
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Директор
Дата подписания: 17.12.2021 16:10:45
Уникальный программный ключ:
80d29d5cd2cec08f43bbdd398af5d0d3de192aa9





3 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.11 Экономическая теория» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 

38.02.06 Финансы.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05 

 

применять в профессиональной 

деятельности приемы эффективного 
делового и управленческого общения 
проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности 

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового 

процесса 
оценивать ситуацию и принимать 
эффективные решения, используя 
систему методов управления 
уметь выстраивать взаимоотношения 
с представителями различных сфер и 

национальных, социальных и 

культурных формирований  

формировать и поддерживать 
высокую организационную 

(корпоративную) культуру, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 
уметь применять на практике 
особенности различных видов 
информационных технологий 

различать особенности документации 

на разных языках и использовать их в 
процессе управления  

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития; 
принципы построения 
организационной структуры 

управления; 
цикл менеджмента; 
система методов управления 
основы формирования 
мотивационной политики 

организации 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 
процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

внешняя и внутренняя среда 
организации 

содержание и значение особенностей 

коммуникативного общения в 
различных экономических, 

социальных, национальных и 

культурных сферах 

приемы самоменеджмента; 
содержание и значение 
организационной (корпоративной) 

культуры 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 06.  

ОК 09.  

ОК 10 

ОК 11.  

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 3.1 

ПК 3.2  

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

учитывать особенности менеджмента 
в области профессиональной 

деятельности 

учитывать особенности менеджмента 
в секторе государственного 

(муниципального) управления 
учитывать особенности менеджмента 
в процессе осуществления 
закупочной деятельности и участия в 
управлении закупками  

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

финансового подразделения  
налаживать коммуникации с 
организациями различных 
организационно-правовых форм и 

сфер деятельности; 

руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок 
планирования и финансирования 
деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

производить расчеты потребностей 

для осуществления закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд; осуществлять перспективное, 
текущее и оперативное финансовое 
планирование деятельности 

организации; определять 
экономическую эффективность 
деятельности организации, 

экономичность производства и 

финансовое положение; 
Применять программное обеспечение 
при разработке плана и программы 

проведения контрольных 

мероприятий. 

Использовать специальное ПО для 
применения в различных методах и 

приемах контроля и анализа 
финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Использовать специальное ПО для 
проведения внутреннего контроля и 

аудит с учетом особенностей 

организации, осуществления 
проверки соблюдения требований 

принципы построения 
организационной структуры 

управления; 
основные виды современных 

информационных технологий и  

особенности их применения в 
различных отраслях и сферах 

экономики 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности с 
учетом языка документации 

методы планирования и организации 

работы подразделения 
методы планирования и организации 

работы органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления  
регламента закупочной деятельности 

методы планирования и организации 

работы финансового подразделения 
функции менеджмента в рыночной 

экономике: организация, 
планирование, мотивация и контроль 
деятельности различных 

экономических субъектов  
типов государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

особенностей правового положения 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений; действующих 

нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок 
планирования и финансирования 
деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

основных положений 

законодательства Российской 

Федерации и нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность в 
сфере закупок;  
методологии финансового 

планирования деятельности 

организации; порядка составления 
основных документов финансовой 

части бизнес-плана организации; 

содержания, методов и 

информационной базы анализа 
финансово-хозяйственной 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

законодательства при проведении 

закупочных процедур. 

 

деятельности организации, 

нормативно-правового 

регулирование процедур анализа, 
укрупненной группы критериев 
эффективности деятельности 

организации; 

Возможности правовых 

информационных систем и сетевых 

ресурсов для поиска нормативных и 

иных актов, регламентирующих 

деятельность органов, 
осуществляющих финансовый 

контроль 
Возможности правовых 

информационных систем и сетевых 

ресурсов для поиска нормативных и 

иных актов, регулирующих 
организационно-правовые положения 
и финансовую деятельность объектов 
финансового контроля; для поиска 
основных контрольных мероприятий 

при осуществлении закупок для 
государственных (муниципальных) 

нужд. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 

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; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональных: 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПК 1.4 Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур. 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового 

контроля. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 122 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия 46 

консультации 2 

промежуточная аттестация 8 

самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме контрольная работа, экзамен 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел I Введение в 

экономику 

 

   

Тема 1.1. 

Предмет, методы и 

функции 

экономической теории 

Содержание учебного материала: 
Определение и структура экономической теории. Функции и инструменты: научно-

познавательная, прикладная, прогностическая, критическая. Методы: научная 
абстракция, анализ, синтез, индукция и дедукция. Основные вопросы экономики 

5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему «Значение экономического 

прогноза на современном этапе» 

1 

Тема 1. 2. 
История развития 

экономической теории  

Содержание учебного материала: 

Меркантилизм – первая школа экономической теории. Классическая экономическая 
школа. Марксистская экономическая теория. Неоклассическая  экономическая  теория. 
 

