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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью рабочей основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  направлению
СПО  230401.51 «Информационные системы (по отраслям)».

.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: Дисциплина «Экономика» – неотъемлемая составная часть общего гуманитарного
и  социально-экономического  цикла (ОГСЭ.4)   ФГОС  СПО  по  направлению  подготовки
230401.51 «Информационные системы (по отраслям)».  Программа дисциплины строится на
предпосылке, что студенты владеют элементарными знаниями по обществознанию, истории
и экономике, полученными в рамках школьного образования, а также по университетской
дисциплине «История». Полученные знания могут быть использованы студентами для даль-
нейшего успешного освоения таких курсов как «Основы философии», «Информационные си-
стемы в экономике». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  «Экономика»  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

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

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира.

Уметь: 
• работать с экономической информацией и использовать базовые экономические знания

для анализа социально-экономических процессов, оценки экономической политики и ре-
шения профессиональных, общественных и личных задач; 

• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;

• выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-экономиче-
ских, политических и культурных проблем.

4



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85
в том числе:
     теоретическое обучение 51
     лабораторные и практические занятия 34
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
Освоение рекомендованной литературы, подготовка к занятиям, решение
задач, построение графических моделей, работа с примерными тестами

32

Промежуточная аттестация в форме тестирования
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная рабо-
та обучающихся 

Объем
часов

Уровень
освоения 

1 2 3 4
Раздел 1 Основы экономики 13
1.1 Экономическая 
теория: предмет, 
структура, функции

Содержание учебного материала 7 ознакоми-
тельный
(уз нава-
ние ранее
изученных
объектов,
свойств) 

Экономический выбор. Основные этапы развития экономической теории. Методы
экономической теории. Микроэкономика.

3

Семинарское занятие №1. Блага. Потребности, ресурсы. Эффективность в произ-
водстве и в распределении, оптимум Парето. Кривая производственных возможно-
стей.
Методы экономической теории. Модель экономического человека.

2 продук-
тивный 
(решение 
проблем-
ных за-
дач) 

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

1.2. Рыночная систе-
ма

Содержание учебного материала 6
Экономические отношения. Экономические системы. Основные типы координации 
экономической деятельности людей. Рыночная система.

2 ознакоми-
тельный

Семинарское занятие №2.  Основные типы координации экономической деятельно-
сти людей. Рыночная система как способ координации экономической деятельности
разделение труда, его последствия для экономики принципа сравнительных преиму-
ществ Предпринимательство и конкуренция.

2 ознакоми-
тельный,

продуктив
ный 

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2
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1 2 3 4
Раздел 2 Микроэкономика 40

2.1. Механизм функ-
ционирования рынка

Содержание учебного материала 7 ознакоми-
тельный  Спрос  и  предложение.  Потребительские  предпочтения  и  предельная  полезность.

Факторы спроса.  Предложение и его факторы.  Простая  модель рынка.   Эластич-
ность. Ценовая эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса. Эластич-
ность спроса  по доходу.  Эластичность  предложения.  Проблема государственного
регулирования цен.

3

Семинарское занятие № 3.  Спрос, закон спроса, кривая спроса. Ценовые и нецено-
вые факторы спроса. Предложение, предложения, его обоснование. Кривая предло-
жения. Ценовые и неценовые факторы предложения. Простая модель рынка. Рыноч-
ное  равновесие.  Равновесные  цена  и  объем  производства,  функции  равновесной
цены.  Механизм  установления  рыночного  равновесия:  модель  Л.  Вальраса  и  А.
Маршалла.  Ценовая эластичность спроса. Факторы, определяющие ценовую эла-
стичность спроса. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по дохо-
ду.  Эластичность  предложения.  Факторы,  определяющие  ценовую  эластичность
предложения. Краткосрочные и долгосрочные кривые спроса и предложения, циклы
рыночной конъюнктуры. Минимально гарантированные цены ("пол") и предельные
цены ("потолок"). 

