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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью 

общеобразовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

Составлена на основе ФГОС среднего (полного) общего образования по 

экономике. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам (по выбору из обязательных предметных областей (ОУД.10)).  

 

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

учебной дисциплины. 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих 

целей: 

1) сформировать систему знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

2) добиться понимания сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимания значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей 

и общества; сформировать уважительное отношение к чужой собственности; 

3) сформировать экономическое мышление: умение принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) сформировать навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) уметь применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, акционера, 

наѐмного работника, работодателя, налогоплательщика); 



7) выработать способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) добиться понимания места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства   

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

- использовать приобретенные знания и умения в  практической  

деятельности и повседневной жизни: 

    - для получения и оценки экономической информации; 

    - составления семейного бюджета; 

    - оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

      члена семьи и гражданина. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции денег, 

- банковскую систему, 

- причины различий в уровне оплаты труда, 

- основные виды налогов, 

- организационно-правовые формы предпринимательства, 

- виды ценных бумаг, 

- факторы экономического роста. 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

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 деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

177 академический час, из них: 

100 академических часов – аудиторные занятия, 

77 академических часов – самостоятельная работа. 

 

2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем учебной 

Дисциплины 

С
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Виды учебной работы,  

включая  

самостоятельную  

работу студентов  

и трудоемкость  

в часах 

Формы 

 текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины) 

Форма  

промежуточной  

аттестации  
(по семестрам) 
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д
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С
Р
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1 Введение. 6 2 2 - 4  

 
Раздел 1. Экономика и 

экономическая наука. 
42 20 12 8 22 

Устный опрос,  

групповая 

дискуссия, 

тестовое задание, 

письменная работа 

 

 2 
Тема 1.1 Потребности человека 

и ограниченность ресурсов. 
4 2 2 - 2 

3 

Тема 1.2. Факторы 

производства. Прибыль и 

рентабельность 

6 2 2 - 4 

4 
Тема 1.3. Выбор и 

альтернативная стоимость 4 2 - 2 2 

5 
 Тема 1.4 Типы экономических 

систем. 
6 2 2 - 4 

6 

 

Тема 1.5. Собственность и 

конкуренция.   6 4    2   2 2 

7 

 

Тема 1.6. Экономическая 

свобода. Значение 

специализации и обмена. 
8 4 

 

2 

 

  2 4 

8 Тема 1.7. Семейный бюджет. 4 2 - 2 2 

9 
Тема 1.8. Товар и его 

стоимость      4 2 2 - 2 

Раздел 2. Рыночная экономика 

 
23 12 6 6 11  



10 
Тема 2.1.Рыночный механизм. 

Рыночные структуры.  

 

8 4 2 2 4 

Устный опрос,  

групповая 

дискуссия, 

тестовое задание, 

письменная работа 

11 
Тема  2.2. Рыночное 

равновесие. 
4 2 2 - 2 

12 

Тема 2.3. Экономика 

предприятия: цели, 

организационные формы 

7 4 2 2 3 

13 
Тема 2.4. Организация 

производства. 
4 2 - 2 2 

ИТОГО за 1 семестр: 71 34 20 14 37  

14 
Тема 2.5. Производственные 

затраты. Бюджет затрат. 6   4   2   2 2 
Устный опрос 

 

Раздел 3. Труд и заработная плата 22 14 8 6 8  

15 
Тема  3.1. Рынок труда. 

Заработная плата и мотивация 

труда 

6 4 2 2 2 Устный опрос,  

Разбор 

конкретных 

ситуаций, 

тестовое задание, 

письменная работа 

16 Тема 3.2. Безработица.  6 4 2 2 2 

17 
Тема 3.3.Политика государства 

в области занятости 
6 4 2 2 2 

18 
Тема 3.4. Наемный труд и 

профессиональные союзы 
4 2 2 - 2 

Раздел 4. Деньги и банки 

 
24 14 8 6 10  

19 
Тема 4.1. Деньги и их роль в 

экономике 
4 2 2 - 2 

Устный опрос,  

групповая  

тестовое задание 

 

20 
Тема 4.2. Банковская система 

 
6 4 2 2 2 

21 

Тема  4.3. Ценные бумаги: 

акции, облигации. Фондовый 

рынок 

4 2 2 - 2 

22 

Тема 4.4. Инфляция и ее 

социальные последствия. 6 4   2 

 

2 

 

2 

23 

Тема 4.5. Особенности 

экономического обращения 

ценных бумаг. 

