, средство 
сбережения. Функции денег, дополнительно выделяемые марксистской теорией: средство платежа 
(кредитных операций), мировые деньги. Краткая история денег. Денежная система современной России.

Основные стадии развития экономического процесса. экономические системы. Типы экономических 
систем. Типы экономических систем – история и современное состояние. Основные экономические 
проблемы, стоящие перед обществом. Специфика подхода к решению основных экономических 
проблем в России и различных экономических системах.  Достоинства и недостатки рыночной системы.
Саморегуляция экономики, эффективное распределение ресурсов (самоликвидация излишков и 
дефицитов), экономическая свобода. Неравномерность распределения дохода, тенденция к 
монополизации, наличие внешних эффектов (экстерналий), проблема общественных благ и услуг, 
элементы неэффективности, вызванные анархией производства, самоподрыв рыночных механизмов в 
условиях крупного производства. Достоинства и недостатки рыночной системы в современной России. 

Собственность: понятие, проблемы эффективного использования. Объект и субъект собственности. 
Типы и формы собственности. Отношения собственности. Пучок прав собственности и их 
спецификация. Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора. Приоритет личного 
интереса. 

Сущность рынка и его основные элементы. Функции рынка. Классификация рынков. Теория спроса и 
предложения. Факторы спроса и предложения. Кривая спроса и предложения. Общие понятия о фирме. 
Классификация фирм.Издержки фирмы. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная и 
несовершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Основные 
виды рыночных структур.



 

 

 

 

 

       Тема 3.1. Сущность рынка.

       Тема 3.2. Эластичность спроса и предложения

       Тема 3.3. Поведение производителя. Издержки производства.

       Тема 3.4. Конкуренция и основные виды рыночных структур.

  Раздел 4. Макроэкономика

       Тема 4.1. Макроэкономические показатели.

Сущность рынка и его основные элементы. Функции рынка. Классификация рынка. Механизмы рынка. 
Конкуренция как форма реализации экономических отношений. Механизм «невидимой руки». 
Государственное регулирование. Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий 
координации хозяйственной деятельности. Основные типы рынков.
Теория спроса и предложения. Потребности и платежеспособный спрос. Понятие рыночного спроса. 
Закон спроса его графическая и аналитическая интерпретация. Факторы спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения.  Предложение и его факторы. Понятие 
предложения. Закон предложения его графическая и аналитическая интерпретация. Причины 
повышения предложения с ростом цен. Неценовые факторы предложения. Рыночное равновесие. 
Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесный объем. Излишки потребителя 
и производителя. Проблема устойчивости равновесия. Паутинообразный ход приближения к точке 
равновесия. Неравновесные состояния рынка. Проблема неравновесия в России.

Эластичность как инструмент экономического анализа. Понятие эластичности. Формулы эластичности. 
Графическая интерпретация эластичности. Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса по 
цене и доходу. Факторы ценовой эластичности спроса: незаменимость, значимость товара для 
потребителя, удельный вес в доходах и расходах, временные рамки. Перекрестная эластичность. 
Эластичное и неэластичное предложение, их значение для продавцов и покупателей. Фактор времени 
как основной фактор эластичности предложения. Закон Энгеля.

Общие понятия о фирме. Классификация фирм. Издержки фирмы. Характеристика валовых издержек. 
Прибыль и цена. Природа и структура издержек производства. Трансформационные и трансакционные 
издержки. Внешние (бухгалтерские или явные) издержки. Внутренние (неявные) издержки. 
Альтернативные издержки. Выручка и прибыль. Бухгалтерская и экономическая и прибыль. Нормальная
прибыль как специальный случай внутренних издержек. 

Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. Организационные 
формы монополий. Основные черты монополии. Источники монопольной власти. Рыночное равновесие 
в условиях монополии. Прямые последствия монополизации: резкое занижение производства, 
завышение цен, монопольные сверхприбыли, х-неэффективность. Олигополия. Крупные размеры 
предприятия как основной фактор ограничения конкуренции в условиях олигополии. 
Дифференцированные и недифференцированные продукты при олигополии. Разновидности 
олигополии: нескоординированная олигополия, картели, картелеподобная структура рынка. Механизмы
координации действий олигополистов: лидерство в ценах; схема «издержки плюс». Проблема 
эффективности олигополистического рынка. Монополистическая конкуренция. Условия 
монополистической конкуренции. Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая 
конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в современных условиях. Поведение фирмы в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Основные виды рыночных структур.

