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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 031001 «Правоохранительная деятельность». 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ОГСЭ.05 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы экономики» является 

введение студента в круг знаний, составляющих один из основных 

компонентов общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Задачи курса:  

- познакомить с основами экономики и базовыми микро- и 

макроэкономическими блоками экономической теории,  

- ввести в круг основных понятий экономической теории,  

- познакомить с основными направлениями и теориями современной 

экономической науки  и показать их  сравнительные возможности;  

- выработать элементарные навыки экономического анализа и умения их 

применять для понимания социально-экономических процессов оценки 

экономической политики.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 общие положения экономической теории; 

 иметь представление об основах микро- и макроэкономики, экономической 

ситуации в стране и за рубежом, о денежно-кредитной и налоговой 

политике; 

 основные идеи и проблемы экономической теории; 

 сравнительные возможности различных направлений экономической 

теории; 

 основные понятия экономической теории и методы экономического 

исследования; 

 основные сферы применения современной экономической теории: рынки, 

домохозяйства, фирмы, государство; национальная экономика и 

макроэкономическое регулирование; международные экономические 

отношения. 
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Уметь:  

 уметь находить и использовать необходимую экономическую 

информацию 

 применять инструментарий экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и оценки экономической политики;  

 оценивать социально-экономическую значимость своей 

профессиональной деятельности и прогнозировать ее экономические 

последствия;  

 использовать базовые экономические модели для анализа экономических 

проблем в различных сферах; 

 давать критический анализ своего профессионального и социального 

опыта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося: 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     теоретические занятия 18 

     практические занятия 36 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

    освоение рекомендованной литературы, подготовка к 

занятиям, решение задач, построение графических моделей, 

работа с примерными тестами 

38 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины экономика 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы экономики 10  
Тема 1.1. 

Экономическая 
теория: предмет, 

структура, функции 

Содержание учебного материала 6 
Экономический выбор. Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории. 
Микроэкономика 

ознакомительный 
(узнавание ранее 

изученных объектов, 
свойств) 

Теоретические занятия  2  
Практические занятия №1. Блага. Потребности, ресурсы. Эффективность в производстве и в распределении, 
оптимум Парето. Кривая производственных возможностей. Методы экономической теории. Модель 
экономического человека. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 1.2.  
Рыночная система 

Содержание учебного материала 4 
Экономические отношения. Экономические системы. Основные типы координации экономической 
деятельности людей. Рыночная система. 

ознакомительный, 

продуктивный  
Теоретические занятия -  
Практические занятия №2.  Основные типы координации экономической деятельности людей. Рыночная 
система как способ координации экономической деятельности разделение труда, его последствия для 
экономики принципа сравнительных преимуществ Предпринимательство и конкуренция. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Раздел 2. Микроэкономика 36 
Тема 2.1.  

Механизм 
функционирования 

рынка 

Содержание учебного материала 6 
Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. 
Предложение и его факторы. Простая модель рынка.  Эластичность. Ценовая эластичность спроса. 
Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. Проблема 
государственного регулирования цен. 

ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия 2  
Практические занятия № 3.  Спрос, закон спроса, кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. 
Предложение, предложения, его обоснование. Кривая предложения. Ценовые и неценовые факторы 
предложения. Простая модель рынка. Рыночное 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 эластичность спроса. Перекрестная 
эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 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 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 
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Тема 2.2. 

Фирма, ее 

организационные 

формы, цель 

деятельности 
 

Содержание учебного материала 4 
Фирма, как форма организации предпринимательской деятельности. Основные признаки фирмы. Фирма как 
экономическая организация, теория фирмы Р. Коуза. Формы хозяйственной организации: индивидуальная 
фирма, партнерство, корпорация. Корпорация как ведущая форма организации современного бизнеса. Целевая 
направленность деятельности фирмы. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия -  
Практические занятия № 4.  Предприятие и фирма. Основные признаки фирмы. Фирма как экономическая 
организация, теория фирмы Р. Коуза. Виды фирмы. Способы объединения предприятий в фирму. Формы 
хозяйственной организации: индивидуальная фирма, партнерство, корпорация. Общие принципы организации 
управления в корпорации. Основные виды ценных бумаг, выпускаемых корпорацией. Контрольный пакет 
акций. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 2.3. 
Фирма: затраты и 
выпуск, масштабы 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 
Технологический выбор фирмы. Закон убывающей предельной производительности. Правило наименьших 
издержек и правило максимизации прибыли. Выбор предпринимателем направлений использования ресурсов. 
Бухгалтерские и экономические издержки. Оптимальный объем производства фирмы в краткосрочном 
периоде. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Выбор масштабов фирмы. 
Положительный, отрицательный и постоянный эффект масштаба производства. Минимальный эффективный 
размер предприятия и размерная структура отрасли. Естественная монополия. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия 2  
Практические занятия № 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 ухода фирмы с рынка, точка безубыточности и точка закрытия. Положительный, отрицательный 
и постоянный эффект масштаба производства. Минимальный эффективный размер предприятия и размерная 
структура отрасли. Естественная монополия. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 2.4. 

