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1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины  

1.1 Область применения рабочей программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

1.2 Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы знаний о явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах, инструментах исследования этих 

явлений, о способах и средствах решения экономических проблем, приобретение ими 

практических навыков анализа экономических ситуаций на конкретных рынках товаров и 

ресурсов, движения уровня цен и денежной массы, а также решения проблемных ситуаций  на 

микро- и макроэкономическом уровнях.  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы экономической теории» - дисциплина учебного цикла 

«Общепрофессиональный цикл» структуры программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Освоение дисциплины «Основы экономической теории» предполагает наличие у 

обучающихся знаний и умений по дисциплине: «Экономика». 

Знания концептуальных основ «Основы экономической теории» являются базовыми для 

изучения следующих профессиональных модулей: «Ведение расчетных операций», 

«Осуществление кредитных операций». 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

− 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 

− 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 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

профессиональной сфере. 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 

экономической теории 

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 

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 

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. 

 



 

2 Объем, структура и содержание дисциплины «Основы экономической теории» 

Объем дисциплины составляет 60 академических часа. 

Очная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 54 часа, в том числе по видам учебной 

деятельности: 

лекции – 18 часов; 

практические занятия (лабораторные работы, семинары) – 34 часа; 

консультации – 2 часа. 

В объем учебной деятельности обучающихся по дисциплине включается: 

самостоятельная работа – 6 часов, индивидуальные и групповые консультации. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 



 

Структура и содержание дисциплины « Основы экономической теории» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения1 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Второй год обучения 

Осенний семестр 

Тема 1 

Экономическая 

теория как наука, 

её предмет, метод 

и функции 

Лекции: 2   1 

1. Предмет и методы экономической теории. Основные 

разделы экономической теории, микро – и макроэкономика. 

Функции экономической науки. История развития 

экономической теории. 2   

Практические занятия: 4   

1.Предмет и методы экономической теории. Основные 

разделы экономической теории, микро – и макроэкономика.  2   

2. Функции экономической науки. История развития 

экономической теории. 2   

Тема 2 

Производство – 

основа развития 

экономики 

Лекции: 2   1,2 

1. Производство и его стадии. Экономические потребности и 

производственные возможности. Кривая производственных 

возможностей. 2   

Практические занятия: 4 2  

1.Элементы процесса производства. Воспроизводство и его 

типы. Экономические потребности и производственные 

возможности. 2 2  

 

1 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя); 

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач). 



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения1 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

2.Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства 2   

Тема 3 

Возникновение и 

развитие товарного 

производства 

Лекции: 2   1,2,3 

 1. Основные формы организации производства: натуральное 

и товарное производство. Товар и его свойства. Основные 

теории стоимости. Рынок, его сущность и структура 2   

Практические занятия: 4 2  

1.Основные формы организации производства: натуральное 

и товарное производство 2 2  

2.Товар и его свойства. Рынок, его сущность и структура 2   

Тема 4 

Собственность и 

экономические 

формы ее 

реализации 

Лекции: 2   1,2,3 

1. Собственность как экономическая и юридическая 

категория. Виды собственности. Приватизация и 

разгосударствление 2   

Практические занятия: 4   

1. Собственность как экономическая и юридическая 

категория. Виды собственности. 2   

2.Приватизация и разгосударствление. 2   

Тема 5 Спрос, 

предложение и 

рыночное 

равновесие 

Лекции: 2   1,2 

Спрос и закон спроса. Ценовые и неценовые факторы 

изменения спроса и предложения. Теория поведения 

потребителя 2   

Практические занятия: 4 4  

1.Кривая спроса. Кривая предложения. Ценовые и неценовые 

факторы изменения спроса. Ценовые и неценовые факторы 

изменения предложения. 2 2  

2.Теория поведения потребителя. 2 2  



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения1 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

Тема 6 Рыночные 

структуры 

Лекции: 2   1,2,3 

1. Конкуренция, её сущность и виды. Модель рынка 

совершенной конкуренции. Модели рынков несовершенной 

конкуренции: чистая монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция 2   

Практические занятия: 4 2  

1. Методы конкурентной борьбы. Понятие и типы рыночных 

структур. 2 2  

2. Модель рынка совершенной конкуренции. Модели рынков 

несовершенной конкуренции: чистая монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция 2   

Тема 7 Рынки 

факторов 

производства 

Лекции: 2   1,2 

1. Особенности формирования спроса и предложения на 

рынке ресурсов. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли. 

Предпринимательство как фактор производства. 2   

Практические занятия: 2   

1. Особенности формирования спроса и предложения на 

рынке ресурсов. Предпринимательство как фактор 

производства. 2   

Тема 8 Финансовая 

система и 

финансовая 

политика 

государства 

Лекции: 2   1,2 

1. Финансовый рынок как регулятор экономики. Бюджетная 

система страны. Сущность, виды и функции налогов. 