Понятие макроэкономики. Показатели макроэкономического анализа. Система национальных счетов. 
Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесия спроса и предложения. 
Факторы, влияющие на совокупное предложение. 
Понятие макроэкономического равновесия. Уровень потребления. Склонность к потреблению и 
сбережению.



 

 

 

 

       Тема 4.2. Совокупный спрос и совокупное предложение.

       Тема 4.3. Макроэкономическое равновесие.

  Раздел 5. Механизм макроэкономического регулирования  

       Тема 5.1. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция, 
безработица

Понятие макроэкономики. Показатели макроэкономического анализа. Предмет и метод 
макроэкономического анализа.  Становление и развитие макроэкономических исследований.  
Макроэкономическая статика и динамика. Краткосрочный и долгосрочный периоды. 
Макроэкономические модели и их показатели. Равновесие в макроэкономических моделях и его виды. 
Общее и частичное равновесие в экономике. Агрегирование экономических субъектов и экономических 
показателей. Агрегированные рынки: реальный рынок, финансовый рынок, рынок труда.
Кругооборот продукта, расходов и доходов. Потоки и запасы. Утечки (изъятия) и инъекции. 
Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт: производство, распределение, обмен и 
потребление. Конечный и промежуточный продукт. Методы расчета ВВП: по добавленной стоимости 
(производственный метод), по расходам (метод конечного использования), по доходам 
(распределительный метод).
Основные макроэкономические тождества.  Взаимосвязь макроэкономических показателей в системе 
национальных счетов (СНС): ВВП, чистый внутренний продукт, валовой национальный доход (ВНД), 
личный располагаемый доход, национальное богатство. 
Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен: отличие дефлятора ВВП от индекса потребительских цен.
Особенности макроэкономической ситуации в разных странах.

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесия спроса и предложения. 
Совокупный спрос как сумма всех расходов на конечные товары и услуги, произведенные в 
национальной экономике. Кривая совокупного спроса. Факторы, влияющие на совокупный спрос – 
ценовые и неценовые. Факторы, влияющие на совокупное предложение. Совокупное предложение как 
общее количество конечных товаров и услуг, произведенных в экономике в стоимостном выражении. 
Кривая совокупного предложения и её эластичность: долгосрочный и краткосрочный периоды. 
Фактический и потенциальный ВВП. Факторы, определяющие величину потенциального ВВП.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Шоки спроса и предложения. Нарушение 
равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением в экономике России.

Понятие макроэкономического равновесия. Кейнсианский анализ потребления и сбережения. Уровень 
потребления. Склонность к потреблению и сбережению.
Использование личного располагаемого дохода на потребление и сбережение. Конечное потребление. 
Факторы, влияющие на потребление и сбережения. Средняя склонность к потреблению и сбережению. 
Предельная склонность к потреблению и сбережению, их взаимосвязь. Функция потребления: 
содержательная сторона и графическая интерпретация. Функция сбережения: содержание и графическая
интерпретация. 
Соотношение потребления и сбережений в современной России. Инвестиционный спрос. 
Неоклассический и кейнсианский анализ инвестиций. Инвестиции: валовые и чистые. 

Экономический цикл. Экономический кризис, фазы кризиса. Инфляция: причины и формы проявления. 
Рынок труда. Безработица. Прямое и косвенное государственное регулирование. 

Экономический цикл. Экономический кризис, фазы кризиса. Особенности циклического развития в 
современных условиях.  Структурные кризисы. Региональные (страновые) и отраслевые кризисы. 
Финансовые кризисы. Глобальный финансовый кризис. Особенности трансформационного кризиса в 
России. Инфляция: причины и формы проявления. Уровень инфляции. Виды инфляции: ползучая, 
галопирующая, гиперинфляция. Дефляция. Дезинфляция.
Инфляция спроса: причины возникновения, механизм, график. Инфляция предложения (издержек): 



 

 

 

       Тема 5.2. Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне.