Основные формы 

рынка. 

Конкуренция и 

монополия 

Содержание учебного материала 4 
Признаки выделения основных типов рыночных структур. Модель совершенной конкуренции и ее роль в 
экономической теории. Несовершенная конкуренция. Модель монополистической конкуренции. Олигополия. 
Основные характеристики олигополии. Модели олигополии.  Модель чистой монополии. Барьеры для входа на 
рынок, их виды. Виды монополии. Потери от монополизации рынков: недопроизводство, Х-неэффективность. 
Оценка уровня монополизации рынков. Антимонополистическое регулирования экономики. Регулирование 
естественной монополии. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия -  
Практические занятия № 6.   Основные характеристики совершенной конкуренции. Предложение совершенно 
конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Несовершенная конкуренция. 
Рыночная власть. Основные характеристики монополистической конкуренции. Дифференциация продукта, 
неценовая конкуренция. Проблемы эффективности в условиях монополистической конкуренции. Олигополия. 
Основные характеристики олигополии. Модели олигополии. Проблемы эффективности в условиях олигополии.  
Основные черты чистой монополии. Виды монополии. Определение цены и объема производства в условиях 
монополии. Потери от монополизации рынков: недопроизводство, Х-неэффективность. Выгоды для общества 
от монополии. Ценовая дискриминация. Концентрация рынка, ее показатели. Оценка монополистической 
власти, индекс Лернера. Антимонополистическое регулирования экономики. Основные подходы и направления 

2 
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антимонополистического регулирования. Регулирование естественной монополии. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 2.5. 

Рынки 

экономических 

ресурсов 

Содержание учебного материала 6 
Производство и спрос на экономические ресурсы. Формирования спроса на экономические ресурсы, ценовые и 
неценовые факторы спроса. Предложение труда. Модель рынка труда. Формирование заработной платы. 
Последствия установления государством 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. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия 2  
Практические занятия № 7. Производство и спрос на экономические ресурсы. Формирования спроса на 

экономические ресурсы, ценовые и неценовые факторы спроса. 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 предпринимателем 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. Особенности рынка земли. Земельная рента. Цена земли. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 2.6. 

Доходы и уровень 

жизни 

Содержание учебного материала 4 

Доходы. Формирование доходов в рыночной экономике. Структура первичных доходов. Вторичные доходы. 

Структура доходов в современной российской экономике. Совокупный доход домохозяйства, его основные 

части. Доход на душу населения. Номинальный и реальный доход домохозяйства. Проблема индексации 
доходов. 

Дифференциация доходов в рыночной экономике. Причины дифференциации доходов. Показатели 

дифференциации доходов: кривая Лоренца, индекс Джинни, децильный коэффициент.  

Бедность. Абсолютная и относительная бедность. Факторы, определяющие формирование 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. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия -  
Практические занятия № 8. Доходы и их структура в рыночной экономике. Функцио нальное распределение 
доходов. Персональное распределение доходов. Дифференциация 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. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 
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Тема 2.7. 

Роль государства в 

функционировании 

рынка 

Содержание учебного материала 6 
Несостоятельность рынка и необходимость государственного регулирования. Экономические функции 
государства. Частные и общественные блага, квазиобщественные блага. Проблема «безбилетника», критерий 
эффективного производства общественных благ. Внешние эффекты и проблема перераспределения ресурсов. 
Методы решения проблемы внешних эффектов. Механизм принятия обществом экономических решений. 
«Провалы государства» и их виды. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия 2  
Практические занятия № 9. «Провалы» рынка. Экономические функции государства. Частные и общественные 
блага, квазиобщественные блага. Проблема «безбилетника», 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 механизмов принятия решений о производстве общественных благ: модель избирателя-
центриста, парадокс голосования, лоббизм и логроллинг. «Провалы государства» и их виды: погоня за 
политической рентой, явные выгоды и скрытые издержки, отсутствие выбора. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Раздел 3. Макроэкономика 46 

Тема 3.1. 