5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа обучающихся: экономическая теория  А. Маршалла, 
составление тезисов 

1 

Тема 1.3. Содержание учебного материала: 5 



  

Основы 

общественного 

производства  

Потребности и законы возрастающих потребностей. Ресурсы и факторы 

производства. Производство и воспроизводство, типы и фазы. Производственная 
функция и граница производственных возможностей 
Типы экономических систем: традиционная, чисторыночная, плановая, смешанная. 
Виды и формы собственности: частная, общественная, индивидуальная, коллективная, 
долевая, смешанная. Рыночные реформы в России. 
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1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

 

Практические занятия по теме: 
 «Преимущества и недостатки экономических систем в России». 

Самостоятельная работа: 

Изучение вопроса «Приватизация в России» и составление тезисов 
Раздел II 

Микроэкономика 

   

Тема 2.1. 
Сущность и основные 
функции рынка  

Содержание учебного материала: 

 Понятие рынка и его функции: посредническая, ценообразующая, стимулирующая, 
информирующая, оздоравливающая. Условия для функционирования рыночных 
отношений. Виды рыночных систем: по масштабу, объекту, законности. Совершенные 
и несовершенные рынки. 

Закон спроса, кривая спроса. Неценовые факторы спроса: сопутствующие товары, 

потребительские ожидания, доход, полезность, технологии. Закон предложения, 
кривая предложения. Неценовые факторы предложения. Ценовая эластичность 
спроса. Ценовая эластичность предложения. 
Механизм рыночного саморегулирования. Рыночное равновесие. Особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов. Рыночная конъюнктура и 

рыночная инфраструктура. Теория поведения потребителей. 

4 
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1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

 

Практические занятия по теме: 
Решение задач на определение эластичности спроса и предложения 
Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа обучающихся: детерминанты эластичности спроса и 

предложения, составление тес та. Эффект Гиффена и закон Энгеля, составление 
контрольных вопросов. Особенности рынка земли, составление тезисов. 
Содержание учебного материала: 

Определение и виды конкуренции: ценовая, неценовая, совершенная, несовершенная. 
4 



  

Тема 2.2. Конкуренция 
и монополия  

Роль конкуренции в экономике. Сущность и признаки монополизма. Естественная и 

искусственная монополия. Олигополия и монопсония. 
Модели современного рынка: совершенная конкуренция, чистая монополия, 
монополистическая конкуренция, олигополия. Индекс Лернера. Государственное  
регулирование монополии. 
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1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

 

Практические занятия на тему: Практическая работа: решение задач на определение 
степени монополизации рынка 

Самостоятельная работа обучающихся: 

функции Федеральной антимонопольной службы, тезисы. Реферат на тему «Ценовые 
войны» 

Тема 2.3. 
Ценообразование в 
рыночных условиях  

Индивидуальная и рыночная стоимость. Полезность, предельная полезность, общая 
полезность. Правила максимизации полезности. Предельные затраты. 

Потребительское равновесие. Кривые безразличия. 
Понятие: затраты, выпуск, совокупный продукт, предельный продукт. Издержки: 

постоянные, переменные, общие, предельные. Правила наименьших издержек. 
Сущность и значение ценообразования. Функции цены: учетная, распределительная, 
стимулирующая. Ценопроникновения, демпинговые цены. Индекс цен. Особенности 

ценообразования на землю. Равновесная рыночная цена. Государственное 
регулирование цен. 

4 
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1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

 Практические занятия по теме: решение задач на определение равновесной рыночной 
цены 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к семинару «Регулирование цен 
в странах ЕС» 

Раздел III 

Макроэкономика 

   

Тема 3.1. 
Понятие 

макроэкономики  

Содержание учебного материала: 

Макро рынок. Простая модель экономического кругооборота. Система национальных 
счетов. Конечные и промежуточные продукты. Роль государства в экономическом 

кругообороте. 
Производство общественных товаров. Стабилизация макроэкономических колебаний. 

Антикризисные мероприятия государства: прямое и косвенное вмешательство, 

экономические и административные методы. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 
Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему: «Сравнительная 
характеристика системы национальных счетов и баланса народного хозяйства» 



  

  
Тема 3.2. 

Макроэкономические 
показатели состояния 

экономики  

Содержание учебного материала: 

Валовой внутренний продукт государства и национальный доход. Номинальный и 

реальны ВВП и НД. Методы расчета ВВП: по доходам, по расходам, по добавленной 

стоимости. Дефлятор ВВП. 