2 ознакоми-
тельный,
продук-
тивный 

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

2.2. Фирма, ее орга-
низационные фор-
мы, цель деятельно-
сти

Содержание учебного материала 7 ознакоми-
тельный Фирма, как форма организации предпринимательской деятельности. Основные при-

знаки фирмы. Фирма как экономическая организация, теория фирмы Р. Коуза. Фор-
мы хозяйственной организации: индивидуальная фирма, партнерство, корпорация. 
Корпорация как ведущая форма организации современного бизнеса. Целевая 
направленность деятельности фирмы.

3

Семинарское занятие № 4.  Предприятие и фирма. Основные признаки фирмы. Фир-
ма как экономическая организация, теория фирмы Р. Коуза. Виды фирмы. Способы
объединения предприятий в фирму. Формы хозяйственной организации: индивиду-
альная фирма, партнерство, корпорация. Общие принципы организации управления
в  корпорации.  Основные  виды  ценных  бумаг,  выпускаемых  корпорацией.
Контрольный пакет акций.

2 ознакоми-
тельный,
продук-
тивный 

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся в форме презентации, подготовки к семина-
рам и составление конспектов по вопросам для самостоятельного изучения

2

2.3. Фирма: затраты 
и выпуск, масштабы 
деятельности

Содержание учебного материала 7 ознакоми-
тельный  Технологический выбор фирмы. Закон убывающей предельной производительно-

сти. Правило наименьших издержек и правило максимизации прибыли. Выбор 
предпринимателем направлений использования ресурсов. Бухгалтерские и экономи-
ческие издержки. Оптимальный объем производства фирмы в краткосрочном пери-
оде. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Выбор 
масштабов фирмы. Положительный, отрицательный и постоянный эффект масшта-
ба производства. Минимальный эффективный размер предприятия и размерная 
структура отрасли. Естественная монополия.

3

Семинарское занятие № 5.  Закон убывающей предельной производительности. 
Правило наименьших издержек и правило максимизации прибыли. Бухгалтерские и 
экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Постоянные и 
переменные издержки. Средние и предельные издержки. Условие сохранения и ухо-
да фирмы с рынка, точка безубыточности и точка закрытия. Положительный, отри-
цательный и постоянный эффект масштаба производства. Минимальный эффектив-
ный размер предприятия и размерная структура отрасли. Естественная монополия.

2 ознакоми-
тельный,

продуктив
ный

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

2.4. Основные фор-
мы рынка. Конку-
ренция и монополия

Содержание учебного материала 7
Признаки выделения основных типов рыночных структур. Модель совершенной 
конкуренции и ее роль в экономической теории. Несовершенная конкуренция. Мо-
дель монополистической конкуренции. Олигополия. Основные характеристики оли-
гополии. Модели олигополии.  Модель чистой монополии. Барьеры для входа на 
рынок, их виды. Виды монополии. Потери от монополизации рынков: недопроиз-
водство, Х-неэффективность. Оценка уровня монополизации рынков. 
Антимонополистическое регулирования экономики. Регулирование естественной 
монополии.

3 ознакоми-
тельный  

1 2 3 4
Семинарское занятие № 6.   Основные характеристики совершенной конкуренции. 
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конку-
рентных рынков. Несовершенная конкуренция. Рыночная власть. Основные харак-
теристики монополистической конкуренции. Дифференциация продукта, неценовая 
конкуренция. Проблемы эффективности в условиях монополистической конкурен-
ции. Олигополия. Основные характеристики олигополии. Модели олигополии. 
Проблемы эффективности в условиях олигополии.  Основные черты чистой моно-
полии. Виды монополии. Определение цены и объема производства в условиях мо-
нополии. Потери от монополизации рынков: недопроизводство, Х-неэффектив-
ность. Выгоды для общества от монополии. Ценовая дискриминация. Концентрация
рынка, ее показатели. Оценка монополистической власти, индекс Лернера. Антимо-
нополистическое регулирования экономики. Основные подходы и направления ан-
тимонополистического регулирования. Регулирование естественной монополии.