       Тема 5.3. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика.

       Тема 5.4. Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики. Общая оценка знаний: 
итоговое контрольное мероприятие

причины возникновения, механизм, график. Инфляционная спираль. Социально-экономические 
последствия инфляции. Ожидаемая и непредвидимая инфляция. Влияние инфляции на экономический 
рост. 
Инфляционные процессы в России.
Рынок труда. Безработица. Рабочая сила и категории населения, не включаемые в рабочую силу. 
Занятые и безработные. Измерение уровня безработицы.
Типы безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. Естественный уровень безработицы. 
Факторы, влияющие на естественный уровень безработицы.
Социально-экономические последствия безработицы: индивидуальные и общественные, экономические 
и социально-психологические. Закон Оукена. Государственная политика содействия занятости.
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Современная краткосрочная и долгосрочная 
кривая Филлипса. Дилемма экономической политики, заложенная в кривой Филлипса.

Прямое и косвенное государственное регулирование. Обоснование государственного вмешательства в 
экономику. Общественные товары. Побочные или экстернальные издержки в экономике. Роль 
государства в установлении рамочных условий функционирования рыночной экономики. Создание и 
регулирование правовой (законы, стандарты, правила и др.) и институциональной (суды, арбитраж, 
полиция, центральный банк и т.п.) экономической среды. Формирование экономического климата 
(налоги, субсидии, нормы амортизации, таможенные пошлины и др.). Необходимость поддержания 
конкурентной среды и антимонопольная политика.
Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, инструменты, основные направления. 
Виды макроэкономической политики. Стабилизационная политика. 

Функции финансов. Фискальная и бюджетная политика. Финансовая система государства и её 
особенности. Взаимосвязь финансовой системы со структурой государственной власти. Общая схема 
финансового устройства в Российской федерации. Государственные и муниципальные финансы. 
Централизованные и децентрализованные финансы.  Бюджет и его функциональная роль в 
регулировании экономики. Проблема накопления бюджетных ресурсов и бюджетные расходы: дефицит,
профицит, сбалансированность. Налоги: экономическое содержание, цели,  функции, виды. Налоговая 
система РФ. Эффект и кривая А. Лаффера. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные 
направления, инструменты. Виды бюджетно-налоговой политики: стимулирующая и сдерживающая, 
дискреционная и недискреционная (автоматическая). Встроенные (автоматические) стабилизаторы.

Банки, их виды и роль в экономике. Виды банковской деятельности. Современная банковская система.
Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Количественная теория денег. Формула Фишера (MV 
= PQ). Классическая дихотомия. Марксистский подход к определению количества денег, необходимых 
для обращения. Кейнсианская концепция.  Трансакционный спрос на деньги и факторы его 
определяющие. Спекулятивные мотивы спроса на деньги. Предпочтение ликвидности и предпочтение 
вложений (доходности). Предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты. Структура 
денежной массы в России и в развитых странах. Предложение кредитных денег коммерческими 
банками. Банковские резервы и их виды.  Банковский (депозитный) мультипликатор. Предложение 
денег центральным банком. Денежная база. Денежный мультипликатор. 
Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Равновесная ставка процента и равновесная 
денежная масса.
Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инструменты, результаты. Норма 
обязательных резервов. Роль учетных ставок процента Центрального Банка. Операции на открытом 
рынке.  «Денежное правило» М. Фридмана. 



 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Основы экономической теории:Учебник.-3.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2015, ISBN
9785000910917.-272. http://znanium.com/go.php?id=503672

 
 Дополнительная:
1. Общая экономическая теория:Учебник.-16.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М",2015, ISBN 9785160106953.-528. http://znanium.com/go.php?id=500805
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

Информационно-правовые системы (Консультант, Кодекс и т.д.)
Лицензионное программное обеспечение Microsoft Office

    Образовательный процесс по дисциплине Основы экономической теории предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

- аудитория, пригодная в техническом и санитарно-эксплуатационном плане для проведения занятий и
оборудованная для работы с видео и/или презентационной техникой;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
- обеспечение доступа к основным каналам связи: обеспечение доступа к электросети, наличие доступа
для проводного подключения (покрытия для беспроводного подключения) к сети «Интернет».