Экономический рост и его измерение. Роль НТП в развитии экономического роста. 
Интенсивный экономический рост. Связь экономического роста с инвестициями. 

Формула Солоу. Концепция экономического развития без 
роста. Плюсы и минусы экономического роста для экономики страны 

Безработица: технологическая, структурная, кризисная. Негативные последствия 
безработицы. Способы расчета. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 
Характеристика рынка труда. 
Инфляция, сущность, виды: открытая и подавленная. Кривая Филлепса. Номинальный 

и реальный доход, социально- экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика в России. 

Экономические циклы, причины, виды, продолжительность, фазы. Экономический 

кризис. 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

 

Практические занятия на тему: расчет макроэкономических показателей 7 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение и конспектирование вопроса: 
«Инфляционная спираль заработная плата - цена». Подготовка к семинару на тему 

«Характеристика экономического кризиса в России после перехода к рынку» 

1 

Тема 3.3. 
Макроэкономическое 

равновесие 

Содержание учебного материала: 

 Проблемы потребления, сбережения и инвестиции. Средняя и предельная склонности к 
потреблению и сбережению. Инвестиции, мультипликатор инвестиции. Кейнсианская и 

неоклассическая модели общего экономического равновесия. 

4 

 

 

 

 

1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: «Инвестиции и сбережении в национальном 

доходе» 

 



  

Раздел IV 

Макроэкономическое 
регулирование  

   

Тема 4.1 

Бюджетно-налоговая 
политика 

Содержание учебного материала: Государственный бюджет, доходы и расходы. 

Виды бюджета: сбалансированный, дефицитный, профицитный. Бюджетный 

дефицит. Государственный долг, показатели государственного долга. Виды и 

функции налогов. 

Определение и элементы налога: объект, субъект, налоговая ставка, источники, 

периодичность. Функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая. 
Виды налоговых ставок: пропорциональная, прогрессивная, дегрессивная, регрессивная. 
Кривая Лаффера. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

 Практические занятия: построение графиков налоговых ставок 7 

Тема 4.2 

Денежно-кредитная 
политика 

Содержание учебного материала: Возникновение, необходимые свойства и основные 
функции денег. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Виды денег: полноценные, 
неполноценные, кредитные, электронные. Понятие денежных систем. Уравнение 
обмена и структура денежной массы. Формула Фишера. Денежные реформы. Роль 
государства в удержании объема денежной массы. 

Сущность, функции, формы и виды кредитов. Банки и их роль в экономике. Операции 

на открытом рынке. Политика учетной ставки. Политика дорогих и дешевых денег. 
Структура современной кредитной системы. Инструменты кредитно-денежной 

политики Центробанка. Государственные ценные бумаги. Международный кредит. 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

 Практические занятия: семинар на тему «Международный кредит: плюсы и минусы» 7 

Тема 4.3 

Социальная политика 
государства 

Содержание учебного материала: Социальная роль государства. Доходы 

населения, структура и показатели. Принципы распределения доходов в обществе. 
Проблемы неравенства доходов. Основные факторы дифференциации доходов. 
Государственное  урегулирование  доходов. 
Социальная защита: средства и механизмы. Кривая Лоренца и индекс Джини. 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся: построение и объяснение графиков кривой 

Лоренца 
1 



  

Тема 4.4 

Взаимосвязь 
национальных 

экономик 

Содержание учебного материала: Экспорт, импорт. Торговый и платежный балансы 

страны. Свободная торговля и протекционизм: преимущества и недостатки. 

Мировая валютная система. Валютные курсы: фиксированный, свободно плавающий, 

управляемый. Интеграция в мировой экономике. Россия в мировой экономике. 

    4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

Теоретическое обучение 56 

Практические занятия 46 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, экзамена 

Всего 112 

 

 

 

 



 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− анализ проблемных ситуаций 

− анализ конкретных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет менеджмента и предпринимательства. Кабинет укомплектован специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол ученический 

двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя,  меловая доска, 

трибуна для лектора, оснащен  техническими средствами обучения (мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска), наглядные пособия – таблицы для оформления кабинета, 

плакаты,  учебные материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Основы экономической теории : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 539 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10699-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451249  

Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Толкачев [и др.] ; под редакцией 

С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08787-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450915 

Коршунов, В. В.  Основы экономической теории : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11589-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454141  

Дополнительная литература 

Богатырева, М. В.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, 
М. А. Колмаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10525-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456718  

Днепров, М. Ю.  Основы экономической теории : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Днепров, О. В. Михайлюк, В. А. Николаев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10476-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456075  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

2. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 



 

3. http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

4. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

5. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

сущности и характерные черты 

современного менеджмента, 
историю его развития 
научные подходы к управлению 

принципы построения и 

основные виды 

организационной структуры 

управления 
элементы внешней и внутренней 

среды организации. 