2 ознакоми-
тельный,

продуктив
ный  

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

2.5. Рынки экономи-
ческих ресурсов

Содержание учебного материала 4
Производство и спрос на экономические ресурсы. Формирования спроса на эконо-
мические ресурсы, ценовые и неценовые факторы спроса. Предложение труда. Мо-
дель рынка труда. Формирование заработной платы. Последствия установления го-
сударством минимальной заработной платы.  Особенности капитала как фактора 
производства. Принятие предпринимателем решений об инвестициях. Временное 
предпочтение, процесс дисконтирования. Модель рынка капитала: спрос на заемные
средства, факторы его определяющие; сбережения, формирование предложения 
заемных средств; процентная ставка. Особенности рынка земли. Земельная рента. 
Цена земли.

2 ознакоми-
тельный 

1 2 3 4
Семинарское занятие № 7. Производство и спрос на экономические ресурсы. Фор-
мирования спроса на экономические ресурсы, ценовые и неценовые факторы спро-
са. Предложение труда. Кривая предложения труда «обратного изгиба». Модель 
рынка труда. Формирование заработной платы и уровня занятости. Последствия 
установления государством минимальной заработной платы.
Капитальные фонды, инвестиции и их виды. Амортизация. Принятие предпринима-
телем решений об инвестициях. Процесс дисконтирования. Модель рынка капитала:
спрос на заемные средства, факторы его определяющие; сбережения, формирование
предложения заемных средств. Номинальная и реальная процентная ставка. Особен-
ности рынка земли. Земельная рента. Цена земли.

2 ознакоми-
тельный,

продуктив
ный

2.6. Доходы и уро-
вень жизни

Содержание учебного материала 3
Доходы. Формирование доходов в рыночной экономике. Структура первичных до-
ходов. Вторичные доходы. Структура доходов в современной российской экономи-
ке. Совокупный доход домохозяйства, его основные части. Доход на душу населе-
ния. Номинальный и реальный доход домохозяйства. Проблема индексации дохо-
дов.
Дифференциация доходов в рыночной экономике. Причины дифференциации дохо-
дов.  Показатели  дифференциации  доходов:  кривая  Лоренца,  индекс  Джинни,  де-
цильный коэффициент. 
Бедность.  Абсолютная  и  относительная  бедность.  Факторы,  определяющие  фор-
мирование  критериев  бедности.  «Граница  бедности»,  методы  ее  определения.
Проблема бедности в условиях становления рыночной экономики в России.
Современные системы социального обеспечения. Социальное страхование и 
социальное вспомоществование. Проблемы реформирования социальной сферы в 
России.

2 ознакоми-
тельный 

Семинарское занятие № 8. Доходы и их структура в рыночной экономике. Функцио 
нальное распределение доходов. Персональное распределение доходов. Дифферен-
циация доходов в рыночной экономике. Оценка уровня дифференциации: кривая 
Лоренца, индекс Джини, коэффициент фондов. Причины дифференциации доходов.
Перераспределение доходов и его последствия для экономики. Проблема бедности. 
Абсолютная и относительная бедность. Причины бедности. Система социального 
обеспечения: социальное страхование и социальное вспомоществование.

- ознакоми-
тельный,

продуктив
ный

1 2 3 4
2.7. Роль государ-
ства в функциониро-
вании рынка

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения самостоятельных работ;
анализ проблемных ситуаций.

1

Содержание учебного материала 5
Несостоятельность рынка и необходимость государственного регулирования. Эко-
номические функции государства. Частные и общественные блага, квазиобществен-
ные блага. Проблема «безбилетника», критерий эффективного производства обще-
ственных благ. Внешние эффекты и проблема перераспределения ресурсов. Методы
решения проблемы внешних эффектов. Механизм принятия обществом экономиче-
ских решений. «Провалы государства» и их виды.