Основные 

макроэкономическ

ие проблемы 

функционирования 

экономической 

системы 
 

Содержание учебного материала 6 
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. Система 
национальных счетов. Методы 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. Потенциальный объем производства. "Полная занятость", 
естественный уровень безработицы. Разрыв ВВП, закон Оукена. Потребление и сбережения. Факторы, 
определяющие величину потребления и сбережений. Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. 
Макроэкономическое равновесие: крест «Кейнса». Равновесие на товарном рынке. Принцип мультипликации в 
экономике. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия 2  

Практические занятия № 10. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт: конечная и 

промежуточная продукция, проблема «двойного счета». Методы 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 потребления и сбережений. Проблема превращения 
сбережений в инвестиции. Долговременное 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 
мультипликации в экономике. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема3.2.  
Инфляция и 
безработица 

Содержание учебного материала 4 
Занятость населения и безработица. Виды безработицы по происхождению: фрикционная, структурная и 
циклическая безработица. Естественный уровень безработицы, факторы его определяющие. Инфляция: 

 ознакомительный, 
продуктивный 
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сущность и формы проявления. Монетарная и немонетарная природа инфляции. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы, кривая Филипса. 
Теоретические занятия -  
Практические занятия № 11. Экономически активное и экономически пассивное население, безработица. 
Уровень и продолжительность безработицы. Виды безработицы по происхождению: фрикционная, структурная 
и циклическая безработица. Естественный уровень безработицы, факторы его определяющие. Инфляция: 
сущность и формы проявления. Механизмы развертывания инфляции: адаптивные инфляционные ожидания, 
спираль «цена - заработная плата». Виды инфляции по темпам: умеренная, галопирующая и гиперинфляция. 
Виды инфляции по происхождению: инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и непредвиденная 
инфляция, ее воздействие на доходы. Кривая Филипса. Кейнсианская трактовка взаимосвязи инфляции и 
безработицы. Неоклассическая трактовка взаимосвязи инфляции и безработицы: вертикальная кривая 
Филлипса. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 3.3. 

Цикл 

экономической 

конъюнктуры 
 

Содержание учебного материала 6 
Экономический цикл, его фазы. Антициклическое регулирование экономики. Неоклассическая и кейнсианская 
точки зрения на антициклическое регулирование. Стагфляция. 

2 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия -  
Практические занятия №12. Экономический цикл, его фазы. Виды цикла. Теории циклических колебаний. 
Механизм циклических колебаний экономики. Антициклическое регулирование экономики. Неоклассическая и 
кейнсианская точки зрения на антициклическое регулирование. Стагфляция. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 3.4.  

Деньги, кредит и их 

роль в 

функционировании 

рыночной системы 

Содержание учебного материала 4 
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. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия 1  
Практические занятия №13. Деньги, их функции и виды. Кредит. Виды кредита. Современные платежные 
средства. Современная денежная система. Причины и этапы демонетизации золота. Ликвидность, 
институциональная система обеспечения денег, Денежная масса ее основные компоненты. 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 3.5. 

Банки. Денежно-

кредитная 

политика 

государства 

 

Содержание учебного материала 5 
Банки и их экономические функции. Двухуровневая банковская система. Центральный банк, его функции, 
методы регулирования банковской системы. Резервная система, 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. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия 1  
Практические занятия №14. Банки и их экономические функции. Капитал банка. Баланс банка, основные 
банковские операции. Центральный банк, его функции, методы регулирования банковской системы. Механизм 
депозитно-ссудной эмиссии платежных средств. Денежная база, денежный мультипликатор. Денежно-
кредитная политика государства. Методы контроля за объемом денежной массы. 

2 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 3.6. Финансы 

государства. 