жизненный цикл организации и 

его отдельные фазы 

содержание следующих 
функций менеджмента в 
рыночной экономике: 
планирование, организация, 
координация, мотивация и 

контроль деятельности 

экономического субъекта 
этапы процесса принятия и 

реализации управленческих 

решений; методы решения 
проблем в организации 

 принципы и психологические 
особенности делового общения, 
элементы деловой этики, 

элементы организационной 

культуры 

элементы функционального 
менеджмента 
Возможностей специального 
программного обеспечения. 
Подбор оптимального 
прикладного решения и 

адаптация его для поставленных 

профессиональных задач. 

Знание методов изучения 

Степень владения и 

оперирования понятиями, 

категориями, 

использования 
нормативной базы, 

осуществление 
необходимых расчетов, 
грамотного решения 
ситуационных заданий, 

представление 
рекомендаций и выводов 
в рамках изучаемой 

дисциплины 

«Отлично» означает, что 

теоретическое 
содержание дисциплины 

освоено полностью, 

сформированы 

необходимые 
практические навыки и 

умения, выполнены все 
учебные задания, 
выполнение оценено 

близко к максимальному 

или максимально.  

«Хорошо» означает, что 

теоретическое 
содержание дисциплины 

освоено полностью, 

сформированы 

необходимые 
практические навыки и 

умения не в полном 

объеме, выполнены все 
учебные задания, при 

выполнении которых 

были обнаружены ошибки 

и недочеты 

«Удовлетворительно» 

означает, что 

Текущий контроль 
при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 
 

-тестирования; 
 

Промежуточная 
аттестация 
в форме контрольной 

работы, экзамена 
 



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

интерфейса выбранного 
программного обеспечения 
Ресурсов глобальной и 

локальной сети, организаций 

сектора государственного 
(муниципального) управления и 

Интернет ресурсами. 

Особенности безопасной работы 

с вводом, хранением и 

передачей информации, и 

обеспечением 

ресурсосбережения 

 

теоретическое 
содержание дисциплины 

освоено частично, но 

пробелы не носят 
существенного характера, 
сформированы в 
основном необходимые 
практические навыки и 

умения, выполнено 

большинство учебных 

заданий, при выполнении 

которых были 

обнаружены ошибки и 

недочеты 

«Неудовлетворительно» 

означает, что 

теоретическое 
содержание дисциплины 

не освоено, не 
сформированы 

необходимые 
практические навыки и 

умения, выполненные 
учебные задания содержат 
ошибки и недочеты. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

использовать на практике 
методы планирования и 

организации работы 

подразделения и личного 
трудового процесса                                                                                                           
формулировать стратегические 
и тактические цели организации 

в процессе планирования ее 
деятельности; применять на 
практике существующий опыт в 
области разработки различных 
видов стратегии 

проводить работу по мотивации 

персонала 
применять в профессиональной 

деятельности приемы 

эффективного делового и 

управленческого общения 
оценивать ситуацию и 

принимать эффективные 
решения, используя 
современные управленческие 
технологии практического 

обучения, включая кейс-метод 

Умение выявлять 
проблему, находить и 

реализовывать решения, 
которые требуют 
совместных усилий всего 

коллектива  
Рассчитывать денежную 

массу, уровень инфляции, 

оценивать необходимость 
проведения расчетов с 
применением различных 

форм.  

Ориентироваться в 
современной бюджетной 

системе РФ, определять 
источники доходов и 

расходов, т. е. 
направления 
государственного 

финансирования, 
государственных 

программ 

Выявлять 
привлекательные и 

убыточные финансовые 
инструменты, 



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; 

Использовать ресурсы и 

возможности поисковой 

информационно правовой 

системы для подбора актуальной 

нормативно-правовой 

информации. Оформлять и 

применять найденную 

информацию для оптимизации и 

контроля профессиональной 

деятельности. 

Использовать возможности 

прикладного программного 

обеспечения для грамотного и 

быстрого оформления 
хозяйственных операций, 

проведения расчетов, анализа 
результатов профессиональной 

деятельности и ее контроля. 
Использовать ресурсы 

глобальной и локальной сети, 

бюджетных и внебюджетных 

фондов, обмен электронными 

документами, работа с личными 

кабинетами, проведение 
проверок через ресурсы 

контролирующих органов 
 

распределять их по 

степени риска вложений 

для различных субъектов  
 

Использовать СПС 

«Консультант плюс» и 

иные источники, которые 
публикуют НПА в 
последней редакции, 

использовать 
международные НПА для 
более полного анализа 
ситуации 

Готовить презентации и 

сообщения, которые носят 
максимально 

информативный характер, 

а также удобны для 
визуального восприятия 
информации 

 