2 ознакоми-
тельный

Семинарское занятие № 9. «Провалы» рынка. Экономические функции государства.
Частные и общественные блага, квазиобщественные блага. Проблема «безбилетни-
ка», критерий эффективного производства общественных благ. Отрицательные и 
положительные внешние эффекты. Методы решения проблемы внешних эффектов: 
корректирующие налоги и корректирующие субсидии. Институциональные методы 
решения проблемы внешних эффектов: теорема Коуза, рынок прав собственности. 
Механизм принятия обществом экономических решений: общественный выбор; 
«правильная политика» и «здоровая экономика»; проблемы политических механиз-
мов принятия решений о производстве общественных благ: модель избирателя-цен-
триста, парадокс голосования, лоббизм и логроллинг. «Провалы государства» и их 
виды: погоня за политической рентой, явные выгоды и скрытые издержки, отсут-
ствие выбора.

2 ознакоми-
тельный,

продуктив
ный

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

1

8



1 2 3 4
Раздел 3 Макроэкономика 64

9



3.1.  Основные  ма-
кроэкономические
проблемы  функцио-
нирования  экономи-
ческой системы

Содержание учебного материала 7
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и про-
дуктов. Система национальных счетов. Методы определения ВВП. ЧВП, националь-
ный доход и располагаемый доход. ВВП как макроэкономический показатель, его 
значение и ограниченность. Номинальный и реальный ВНП. Проблема измерения 
ВВП в условиях изменения цен. Потенциальный объем производства. "Полная заня-
тость", естественный уровень безработицы. Разрыв ВВП, закон Оукена. Потребле-
ние и сбережения. Факторы, определяющие величину потребления и сбережений. 
Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. Макроэкономическое равновесие:
крест «Кейнса». Равновесие на товарном рынке. Принцип мультипликации в эконо-
мике.

3 ознакоми-
тельный

Семинарское занятие № 10. Система национальных счетов. Валовой внутренний 
продукт: конечная и промежуточная продукция, проблема «двойного счета». Мето-
ды определения ВВП. ЧВП, национальный доход и располагаемый доход. ВВП как 
макроэкономический показатель, его значение и ограниченность. Номинальный и 
реальный ВНП. Проблема измерения ВВП в условиях изменения цен. Дефлятор 
ВВП, индекс цен. Процессы инфлирования и дефлирования. 
Потенциальный объем производства. "Полная занятость", естественный уровень 
безработицы. Разрыв ВВП, закон Оукена. Факторы, определяющие величину по-
требления и сбережений. Проблема превращения сбережений в инвестиции. Дол-
говременное воздействие распределения дохода на потребление и сбережение на 
экономику, «парадокс бережливости». Макроэкономическое равновесие: модель 
AD-AS. Макроэкономическое равновесие: крест «Кейнса». Разрыв безработицы и 
разрыв инфляции, возможности их преодоления. Неоклассическая и кейнсианская 
теории о макроэкономическом регулировании экономики. Принцип мультиплика-
ции в экономике.

2 ознакоми-
тельный,

продуктив
ный
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

3.2. Инфляция и 
безработица 

Содержание учебного материала 7

Занятость населения и безработица. Виды безработицы по происхождению: фрик-
ционная, структурная и циклическая безработица. Естественный уровень безработи-
цы, факторы его определяющие. Инфляция: сущность и формы проявления. Моне-
тарная и немонетарная природа инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы, 
кривая Филипса.

3 ознакоми-
тельный

Семинарское занятие № 11. Экономически активное и экономически пассивное на-
селение, безработица. Уровень и продолжительность безработицы. Виды безработи-
цы по происхождению: фрикционная, структурная и циклическая безработица. 
Естественный уровень безработицы, факторы его определяющие. Инфляция: сущ-
ность и формы проявления. Механизмы развертывания инфляции: адаптивные ин-
фляционные ожидания, спираль «цена - заработная плата». Виды инфляции по тем-
пам: умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Виды инфляции по происхожде-
нию: инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и непредвиденная инфля-
ция, ее воздействие на доходы. Кривая Филипса. Кейнсианская трактовка взаимо-
связи инфляции и безработицы. Неоклассическая трактовка взаимосвязи инфляции 
и безработицы: вертикальная кривая Филлипса.