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Основы экономической теории

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать теоретические основы
способов расчетов в
экономических системах. 
Уметь оперировать основными
категориями и понятиями
экономической теории, в том
числе в части способов
платежей в современных
экономических системах.

Умеет рационально

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Отсутствие знаний теоретических основ
способов расчетов в экономических
системах. 
Отсутствие умения оперировать основными
категориями и понятиями экономической
теории, в том числе в части способов
платежей в современных экономических
системах.

Общие, но не структурированные знания
теоретических основ способов расчетов в
экономических системах. 
Частично сформированные умения
оперировать основными категориями и
понятиями экономической теории, в том
числе в части способов платежей в
современных экономических системах.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания теоретических основ
способов расчетов в экономических
системах. 
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения оперировать
основными категориями и понятиями
экономической теории, в том числе в части
способов платежей в современных
экономических системах.

Системно сформированные знания
теоретических основ способов расчетов в
экономических системах. 
Целостно сформированные умения
оперировать основными категориями и
понятиями экономической теории, в том
числе в части способов платежей в
современных экономических системах.

ПК.1.6

ОК.2

Обслуживать расчетные
операции с
использованием
различных видов
платежных карт



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

планировать собственную
деятельность на практических
занятиях; в полном объеме и
преимущественно без ошибок
выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать
их эффективность и качество.

Знать современные формы
расчетов в экономике.
Уметь применять на практике
теоретические знания по
вопросу современных форм
расчетов в экономике.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Отсутствие умения рационально
планировать собственную деятельность на
практических занятиях; в полном объеме и
преимущественно без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество.

Частично сформированные умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях; в
полном объеме и преимущественно без
ошибок выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество.

В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения рационально
планировать собственную деятельность на
практических занятиях; в полном объеме и
преимущественно без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество.

Целостно сформированные умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях; в
полном объеме и преимущественно без
ошибок выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество.

Отсутствие знания современных форм
расчетов в экономике.
Отсутствие умения  применять на практике
теоретические знания по вопросу
современных форм расчетов в экономике.

Общие, но не структурированные знания
современных форм расчетов в экономике.
Частично сформированные умения

ПК.1.2

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать рыночные механизмы
привлечения инвестиций, в
частности, кредитных ресурсов.
Уметь применить на практике
теоретические знания в части
рыночных механизмов
привлечения инвестиций, в
частности, кредитных ресурсов.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

применять на практике теоретические знания
по вопросу современных форм расчетов в
экономике.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания  современных форм
расчетов в экономике.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения  применять на
практике теоретические знания по вопросу
современных форм расчетов в экономике.

Системно сформированные знания
современных форм расчетов в экономике.
Целостно сформированные умения
применять на практике теоретические знания
по вопросу современных форм расчетов в
экономике.

Отсутствие знания рыночных механизмов
привлечения инвестиций, в частности,
кредитных ресурсов.
Отсутствие умений применить на практике
теоретические знания в части рыночных
механизмов привлечения инвестиций, в
частности, кредитных ресурсов.

Общие, но не структурированные знания
рыночных механизмов привлечения
инвестиций, в частности, кредитных
ресурсов.
Частично сформированные умения
применить на практике теоретические
знания в части рыночных механизмов
привлечения инвестиций, в частности,
кредитных ресурсов.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания рыночных механизмов
привлечения инвестиций, в частности,
кредитных ресурсов.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения применить на
практике теоретические знания в части

ПК.2.2
Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать механизмы
функционирования
финансового рынка, в том
числе в части межбанковских
расчетов.
Уметь применить на практике
теоретические знания о
механизмах функционирования
финансового рынка, в том
числе в части межбанковских
расчетов.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

рыночных механизмов привлечения
инвестиций, в частности, кредитных
ресурсов.

Системно формированные знания рыночных
механизмов привлечения инвестиций, в
частности, кредитных ресурсов.
Целостно сформированные умения
применить на практике теоретические
знания в части рыночных механизмов
привлечения инвестиций, в частности,
кредитных ресурсов.