Фискальная 

политика 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Финансовая система государства: сущность и роль государственных финансов. Бюджетная система 
государства. Налогово-бюджетная (фискальная) политика государства. Дискреционная налогово-бюджетная 
политика. Автоматические стабилизаторы. Экономика предложения. Проблемы дефицита государственного 
бюджета и государственного долга. Последствия дефицита государственного бюджета и государственного 
долга. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия -  
Практические занятия №15. Бюджетная система государства. Структура государственного бюджета. Налоги и 
их экономические функции. Виды налогов. Дискреционная налогово-бюджетная политика. Автоматические 
стабилизаторы. Экономика предложения. Проблемы дефицита государственного бюджета и государственного 
долга. Структурный и циклический дефицит государственного бюджета. Механизмы финансирования 
дефицита государственного бюджета. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 3.7. 

Финансовый рынок 

 

Содержание учебного материала 6 
Финансовый рынок, его функции. Денежный рынок как основа финансового рынка. Модель денежного рынка. 
Денежный механизм. Рынок капиталов и финансовые активы. Финансовая система экономики. Финансовое 
посредничество и его функции. Типы финансовых посредников. Модели финансовой системы рыночной 
экономики. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия 2  
Практические занятия №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 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 3.8. 

Экономический 

рост 
 

Содержание учебного материала 4 
Экономический рост. Показатели и источники экономического роста. Теории экономического роста. Модель 
Солоу. Современные тенденции экономического развития и структурные сдвиги в экономике. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия -  
Практические занятия №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 экономике. Проблема пределов экономического роста. Устойчивое развитие. Новая 
экономика. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 3.9. 

Экономическая 

политика 

государства в 

условиях 

смешанной 

Содержание учебного материала 3 
Экономическая политика, ее основные субъекты. Цели и инструменты экономической политики. Активная и 
пассивная экономическая политика. Действия по обстоятельствам и действия по правилам. Позитивная теория 
экономической политика 

 ознакомительный, 
продуктивный 

Теоретические занятия -  
Практические занятия №18. Содержание экономической политики. Методы государственного регулирования 
экономики. Субъекты экономической политики. Целевые показатели экономической политики. Инструменты 

1 
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экономики 

 

воздействия на экономику. Активная и пассивная экономическая политика. Действия по обстоятельствам и 
действия по правилам. Позитивная теория экономической политики. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Тема 3.10. 
Международные 
экономические 

отношения 

Содержание учебного материала 4 
Основные теории международной торговли: теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо; теория Хекшера-
Олина; новая теория международной торговли. Международная торговля и торговая политика. Политика 
свободной торговли, протекционизм.  Основные международные сделки и их финансирование. Спрос и 
предложение валюты в ходе международной торговли, торговый баланс страны. Платежный баланс, его 
структура. Международная валютная система. Сущность и структурные элементы международной валютной 
системы. 

 ознакомительный, 
продуктивный 

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

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к семинарам, выполнения самостоятельных работ к 
семинару; анализ проблемных ситуаций 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрены) -  

Всего: 92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 «Бесценный доллар» (2008 г.) и «Бесценный доллар-2» 

(2009 г.) (ТВ центр, фильмы Ильи Колосова). - http://besage.ru/dokumentalnoe-

kino/raznoe/bescennyj-dollar-ilya-kolosov.html 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

а) Основная литература 

1. Васильвева Е.В., Макеева Т.В. Экономическая теория. М., 2010 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1794 

2. Лобачева Е.Н. Лобачева Е.Н. Экономическая теория. Учебник для вузов. 

М., 2011. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1793 

3. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов. 

Норма, 2009. - 672 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Макконелл, К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика:  Пер. 

с 14-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 972с.  

2. Курбатова М.В., Апарина Н.Ф., Русакова Н.А. Экономическая теория (для 

неэкономистов): учебное пособие. Кемерово 2002 

3. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. Спб, Питер. 2009. - 672с. 

4. Самуэльсон Пол, Вильям Нордхаус [= 18-е изд Экономика] = Economics. 

— М.: «Вильямс», 2006. — 1360с. 

5. Иохин В. Я. Экономическая теория : учебник М.: 2005. - 861 с. 

6. Борисов Е. Ф. Экономическая теория : учебник, 2005. - 399 с. 