2 ознакоми-
тельный,
продук-
тивный 

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

1 2 3 4
3.3. Цикл экономи-
ческой конъюнктуры

Содержание учебного материала 7
Экономический цикл, его фазы. Антициклическое регулирование экономики. 
Неоклассическая и кейнсианская точки зрения на антициклическое регулирование. 
Стагфляция.

3 ознакоми-
тельный

Семинарское занятие №12. Экономический цикл, его фазы. Виды цикла. Теории 
циклических колебаний. Механизм циклических колебаний экономики. Антицикли-
ческое регулирование экономики. Неоклассическая и кейнсианская точки зрения на 
антициклическое регулирование. Стагфляция.

2 ознакоми-
тельный,
продук-
тивный

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

3.4. Деньги, кредит и
их  роль  в  функцио-
нировании  рыноч-
ной системы

Содержание учебного материала 6
Сущность и функции денег. Кредит. Виды кредита. Современная денежная система.
Причины и этапы демонетизации  золота. Ликвидность, институциональная система
обеспечения денег, Денежная масса ее основные компоненты.

2 ознакоми-
тельный

Семинарское занятие №13. Деньги, их функции и виды. Кредит. Виды кредита. 
Современные платежные средства. Современная денежная система. Причины и эта-
пы демонетизации золота. Ликвидность, институциональная система обеспечения 
денег, Денежная масса ее основные компоненты.

2 ознакоми-
тельный,
продук-
тивный

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2
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1 2 3 4
3.5. Банки. Денежно-
кредитная политика 
государства

Содержание учебного материала 7
Банки и их экономические функции. Двухуровневая банковская система. Централь-
ный банк, его функции, методы регулирования банковской системы. Резервная си-
стема, механизм депозитно-ссудной эмиссии платежных средств. Денежная база, 
денежный мультипликатор. Денежно-кредитная политика государства. Методы 
контроля за объемом денежной массы. Виды денежной политики: денежная 
экспансия и денежная рестрикция.

3 ознакоми-
тельный 

Семинарское занятие №14. Банки и их экономические функции. Капитал банка. Ба-
ланс банка, основные банковские операции. Центральный банк, его функции, мето-
ды регулирования банковской системы. Механизм депозитно-ссудной эмиссии пла-
тежных средств. Денежная база, денежный мультипликатор. Денежно-кредитная по-
литика государства. Методы контроля за объемом денежной массы.

2 ознакоми-
тельный,
продук-
тивный

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

3.6. Финансы госу-
дарства. Фискальная
политика

Содержание учебного материала 7
Финансовая система государства: сущность и роль государственных финансов. 
Бюджетная система государства. Налогово-бюджетная (фискальная) политика госу-
дарства. Дискреционная налогово-бюджетная политика. Автоматические стабилиза-
торы. Экономика предложения. Проблемы дефицита государственного бюджета и 
государственного долга. Последствия дефицита государственного бюджета и 
государственного долга.

3 ознакоми-
тельный 

Семинарское занятие №15. Бюджетная система государства. Структура государ-
ственного бюджета. Налоги и их экономические функции. Виды налогов. Дискреци-
онная налогово-бюджетная политика. Автоматические стабилизаторы. Экономика 
предложения. Проблемы дефицита государственного бюджета и государственного 
долга. Структурный и циклический дефицит государственного бюджета. Механиз-
мы финансирования дефицита государственного бюджета.