Отсутствие знания механизмов
функционирования финансового рынка, в
том числе в части межбанковских расчетов.
Отсутствие умений применить на практике
теоретические знания о механизмах
функционирования финансового рынка, в
том числе в части межбанковских расчетов.

Общие, но не структурированные знания
механизмов функционирования финансового
рынка, в том числе в части межбанковских
расчетов.
Частично сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о механизмах функционирования
финансового рынка, в том числе в части
межбанковских расчетов.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания механизмов
функционирования финансового рынка, в
том числе в части межбанковских расчетов.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения применить на
практике теоретические знания о
механизмах функционирования финансового
рынка, в том числе в части межбанковских
расчетов.

Системно сформированные знания
механизмов функционирования финансового

ПК.1.4
Осуществлять
межбанковские расчеты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать закономерности и модели
функционирования открытой
экономики, взаимосвязи
национальных экономик и
мирового хозяйства.
Уметь применить на практике
теоретические знания о
закономерностях и моделях
функционирования открытой
экономики, взаимосвязях
национальных экономик и
мирового хозяйства.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

рынка, в том числе в части межбанковских
расчетов.
Целостно сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о механизмах функционирования
финансового рынка, в том числе в части
межбанковских расчетов.

Отсутствие знания закономерностей и
моделей функционирования открытой
экономики, взаимосвязи национальных
экономик и мирового хозяйства.
Отсутствие умений применить на практике
теоретические знания о закономерностях и
моделях функционирования открытой
экономики, взаимосвязях национальных
экономик и мирового хозяйства.

Общие, но не структурированные знания
закономерностей и моделей
функционирования открытой экономики,
взаимосвязи национальных экономик и
мирового хозяйства.
Частично сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о закономерностях и моделях
функционирования открытой экономики,
взаимосвязях национальных экономик и
мирового хозяйства.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания закономерностей и моделей
функционирования открытой экономики,
взаимосвязи национальных экономик и
мирового хозяйства.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения применить на
практике теоретические знания о
закономерностях и моделях
функционирования открытой экономики,
взаимосвязях национальных экономик и
мирового хозяйства.

Системно сформированные знания

ПК.1.5
Осуществлять
международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает основные источники
информации по генезису
экономической науки,
предмету, методам, функциям и
инструментам экономической
теории.
Умеет находить актуальную
информацию по основным
категориям, понятиям и
проблемам экономической
теории.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

закономерностей и моделей
функционирования открытой экономики,
взаимосвязи национальных экономик и
мирового хозяйства.
Целостно сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о закономерностях и моделях
функционирования открытой экономики,
взаимосвязях национальных экономик и
мирового хозяйства.

Отсутствие знания основных источников
информации по генезису экономической
науки, предмету, методам, функциям и
инструментам экономической теории.
Отсутствие умения находить актуальную
информацию по основным категориям,
понятиям и проблемам экономической
теории.

Общие, но не структурированные знания
основных источников информации по
генезису экономической науки, предмету,
методам, функциям и инструментам
экономической теории.
Частично сформированные умения находить
актуальную информацию по основным
категориям, понятиям и проблемам
экономической теории.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания основных источников
информации по генезису экономической
науки, предмету, методам, функциям и
инструментам экономической теории.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения находить
актуальную информацию по основным
категориям, понятиям и проблемам
экономической теории.

Системно сформированные знания основных
источников информации по генезису

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать роль и функции
государства в рыночной
экономике, принципы и
способы расчетов в системе
государственных финансов.
Уметь применить на практике
теоретические знания о
принципах и способах расчетов
в системе государственных
финансов.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

экономической науки, предмету, методам,
функциям и инструментам экономической
теории.
Целостно сформированные умения находить
актуальную информацию по основным
категориям, понятиям и проблемам
экономической теории.

Отсутствие знания роли и функций
государства в рыночной экономике,
принципов и способов расчетов в системе
государственных финансов.
Отсутствие умений применить на практике
теоретические знания о принципах и
способах расчетов в системе
государственных финансов.

Общие, но не структурированные знания
роли и функций государства в рыночной
экономике, принципов и способов расчетов в
системе государственных финансов.
Частично сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о принципах и способах расчетов в
системе государственных финансов.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания роли и функций государства
в рыночной экономике, принципов и
способов расчетов в системе
государственных финансов.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения применить на
практике теоретические знания о принципах
и способах расчетов в системе
государственных финансов.