4 2 - 2 2 

 
Раздел 5. Государство и 

экономика 
36 22 14 8 14  

24 
Тема 5.1. Роль государства в 

развитии экономики. 
4 2 2 - 2 

 

 

 

 

 

25 
Тема 5.2. Налоги и 

налогообложение 
6 4 2 2 2 

26 Тема 5.3. Государственный 6 4 2 2 2 



бюджет. Дефицит и профицит 

бюджета. 

 

 

Устный опрос,  

групповая 

дискуссия, 

тестовое задание, 

письменная работа 

27 
Тема  5.4. Показатели 

экономического роста.  4 2 2 - 2 

28 
Тема 5.5. Экономические 

циклы 
6 4 2 2 2 

29 

Тема 5.6. Основы денежно-

кредитной политики 

государства. 

4 2 2    - 2 

30 

Тема 5.7. Методы 

государственного 

регулирования рыночной 

экономики. 

6 4 2 2 2 

 
Раздел 6. Международная 

экономика. 
18 12 8 4 6  

31 

Тема  6.1. Международная 

торговля — индикатор 

интеграции 

национальных экономик 

3 2 2 - 1 

Компьютерная 

симуляция, разбор 

конкретных 

ситуаций 

32 
Тема  6.2. Валюта. Обменные 

курсы валют. 
3   2 2 - 1 

33 
Тема 6.3. Глобализация 

мировой экономики. 
5  4 2 2 1 

34 
Тема 6.4. Особенности 

современной экономики России 3 2 2 - 1 

35 

Тема 6.5.Принципы валютного 

регулирования и валютного 

контроля в РФ. 
4 2 - 2 2 

ИТОГО за 2 семестр: 106 66 40 26 40 Экзамен 

ИТОГО за 1-2 семестр:  177 100 60  40 77  

 

2.2. Наименование и краткое содержание лекций 

№ 
Наименование разделов и тем учебной 
дисциплины, их краткое содержание 

Использование 
активных и  

интерактивных 
форм 

Часы 

 1-2 семестр   
 1 Введение. 

1.Содержание учебной дисциплины «Экономика». 

 2. Задачи дисциплины «Экономика» при освоении  

специальностей СПО. 

3. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией 

и практикой рыночной экономики. 

Вводная    
лекция     2 

 2 Тема 1.1 Потребности человека и ограниченность 

ресурсов. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 

   2 



1.Понятие экономики.  

2.Экономические потребности общества. 

3. Свободные и экономические блага общества. 

4.Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, 

капитал, предпринимательство. 

5. Ограниченность экономических ресурсов — 

главная проблема экономики. 

6. Границы производственных возможностей. 

опроса 

  

3 

Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и 

рентабельность. 

1.Факторы производства. 

2. Заработная плата. 

3.Формы оплаты труда.  

4.Поощрительные системы оплаты труда. 

5. Прибыль. Структура прибыли. Планирование 

прибыли. 

6.Рентабельность.  

7.Рента. Земельная рента.  

8.Научные подходы к категории процента. 

Основные теории происхождения процента. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

4  Тема 1.4 Типы экономических систем.  

1. Многообразие и равноправие различных форм 

собственности. 

2. Традиционная экономика.  

3. «Чистая» рыночная экономика. Механизм 

свободного образования цен. 

4.Принцип рациональности. 

5.Основные государственные функции 

при рыночной экономике. 

6.Административно-командная экономика. 

7. Условия функционирования командной 

экономики.  

8.Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. 

9.Участие государства в хозяйственной деятельности. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

 5 Тема 1.5. Собственность и конкуренция. 

1Понятие собственности. 

 2Собственность как основа социально-

экономических отношений.  

3.Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. 

4.Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная.  

5Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия 

совершенной конкуренции. 

6. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 



7. Антимонопольная политика государства. 

6 Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. 

1.Понятие экономической свободы.  

2. Специализация и ее значение для формирования 

рынка.  

3.Понятие обмена. 

4. Организованный и хаотичный обмен.  

5. Принудительный и добровольный обмен.  

6.Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

7 Раздел 3. Товар и его стоимость. 

1.Понятие стоимости товара. 

2. Соотношение полезности и стоимости товаров. 

3. Понятие цены.  

4. Понятие стоимости товара. 

5.Теория трудовой стоимости. 

6. Теория предельной полезности и издержек 

производства. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

8 Тема 4.1.Рыночный механизм. Рыночные 

структуры.  