2 ознакоми-
тельный,
продук-
тивный

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2
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1 2 3 4
3.7. Финансовый ры-
нок

Содержание учебного материала 4
Финансовый рынок, его функции. Денежный рынок как основа финансового рынка. 
Модель денежного рынка. Денежный механизм. Рынок капиталов и финансовые ак-
тивы. Финансовая система экономики. Финансовое посредничество и его функции. 
Типы финансовых посредников. Модели финансовой системы рыночной 
экономики.

2 ознакоми-
тельный 

Семинарское занятие №16. Финансовая система экономики. Структура финансового
рынка. Денежный рынок как основа финансового рынка. Модель денежного рынка. 
Денежный механизм. Рынок капиталов и финансовые активы. Инвестиционные 
альтернативы. Рыночный курс и свойства финансовых активов.

2 ознакоми-
тельный,
продук-
тивный

3.8. Экономический 
рост

Содержание учебного материала 7
Экономический рост. Показатели и источники экономического роста. Теории эконо-
мического роста. Модель Солоу. Современные тенденции экономического развития 
и структурные сдвиги в экономике. 

3 ознакоми-
тельный 

Семинарское занятие №17. Экономический рост. Показатели экономического роста.
Источники экономического роста. Факторы роста: факторы предложения, факторы 
спроса и факторы распределения. Неоклассические теории роста. Модель Солоу. 
Современные тенденции экономического развития и структурные сдвиги в эконо-
мике. Проблема пределов экономического роста. Устойчивое развитие. Новая 
экономика.

2 ознакоми-
тельный,
продук-
тивный

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

1 2 3 4
3.9. Экономическая 
политика государ-
ства в условиях сме-
шанной экономики

Содержание учебного материала 5
Экономическая политика, ее основные субъекты. Цели и инструменты экономиче-
ской политики. Активная и пассивная экономическая политика. Действия по обсто-
ятельствам и действия по правилам. Позитивная теория экономической политика:

3 ознакоми-
тельный

Семинарское занятие №18. Содержание экономической политики. Методы государ-
ственного регулирования экономики. Субъекты экономической политики. Целевые 
показатели экономической политики. Инструменты воздействия на экономику. Ак-
тивная и пассивная экономическая политика. Действия по обстоятельствам и дей-
ствия по правилам. Позитивная теория экономической политики.

- ознакоми-
тельный,
продук-
тивный

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

3.10. Международ-
ные экономические 
отношения

Содержание учебного материала 7
Основные теории международной торговли: теория сравнительных преимуществ Д. 
Рикардо; теория Хекшера-Олина; новая теория международной торговли. Междуна-
родная торговля и торговая политика. Политика свободной торговли, протекцио-
низм.  Основные международные сделки и их финансирование. Спрос и предложе-
ние валюты в ходе международной торговли, торговый баланс страны. Платежный 
баланс, его структура. Международная валютная система. Сущность и структурные 
элементы международной валютной системы.

3 ознакоми-
тельный 

Семинарское занятие №19. Основные теории международной торговли: теория 
сравнительных преимуществ Д. Рикардо; теория Хекшера-Олина; новая теория 
международной торговли. Роль и структура современной торговли. Торговые барье-
ры, и их виды. Платежный баланс, его структура. Дефицит платежного баланса и 
движение капиталов. Международная валютная система. Этапы развития междуна-
родной валютной системы: золотой стандарт, Бреттон-Вудская система, Ямайская 
система. Конвертируемость валют, система международного кредита.

2 ознакоми-
тельный,
продук-
тивный

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполне-
ния самостоятельных работ к семинару; анализ проблемных ситуаций

2

Экзамен 
Всего:

максимальной учебной нагрузки :
обязательной аудиторной учебной нагрузки я 

самостоятельной работы

117
85
32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономика» используются 
интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска.
Используется набор слайдов по всем темам дисциплины «Экономика».
При изучении темы «Международные экономические отношения» используется фильм «Бес-
ценный доллар» (2008 г.) и «Бесценный доллар-2» (2009 г.) (ТВ центр, фильмы Ильи Колосо-
ва). - http  ://  besage  .  ru  /  dokumentalnoe  -  kino  /  raznoe  /  bescennyj  -  dollar  -  ilya  -  kolosov  .  html
 

3.2. Информационное обеспечение обучения

а) Основная литература

1. Липсиц И. В. Экономика: учебник для вузов. М.:2007. - 656 с. (194 экз)
б) дополнительная литература: 

1. Сажина М.А., Чибриков Г.Г.  Экономическая теория: Учебник для вузов.  Норма, 2009. -
672 с.