Системно сформированные знания роли и
функций государства в рыночной экономике,
принципов и способов расчетов в системе
государственных финансов.
Целостно сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о принципах и способах расчетов в

ПК.1.3
Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов различных
уровней



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать рыночные механизмы и
принципы расчетов участников
экономического оборота.
Уметь применить на практике
теоретические знания о
рыночных механизмах и
принципах расчетов участников
экономического оборота.

Знать современные механизмы
кредитования в экономических
системах.
Уметь применить на практике
теоретические знания о

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

системе государственных финансов.

Отсутствие знания рыночных механизмов и
принципов расчетов участников
экономического оборота.
Отсутствие умения  применить на практике
теоретические знания о рыночных
механизмах и принципах расчетов
участников экономического оборота.

Общие, но не структурированные знания
рыночных механизмов и принципов
расчетов участников экономического
оборота.
Частично сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о рыночных механизмах и принципах
расчетов участников экономического
оборота.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания рыночных механизмов и
принципов расчетов участников
экономического оборота.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения  применить на
практике теоретические знания о рыночных
механизмах и принципах расчетов
участников экономического оборота.

Системно сформированные знания
рыночных механизмов и принципов
расчетов участников экономического
оборота.
Целостно сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о рыночных механизмах и принципах
расчетов участников экономического
оборота.

Отсутствие знания современных механизмов
кредитования в экономических системах.
Отсутствие умений применить на практике
теоретические знания о современных

ПК.1.1

ПК.2.3

Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание
клиентов

Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

современных механизмах
кредитования в экономических
системах.

Знать особенности подходов к
оценке кредитоспособности
заемщиков в системе
привлечения кредитных
ресурсов.
Уметь применить на практике
теоретические знания о
подходах к оценке
кредитоспособности заемщиков
в системе привлечения
кредитных ресурсов.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

механизмах кредитования в экономических
системах.

Общие, но не структурированные знания
современных механизмов кредитования в
экономических системах.
Частично сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о современных механизмах
кредитования в экономических системах.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания современных механизмов
кредитования в экономических системах.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения применить на
практике теоретические знания о
современных механизмах кредитования в
экономических системах.

Системно сформированные знания
современных механизмов кредитования в
экономических системах.
Целостно сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о современных механизмах
кредитования в экономических системах.

Отсутствие знания особенностей подходов к
оценке кредитоспособности заемщиков в
системе привлечения кредитных ресурсов.
Отсутствие умения применить на практике
теоретические знания о подходах к оценке
кредитоспособности заемщиков в системе
привлечения кредитных ресурсов.

Общие, но не структурированные знания
особенностей подходов к оценке
кредитоспособности заемщиков в системе
привлечения кредитных ресурсов.
Частично сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о подходах к оценке
кредитоспособности заемщиков в системе

ПК.2.1
Оценивать
кредитоспособность
клиентов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает и понимает задачи и
способы осуществления
макроэкономической политики
государства, механизмы
взаимодействия инструментов
денежно - кредитной и
бюджетно - налоговой
политики. Дает оценку
сущности и социальной
значимости своей профессии в
процессе освоения учебного
материала по проблемам
экономических взаимосвязей,
процессов и явлений. 

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

привлечения кредитных ресурсов.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания особенностей подходов к
оценке кредитоспособности заемщиков в
системе привлечения кредитных ресурсов.
В целом успешные, но содержащие
неточности умения применить на практике
теоретические знания о подходах к оценке
кредитоспособности заемщиков в системе
привлечения кредитных ресурсов.

Системно сформированные знания
особенностей подходов к оценке
кредитоспособности заемщиков в системе
привлечения кредитных ресурсов.
Целостно сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о подходах к оценке
кредитоспособности заемщиков в системе
привлечения кредитных ресурсов.

Не знает и не понимает задачи и способы
осуществления макроэкономической
политики государства, механизмы
взаимодействия инструментов денежно -
кредитной и бюджетно - налоговой
политики. Не дает оценку сущности и
социальной значимости своей профессии в
процессе освоения учебного материала по
проблемам экономических взаимосвязей,
процессов и явлений. 

