ОП.10 Основы экономической теории
1.
Цель дисциплины: овладеть соответствующими основному виду
профессиональной деятельности профессиональными компетенциями,
способствующими формированию у обучающихся экономического
мышления.
2.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать:
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.
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.
знать:
- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты
экономической теории;
- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль
экономических потребностей в активизации производственной деятельности,
типы экономических систем, формы собственности;
- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль
конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения
потребителя, особенности функционирования рынков производственных
ресурсов;
- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения
результатов 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.
4.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: максимальная
учебная нагрузка обучающегося - 128 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 85 часов;
-самостоятельная работа обучающегося - 43 часа.
5.
Семестр: 3
6.
Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Предмет и история экономической науки.
Раздел 2. Общие проблемы экономической теории.
Раздел 3. Микроэкономика.
Раздел 4. Макроэкономика.
Раздел 5. Международная торговля и валютный механизм.
7. Дополнительная информация:
Техническое и программное обеспечение дисциплины:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением.
8. Автор: Горчакова С. П., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