2. Макконелл, К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика:  Пер. с 14-го англ. 
изд. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 972с. 

3. Курбатова М.В., Апарина Н.Ф., Русакова Н.А. Экономическая теория (для неэкономи-
стов): учебное пособие. Кемерово 2002

4. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. Спб, Питер. 2009. - 672с.
5. Самуэльсон Пол, Вильям Нордхаус [= 18-е изд Экономика] = Economics. — М.: «Ви-

льямс», 2006. — 1360с.
6. Иохин В. Я. Экономическая теория : учебник М.: 2005. - 861 с.
7. Борисов Е. Ф. Экономическая теория : учебник, 2005. - 399 с.
8. Макроэкономика. Теория и российская практика 2006. - 679 с.
9. Экономика: Учебник. - 3-е изд.‚ перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон.наук проф. А. С. 

Булатова. - М.: Юристъ, 2002.  
10. Экономическая теория: учебник для вузов / Под ред.В.Д. Камаева. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Владос, 2002 – 639 с. 
11. Экономическая теория (политэкономия): учебник / ред. В. И. Видяпин, 2008. - 639 с.
12. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник для вузов М.:2006. - 560 с.

Методические пособия:
Курбатова, М. В. Экономика: учебное пособие. ГОУ ВПО Кемеровский университет». –

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 108с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1 учебные пособия
http  ://  www  .  economy  -  bases  .  ru  /  index  .  html - Экономика - электронный учебник
2. образовательные порталы и библиотеки
http  ://  ecsocman  .  ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Мене-
джмент
3. Официальные сайты
http  ://  www  .  worldbank  .  org  /  eca  /  russian  / - Всемирный банк
http  ://  www  .  imf  .  org  /  external  /  russian  /  index  .  htm - Международный валютный фонд
http  ://  www  .  economy  .  gov  .  ru  /  minec  /  main  / - Министерство экономического развития
http  ://  www  .  gks  .  ru  / - Госкомстат России

14

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://ecsocman.ru/
http://www.economy-bases.ru/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://besage.ru/dokumentalnoe-kino/raznoe/bescennyj-dollar-ilya-kolosov.html


http  ://  www  .  kemerovostat  .  ru – Территориальный орган Федеральной службу государственной 
статистики по Кемеровской области
http  ://  www  .  economy  .  gov  .  ru  /  minec  /  main  / - Министерство экономического развития РФ
http  ://  www  .  gks  .  ru  / - Федеральная служба государственной статистики
http  ://  www  .  cbr  .  ru  / - Центральный банк РФ
http  ://  www  .  minregion  .  ru  / - Министерство регионального развития РФ
www  .  minfin  .  ru  /-- Министерство финансов РФ
http  ://  www  .  nalog  .  ru  / - Федеральная налоговая служба
http  ://  www  .  r  42.  nalog  .  ru  / - Управление ФНС по Кемеровской области
http  ://  www  .  ako  .  ru  / - Официальный сайт Администрации Кемеровской области
http  ://  www  .  kemerovo  .  ru  / - Официальный сайт Администрации города Кемерово

4. Журналы:
http  ://  www  .  expert  .  ru  - Эксперт
http  ://  www  .  vopreco  .  ru  /  – Вопросы экономики
http  ://  www  .  e  -  rej  .  ru  /  svid  .  htm -   Российский Экономический Интернет Журнал 