1.Круговорот производства и обмена продукции в 

экономической системе. 

2. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

3.Агрегированная функция спроса.  

4.Закон предложения. 

5. Рыночные структуры. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

9 Тема  4.2. Рыночное равновесие. 

1.Концепция равновесия рынка. 

2. Устойчивость равновесия.  

3. Эластичность спроса по цене. 

4. Эластичность спроса по доходу. 

5. Перекрестная эластичность спроса. 

6.Эластичность предложения.  

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

10 Тема 4.3. Экономика предприятия: цели, 

организационные формы. 

1.Предприятие (фирма). 

2. Основные признаки предприятия. 

3.Предпринимательская деятельность.  

4.Виды предпринимательской деятельности. 

5. Цели предпринимательской деятельности. 

6.Структура  организации, ее миссия. 

7.Классификация предприятий. Организационно-

правовые формы предприятий. 

8.Организация производства 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

11 Тема 4.5. Производственные затраты. Бюджет 

затрат. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
2 



1.Издержки предприятия и себестоимость его 

продукции. 

2. Классификация издержек. 

3.Сметы затрат на производство. 

4. Факторы, влияющие на себестоимость. 

5. Предельные издержки производства. 

6.Ценообразование. 

7.Доход предприятия. 

8. Типы коммерческих организаций. 

9. Расходы организации, экономическое содержание. 

опроса 

12 Тема  5.1. Рынок труда. Заработная плата и 

мотивация труда. 

1.Труд и заработная плата 

2.Рынок труда. 

3.Заработная плата и мотивация труда 

4.Проблемы спроса на экономические ресурсы. 

5.Фактор труд и его цена. 

6. Рынок труда и его субъекты. 

7. Цена труда. 

8. Понятие заработной платы. 

9.Номинальная и реальная заработная плата. 

10.Организация оплаты труда. 

11. Форма оплаты труда. 

12. Поощрительные системы оплаты труда. 

Лекция с 
элементами 
фронтальног 

опроса 

2 

13 Тема 5.2. Безработица. 

1. Политика государства в области занятости. 

2. Фрикционная безработица. 

3. Структурная безработица. 

4. Циклическая безработица. 

5. Управление занятостью.  

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

14 Тема 5.3.Политика государства в области 

занятости. 

1.Управление занятостью. 

2. Политика государства в области занятости 

населения. 

3.Нормы Трудового кодекса о легальной заработной 

плате. 

4.Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

15 Тема 5.4. Наемный труд и профессиональные 

союзы. 

1.Правовая основа деятельности профсоюзов. 

2.Основные права профсоюзов. 

3.Гарантии прав профсоюзов. 

4. Защита прав профсоюзов.  

5.Обязанности профсоюзов. 

6.Модели функционирования рынка труда с участием 

профсоюзов. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 



16 Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике. 

1.Деньги: сущность и функции. Деньги как средство 

обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как 

средство накопления. Деньги как средство платежа. 

Ликвидность. 

2. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. 

3.Денежный запас. 

4. Роль денег в экономике. 

Лекция 2 

17 Тема 6.2. Банковская система. 

1.Понятие банковской системы.  

2.Двухуровневая банковская система РФ. 

3. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. 

Основные функции и задачи ЦБ РФ. 

4. Инструменты и методы проведения кредитно-

денежной политики. 

5. Понятие и функции коммерческих банков. 

6.Лицензии на осуществление операций. Виды 

банковских операций. 

7. Специализированные кредитно-финансовые 

учреждения. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

18 Тема  6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. 

Фондовый рынок. 

1.Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная 

стоимость курса акций. Облигации.  

2. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный 

рынок. 

3. Организованный и неорганизованный рынок. 

4.Фондовая биржа и ее функции. 

5. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы 

капитала. 

6. Переход управления к эффективному 

собственнику. 

7.Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

19 Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия. 

1.Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы 

инфляции. Причины возникновения инфляции.  

2.Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

3. Социально-экономические последствия инфляции. 

4.Государственная система антиинфляционных мер. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

20 Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики. 

1. Государство как рыночный субъект. 

2. Экономические функции государства. 

3. Принципы и цели государственного 

регулирования.  

4. Правовое регулирование экономики. 

5. Финансовое регулирование. 

6. Социальное регулирование. 

7. Общественные блага и спрос на них. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 



21 Тема 7.2. Налоги и налогообложение. 

1.Система налогообложения. 