Государственный долг и способы его погашения. 2   

Практические занятия: 4 4  

1. Финансовая система Российской Федерации. Бюджетная 

система страны. Сущность, виды и функции налогов. 

Государственный долг и способы его погашения.  2 2  



 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание дисциплины по видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения1 всего 

в том числе: 

в 

интерактивной 

форме 

по дуальному 

обучению 

2. Основы формирования государственного бюджета. Кривая 

Лаффера. Фискальная политика государства и её типы. 2 2  

Тема 9 Денежно-

кредитная система 

и монетарная 

политика 

государства 

Лекции: 2   1,2,3 

1. Кредит: экономическое содержание и формы проявления. 

Банковская система и её структура. Денежно-кредитная 

политика как экономическое явление. Типы и инструменты 

денежно-кредитной политики. 2   

Практические занятия: 4 4  

1. Деньги и денежная система: экономическое содержание и 

структурные компоненты. Денежный рынок. 2 2  

2.Кредит: экономическое содержание и формы проявления. 

Банковская система и её структура. Типы и инструменты 

денежно-кредитной политики. 2 2  

Тема 10 Роль 

государства в 

рыночной 

экономике 

Самостоятельная работа обучающихся: Рынок и государство. 

Необходимость участия государства в экономических 

процессах. Государственная политика занятости и 

регулирование безработицы. Рыночный механизм 

формирования доходов. Доходы населения и их виды. 

Распределение доходов и измерение степени их неравенства. 

Кривая Лоренца. Проблемы социальной политики 

государства. Основные направления экономической 

реформы в России. 6   

1,2,3 

Консультации 2    

Итого 60 18   

 



 

3 Условия реализации рабочей программы дисциплины  

3.1 Оценочные и методические материалы по дисциплине  

Оценочные и методические материалы дисциплины приведены в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.2 Фонд оценочных средств по дисциплине  

Фонд оценочных средств по текущему контролю успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации приведены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ 

к которым открыт на официальном сайте института. 

3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная учебная литература 

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03464-0. – Текст : электронный (Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

укрупненной группе направлений подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

2. Экономическая теория: макроэкономика -1,2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко и др. ; под общ. ред. Г.П. 

Журавлевой. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 920 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-01290-7. – Текст : электронный (Рекомендовано Учебно-методическим объединением 

по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»). 

3. Экономическая теория: экономические системы: формирование и развитие / 

И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, А.Н. Герасин и др. ; под ред. И.К. Ларионова, С.Н. 

Сильвестрова. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – (Учебные издания для магистров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03090-1. – Текст : электронный (Рекомендовано ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» в качестве учебника для студентов магистратуры 

ВПО, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент»). 

Дополнительная учебная литература  

1. Вазим, А.А. Экономика : учебное пособие / А.А. Вазим ; Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2017. – 225 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481098. – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

2. Николаева, И.П. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева. – 4-е изд., доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 330 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03611-8. – Текст : электронный (Рекомендовано Федеральным институтом развития 

образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для использования в 

образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки «Экономика и управление» (уровень 

бакалавриата)  

3. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02412-2. – Текст : электронный (Рекомендовано уполномоченным учреждением 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807


 

Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений). 

4. Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 550 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634. – ISBN 978-5-4475-8777-2. – DOI 

10.23681/450634. – Текст : электронный. 

5. Экономическая теория : учебник : [16+] / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, В.И. Новичков и 

др. ; под общ. ред. А.А. Кочеткова. – 6-е изд, стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175. – ISBN 978-5-394-03537-1. – Текст : 

электронный. 

Нормативно-правовые акты  

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

2. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 

N 255-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/. 

3. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49. 

– Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107970. 

4. Российская Федерация. Письма. Об осуществлении закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности : Письмо 

Минфина России от 19.03.2020 N 24-06-06/21324. – Текст : электронный //  Правовой портал 

ГАРАНТ.РУ. – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/73769895/paragraph/1/highlight/19.03.2020%20N%2024-06-06|21324:1. 

5. Волгоградская область. Законы. О налоге на имущество организаций : Закон 

Волгоградской области от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД. – Текст : электронный // Техэксперт : 

информационно-справочная система. – URL: http://docs.cntd.ru/document/802006536. 

6. Волгоград. Постановления. О Положении о местных налогах на территории 

Волгограда, введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, 

установлении и введении местных налогов на территории Волгограда: Постановление 

Волгоградского Горсовета народных депутатов от 23 ноября 2005 г. N 24/464. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/446507681. 