Газеты
http  ://  www  .  rg  .  ru  / - Российская газета
http  ://  www  .  kuzbass  85.  ru  / - Кузбасс
5. Прочие
http  ://  www  .  iet  .  ru  / – Институт экономики переходного периода (Россия)
http  ://  www  .  beafnd  .  org  /  ru  / - Бюро экономического анализа (Россия)
http  ://  stat  .  hse  .  ru  / - Статистический портал ГУ-ВШЭ
http  ://  www  .  ie  .  boom  .  ru  /  -  Сайт "Институциональная экономика" 

3.3. Образовательные технологии. 
Преподавание дисциплины «Экономика» предусматривает чтение  лекций в мультиме-

дийном формате с элементами: лекций-бесед, лекций-дискуссий, проблемной лекции, лекции
с разбором конкретных ситуаций, учебные видеофильмы. 

На практических занятиях предусмотрено использование различных интерактивных ме-
тодов обучения: беседа, ролевые игры, разбор проблемных ситуаций, дискуссии, а также ре-
шение задач, тестирование.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном процес-
се составляют, согласно ФГОС не менее 30%.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате  освоения  дисциплины сту-
дент должен:
Знать: 
• основные процессы (интеграционные,  по-

ликультурные, миграционные и иные) по-
литического  и  экономического  развития
ведущих государств и регионов мира.

Уметь: 
• работать с экономической информацией и

использовать базовые экономические зна-
ния для анализа социально-экономических
процессов, оценки экономической полити-
ки  и  решения  профессиональных,  обще-
ственных и личных задач; 

• ориентироваться  в  современной экономи-
ческой, политической и культурной ситуа-
ции в России и мире;

• выявлять  взаимосвязь  отечественных,
региональных,  мировых социально-эконо-
мических,  политических  и  культурных
проблем. 

1. Текущий контроль самостоятельной рабо-
ты через проверку и оценку письменных ра-
бот.
2. Оценка студентов по результатам ответов 
на семинарских занятиях.
3. Оценка выполнения тестовых заданий по 
всем темам на семинарских занятиях.
4. Письменный экзамен в виде структуриро-
ванного задания по всем темам курса, вклю-
чая вопросы «да-нет», тесты.
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки Формы и методы контроля 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество.

- обоснование выбора и при-
менения методов и способов ре-
шения профессиональных задач 
в области разработки технологи-
ческих процессов;

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения профес-
сиональных задач.

Экзамен

Экспертное наблюдение и оцен-
ка на практических занятиях 
при  решении задач,  проблемных
ситуаций, устном опросе

ОК 3. Принимать решения
в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и не-
сти за них ответствен-
ность.

- демонстрация способности 
принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

Экспертное наблюдение и оцен-
ка  на  практических  занятиях
при  решении задач,  проблемных
ситуаций, устном опросе

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач, профессионального 
и личностного развития.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

Экспертное наблюдение и оцен-
ка  на  практических  занятиях
при  решении задач,  проблемных
ситуаций, устном опросе

ОК  5.  Использовать  ин-
формационно-коммуни-
кационные  технологии  в
профессиональной  дея-
тельности.

- наличие навыков использова-
ния информационно-коммуни-
кационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оцен-
ка  на  практических  занятиях
при  решении задач,  проблемных
ситуаций, устном опросе

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, зани-
маться самообразованием,
осознанно планировать 
повышение квалифика-
ции.

- планирование обучающимся 
повышения личностного и ква-
лификационного уровня.

Экспертное наблюдение и оцен-
ка  на  практических  занятиях
при  решении задач,  проблемных
ситуаций, устном опросе

ОК 9. Ориентироваться в
условиях  частой  смены
технологий в профессио-
нальной деятельности.

- демонстрировать навыки адап-
тации к технологическим изме-
нениям в профессиональной де-
ятельности

Экспертное наблюдение и оцен-
ка  на  практических  занятиях
при  решении задач,  проблемных
ситуаций, устном опросе
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