7. Липсиц И. В. Экономика: учебник для вузов. М.:2007. - 656 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. 

http://besage.ru/dokumentalnoe-kino/raznoe/bescennyj-dollar-ilya-kolosov.html
http://besage.ru/dokumentalnoe-kino/raznoe/bescennyj-dollar-ilya-kolosov.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1794
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1793
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1793
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/wiki/2006
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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, Менеджмент 

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 

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.r42.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.kuzbass85.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"  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

http://www.economy-bases.ru/index.html
http://ecsocman.ru/
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.r42.nalog.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/ru/
http://stat.hse.ru/
http://www.ie.boom.ru/
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лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  

 общие положения экономической теории; 

 иметь представление об основах микро- и 

макроэкономики, экономической ситуации 

в стране и за рубежом, о денежно-

кредитной и налоговой политике; 

 основные идеи и проблемы экономической 

теории; 

 сравнительные возможности различных 

направлений экономической теории; 

 основные понятия экономической теории 

и методы экономического исследования; 

 основные сферы применения современной 

экономической теории: рынки, 

домохозяйства, фирмы, государство; 

национальная экономика и 

макроэкономическое регулирование; 

международные экономические 

отношения. 

 

Уметь:  

 уметь находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

 применять инструментарий 

экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и 

оценки экономической политики;  

 оценивать социально-экономическую 

значимость своей профессиональной 

деятельности и прогнозировать ее 

экономические последствия;  

 использовать базовые экономические 

модели для анализа экономических 

проблем в различных сферах; 

 давать критический анализ своего 

профессионального и социального опыта 

 

1. Текущий контроль самостоятельной 

работы через проверку и оценку письменных 

работ. 

2. Оценка студентов по результатам ответов 

на семинарских занятиях. 

3. Оценка выполнения тестовых заданий по 

всем темам на семинарских занятиях. 

4. Письменный зачет в виде 

структурированного задания по всем темам 

курса, включая вопросы «да-нет», тесты. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации. 

- Умеет применять инструментарий 

экономического исследования для анализа 

социально-экономических процессов и 

оценки экономической политики;  

 

- Может использовать сравнительные 

возможности различных направлений 

экономической теории; 

 

- Текущий контроль 

самостоятельной 

работы через 

проверку и оценку 

письменных работ. 

- Оценка студентов 

по результатам 

ответов на 

семинарских 

занятиях. 

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 4. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести 

за них ответственность. 

- умеет находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

 

 

- способен использовать базовые 

экономические модели для анализа 

экономических проблем в различных 

сферах; 

 

- иметь представление об основах микро- 

и макроэкономики, экономической 

ситуации в стране и за рубежом, о денежно-

кредитной и налоговой политике; 

 

- Оценка студентов 

по результатам 

ответов на 

семинарских 

занятиях. 

- Оценка 

выполнения тестовых 

заданий по всем 

темам на семинарских 

занятиях. 

- Письменный зачет 

в виде 

структурированного 

задания по всем 

темам курса, включая 

вопросы «да-нет», 

тесты. 

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

- Знает основные сферы применения 

современной экономической теории: 

рынки, домохозяйства, фирмы, 

государство; национальная экономика и 

макроэкономическое регулирование; 

международные экономические 

отношения. 

- Письменный зачет 

в виде 

структурированного 

задания по всем 

темам курса, включая 

вопросы «да-нет», 

тесты. 
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- Способен давать критический анализ 

своего профессионального и социального 

опыта; 

 

 

- Владеет основными идеями и 

проблемами экономической теории; 

 

- Текущий контроль 

самостоятельной 

работы через 

проверку и оценку 

письменных работ. 

- Оценка студентов 

по результатам 

ответов на 

семинарских 

занятиях. 

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1 Осуществлять 

организационно-

управленческие функции 

в рамках малых 

коллективов как в 

условиях повседневной 

служебной деятельности, 

так и в нестандартных 

условиях, экстремальных 

ситуациях. 

- способен оценивать социально-

экономическую значимость своей 

профессиональной деятельности и 

прогнозировать ее экономические 

последствия;  

 

 

 

 

 

 

- знает основные понятия 

экономической теории и методы 

экономического исследования; 

 

- Текущий контроль 

самостоятельной 

работы через 

проверку и оценку 

письменных работ. 

- Оценка студентов 

по результатам 

ответов на 

семинарских 

занятиях.  

- Письменный зачет 

в виде 

структурированного 

задания по всем 

темам курса, включая 

вопросы «да-нет», 

тесты. 

 

 