7. Волгоградская область. Приказы. Об утверждении административного регламента 

Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области предоставления 

государственной услуги «Предоставление сертификата на отдых и оздоровление в организации 

отдыха детей и их оздоровления»: приказ Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 26 декабря 2018 г. N 192. – Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы Консультант Плюс. Разд. «Законодательство. Региональное 

законодательство». Информ. банк «Волгоградская область». – URL: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D8EDAB8BA4845A765AF127D433

D45EDD&SORTTYPE=0&BASENODE=23732&ts=28449032507738610288313295&base=RLAW180

&n=206211&rnd=0.32172484413570746#09911807591232782. 

8. Городской округ – город Волжский. Положения. О земельном налоге на территории 

городского округа - г. Волжский Волгоградской области : Городское Положение Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 24 ноября 2005 г. N 1-ВГД. – Текст : электронный //  

Некоммерческие интернет-версии системы Консультант Плюс. Разд. «Законодательство. 

Региональное законодательство». Информ. банк «Волгоградская область». – URL: 

http://admvol.ru/Economika/docs/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175
http://docs.cntd.ru/document/802006536


 

%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2024.11.2005%20%E2%84%96%201-% 

Периодическая литература 

1. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика 

/ гл. ред. Е.П. Карлина ; учред. Астраханский государственный технический университет. – 

Астрахань : Астраханский Государственный Технический Университет, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596075. – ISSN 2073-5537 

(Print). - ISSN 2309-9798 (Online). – Текст : электронный. 

2. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

3. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика / гл. ред. А.А. Аузан ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет 

МГУ. – Москва : Московский Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047 – ISSN 0130-0105. – 

Текст : электронный. 

4. Региональная экономика : теория и практика / изд. Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ ; гл. ред. Н.Э. Бабичева ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – 

Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598273 . – ISSN 2073-1477 (Print). - ISSN 

2311-8733 (Online). – Текст : электронный. 

5. Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования ; гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571155. – ISSN 0130-9757. – Текст : 

электронный. 

6. Финансовая жизнь / гл. ред. Ю.С. Сваталова ; изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования. – Москва : Академия менеджмента и бизнес-администрирования, 2020. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=595804. – 

ISSN 2218-4708. – Текст : электронный. 

7. Финансы и кредит / гл. ред. С.В. Ратнер ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574737. – ISSN 2071-4688 (Print). - ISSN 

2311-8709 (Online). – Текст : электронный. 

3.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины  

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020. – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006. – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. – Москва, 2005. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. – 

Москва, 2020. – Обновляется в течение суток. – URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596075
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598273
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598273
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571155
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=595804
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574737
https://online.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/


 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 – Обновляется в 

течение суток. – URL: https://cyberleninka.ru. – Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». – Москва, 1997.  – 

Обновляется в течение суток. – URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

9. Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений : сайт. – Москва, 

2020. – URL: https://edu.1cfresh.com. - Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

10. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002 – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 – 

Обновляется в течение суток. –  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

12. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» : сайт / Учредитель ИД «Первое 

сентября». – Москва, 2020. –Обновляется в течение суток. – URL: http://urok.1sept.ru. – Текст : 

электронный. 

13. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online : сайт / 

Директ-Медиа. – Москва : Директ-Медиа, 2006. – URL: http://biblioclub.ru – Режим доступа: по 

подписке. – Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. «Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы»от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-

837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

6. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2020N 91-К). 

7. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3.5 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Для освоения дисциплины требуется кабинет «Экономической теории», оснащенный 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения лекций, так и для проведения 

практических занятий. Практические занятия рекомендуется проводить в лаборатории 

«Информационных технологий», оснащенной персональными компьютерами, информационным, 

программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и 

программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

Организация образовательной деятельности по дисциплине посредством электронного 



 

обучения осуществляется с применением технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогического работника. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 
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Согласование обновления рабочей программы дисциплины «Основы 

экономической теории» 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий библиотекой   

Председатель ПЦК экономических 

дисциплин  

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Обновление рабочей программы дисциплины утверждено в составе комплекта документов 

образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП N ______от______________20___г. 

 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий библиотекой   

Председатель ПЦК экономических 

дисциплин  

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Обновление рабочей программы дисциплины утверждено в составе комплекта документов 

образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП N ______от______________20___г. 

 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий библиотекой   

Председатель ПЦК экономических 

дисциплин  

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Обновление рабочей программы дисциплины утверждено в составе комплекта документов 

образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП N ______от______________20___г. 

 

на 20__/20__ учебный год 

Ответственные лица Ф.И.О Подпись 

Заведующий библиотекой   

Председатель ПЦК экономических 

дисциплин  

 

Руководитель образовательной 

программы   

 

Обновление рабочей программы дисциплины утверждено в составе комплекта документов 

образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП N ______от______________20___г. 
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