имеет общие но не структурированные
знания задач и способов осуществления
макроэкономической политики государства,
механизмов взаимодействия инструментов
денежно - кредитной и бюджетно -
налоговой политики. Слабо дает оценку
сущности и социальной значимости своей
профессии в процессе освоения учебного
материала по проблемам экономических
взаимосвязей, процессов и явлений. 

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать содержание основных
операций на финансовых
рынках, в частности,
межбанковского кредитования,
механизмы взаимодействия
инструментов денежно -
кредитной и бюджетно -
налоговой политики.
Уметь применить на практике
знания об операциях на
финансовых рынках, в
частности, межбанковского
кредитования, распознавать
экономические взаимосвязи,
оценивать экономические
процессы и явления, применять
инструменты
макроэкономического анализа
актуальных проблем
современной экономики.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

знает и понимает частично задачи и способы
осуществления макроэкономической
политики государства, механизмы
взаимодействия инструментов денежно -
кредитной и бюджетно - налоговой
политики. Дает оценку сущности и
социальной значимости своей профессии в
процессе освоения учебного материала по
проблемам экономических взаимосвязей,
процессов и явлений, но не всегда уверенно.

знает и понимает задачи и способы
осуществления макроэкономической
политики государства, механизмы
взаимодействия инструментов денежно -
кредитной и бюджетно - налоговой
политики. Дает оценку сущности и
социальной значимости своей профессии в
процессе освоения учебного материала по
проблемам экономических взаимосвязей,
процессов и явлений. 

Отсутствие знания содержания основных
операций на финансовых рынках, в
частности, межбанковского кредитования,
механизмов взаимодействия инструментов
денежно - кредитной и бюджетно -
налоговой политики.
Отсутствие умения применить на практике
знания об операциях на финансовых рынках,
в частности, межбанковского кредитования,
распознавать экономические взаимосвязи,
оценивать экономические процессы и
явления, применять инструменты
макроэкономического анализа актуальных
проблем современной экономики.

Общие, но не структурированные знания
знания содержания основных операций на
финансовых рынках, в частности,
межбанковского кредитования, механизмов
взаимодействия инструментов денежно -
кредитной и бюджетно - налоговой
политики.

ПК.2.4
Проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Частично сформированные умения
применить на практике знания об операциях
на финансовых рынках, в частности,
межбанковского кредитования, распознавать
экономические взаимосвязи, оценивать
экономические процессы и явления,
применять инструменты
макроэкономического анализа актуальных
проблем современной экономики.

Сформированные, но содержащие отдельные
недочеты знания знания содержания
основных операций на финансовых рынках,
в частности, межбанковского кредитования,
механизмов взаимодействия инструментов
денежно - кредитной и бюджетно -
налоговой политики.
В целом успешные, но содержащие
отдельные неточности умения применить на
практике знания об операциях на
финансовых рынках, в частности,
межбанковского кредитования, распознавать
экономические взаимосвязи, оценивать
экономические процессы и явления,
применять инструменты
макроэкономического анализа актуальных
проблем современной экономики.

Системно сформированные знания знания
содержания основных операций на
финансовых рынках, в частности,
межбанковского кредитования, механизмов
взаимодействия инструментов денежно -
кредитной и бюджетно - налоговой
политики.
Целостно сформированные умения
применить на практике знания об операциях
на финансовых рынках, в частности,
межбанковского кредитования, распознавать
экономические взаимосвязи, оценивать
экономические процессы и явления,
применять инструменты
макроэкономического анализа актуальных
проблем современной экономики.



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать базовые механизмы
управления кредитным риском
в экономических системах.
Уметь применить на практике
теоретические знания о
механизма управления
кредитным риском в
экономических системах.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Отсутствие знания базовых механизмов
управления кредитным риском в
экономических системах.
Отсутствие умений применить на практике
теоретические знания о механизма
управления кредитным риском в
экономических системах.

Общие, но не структурированные знания
базовых механизмов управления кредитным
риском в экономических системах.
Частично сформированные умения
применить на практике теоретические
знания о механизма управления кредитным
риском в экономических системах.

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания базовых механизмов
управления кредитным риском в
экономических системах.
В целом успешные, но содержащие
отдельные недостатки умения применить на
практике теоретические знания о механизма
управления кредитным риском в
экономических системах.

Системно сформированные знания базовых
механизмов управления кредитным риском в
экономических системах.
Целостно сформированные умений
применить на практике теоретические
знания о механизма управления кредитным
риском в экономических системах.

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



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 50 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 50 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.2

ПК.1.6

ОК.4

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

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

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 1.1. Предмет, метод, 
функции экономической 
теории.

Знание генезиса экономической науки, 
предмета, метода, функций и 
инструментов экономической теории, 
задач и способов осуществления 
макроэкономической политики 
государства, механизмов 
взаимодействия инструментов денежно -
кредитной и бюджетно - налоговой 
политики, направлений социальной 
политики и методов государственного 
регулирования доходов, ресурсов и 
факторов производства, типов и фаз 
воспроизводства, роли экономических 
потребностей в активизации 
производственной деятельности, типов 
экономических систем, форм 
собственности.Умение оперировать 
основными категориями и понятиями 
экономической теории,  распознавать 
экономические взаимосвязи, оценивать 
экономические процессы и явления, 
применять инструменты 
макроэкономического анализа 
актуальных проблем современной 
экономики, использовать источники 
экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и 
направления экономической науки.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.1

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.5

Осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 3.4. Конкуренция и 
основные виды рыночных 
структур.

Знание рыночных механизмов спроса и 
предложения на микроуровне, роли 
конкуренции в экономике, сущности и 
форм монополий, теории поведения 
потребителя, особенностей 
функционирования рынков 
производственных ресурсов.Умение 
выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом действия 
экономических закономерностей на 
микро - и макроуровнях, строить 
графики, схемы, анализировать 
механизмы взаимодействия различных 
факторов на основе экономических 
моделей.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ОК.2

ПК.2.4

Осуществлять расчетное
обслуживание счетов бюджетов
различных уровней

Осуществлять межбанковские
расчеты

Осуществлять международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 5.4. Денежный 
(финансовый) рынок как 
регулятор экономики. 
Общая оценка знаний: 
итоговое контрольное 
мероприятие

Знание задач и способов осуществления 
макроэкономической политики 
государства, механизмов 
взаимодействия инструментов денежно -
кредитной и бюджетно - налоговой 
политики, направлений социальной 
политики и методов государственного 
регулирования доходов, 
закономерностей и моделей 
функционирования открытой 
экономики, взаимосвязи национальных 
экономик и мирового хозяйства, роль и 
функции государства в рыночной 
экономике, способы измерения 
результатов экономической 
деятельности, макроэкономические 
показатели состояния экономики, 
основных макроэкономических моделей 
общего равновесия, динамических 
моделей экономического роста, фаз 
экономических циклов.Умение 
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.

Тема 1.1. Предмет, метод, функции экономической теории.



Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

30

15

30

15

40

20

Тема 3.4. Конкуренция и основные виды рыночных структур.

Тема 5.4. Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики. Общая оценка 
знаний: итоговое контрольное мероприятие

Тест считается выполненным, если студент правильно ответит не менее, чем на 50% 
вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 3 балла.
Тест считается невыполненным, если студент ответит менее, чем на 50% вопросов. Каждый
правильный ответ на вопрос оценивается в 3 балла.

Тест считается выполненным, если студент правильно ответил не менее, чем на 50% 
вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 3 балла.
Тест считается невыполненным, если студент ответил менее, чем на 50% вопросов. 
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 3 балла.

Тест считается выполненным, если студент ответил правильно не менее, чем на 50% 
вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов. На два из 
предложенных в варианте вопроса требуется дать развернутый ответ, с дополнительным 
использованием иных теоретических положений. Каждый ответ оценивается в 10 баллов.
Тест считается не выполненным, если студент ответил менее, чем на 50% вопросов. 
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов. На два из предложенных в 
варианте вопроса требуется дать развернутый ответ, с дополнительным использованием 
иных теоретических положений. Каждый ответ оценивается в 10 баллов.