2. Принципы и методы построения налоговой 

системы. 

3.Понятие налогов. 

4. Виды налогов.  

5.Элементы налога и способы его взимания. 

6. Система и функции налоговых органов. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

22 Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и 

профицит бюджета. 

1.Понятие государственного бюджета. 

2. Основные статьи доходов государственного 

бюджета. 

3.Структура бюджетных расходов. 

4.Дефицит и профицит государственного бюджета. 

5.Роль государства в кругообороте доходов и 

расходов. 

6.Государственный долг и его структура. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

23 Тема  7.4. Показатели экономического роста. 

1.Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). 

2.Цели национального производства и состав ВВП. 

3.Методы расчета ВВП. 

4. Неравенство доходов и его измерение. 

5. Номинальный и реальный ВВП. 

6. Экономический цикл.  

7.Основные факторы экономического роста. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

24 Тема 7.5. Экономические циклы. 

1.Понятие экономических циклов, их причины 

2.Фазы экономических циклов 

3. Виды экономических циклов 

4. Основные свойства экономического цикла 

 2 

25 Тема 7.6. Основы денежно-кредитной политики 

государства. 

1.Понятие денежно-кредитной политики. 

2. Цели и задачи денежно-кредитной политики. 

3.Инструменты денежно-кредитной политики. 

4.Операции на открытом рынке. 

5. Политика изменения учетной ставки. Нормы 

обязательных резервов. 

6. Эффективность и границы денежно-кредитного 

регулирования экономики. 

7.Отличительные черты развития налоговой системы 

в России. 

8. Принципы налогообложения и способы взимания 

налогов. 

Лекция 2 

26 Тема 7.7. Методы государственного 

регулирования рыночной экономики. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
2 



1.Государтсвенное регулирование экономики: 

основные методы. 

2. Средства государственного регулирования 

экономики 

опроса 

27 Тема  8.1. Международная торговля — индикатор 

интеграции национальных экономик. 

1.Международная торговля и мировой рынок. 

2.Международное разделение труда. 

3.Элементы теории сравнительных преимуществ. 

4.Международная торговая политика. 

5.Протекционизм в международной торговой 

политике.  

6.Причины ограничений в международной торговле. 

7.Фритредерство.  

8.Таможенная пошлина. 

9. Государственная политика в области 

международной торговли. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

 

 

 

28 Тема  8.2. Валюта. Обменные курсы валют. 

1.Понятие валюты. 

2. Валютный курс и его характеристики. 

3. Спот-курс. 

4. Форвардный курс.  

5. Конвертируемость валюты.  

6. Динамика валютного курса.  

7. Факторы, определяющие валютные курсы: объем 

денежной массы, объем валового внутреннего 

продукта, паритет покупательной способности, 

колебания циклического характера, различия 

в процентных ставках и переливы капитала. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

29 Тема 8.3. Глобализация мировой экономики. 

1.Глобальные экономические проблемы. 

2. Структурные сдвиги в мировой экономике и их 

влияние на процессы в национальных экономиках. 

3.Особенности международной торговли. 

4. Порядок регулирования валютных курсов. 

5. Порядок регулирования работ международных 

валютных бирж. 

6. Учет интересов экспортеров и импортеров при 

определении валютного курса. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 

30 Тема 8.4. Особенности современной экономики 

России. 

1. Экономические реформы в России. 

2. Экономический рост.  

3.Инвестиционный климат в современной России.   

4.Россия и мировая экономика. 

5.Принципы валютного регулирования и валютного 

контроля в Российской Федерации. 

Лекция с 
элементами 

фронтального 
опроса 

2 



ИТОГО:  60 

 

 

2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

2.4.  Наименование и краткое содержание практических (семинарских) 

занятий  

       

 

№ 

Наименование разделов и тем дисциплины, их 

краткое содержание. 

 

Использо- 

вание активных и 

интерактивных 

форм 

Часы  

1 Семинар№1. Тема 1.3. Выбор и альтернативная 

стоимость. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономический выбор. 

2.  Метод научной абстракции. Стоимость. 

3. Потребительная и меновая стоимость. 

4. Альтернативная стоимость.  

5. Альтернативные затраты. 

Рефераты:  

1.Кривая спроса и цены. 

2. Альтернативная стоимость и альтернативные 

затраты. 

Семинар- диспут 

 

 

 

 

2 

2 Семинар№2. Тема 1.5. Собственность и 

конкуренция.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие собственности. 

2. Собственность как основа социально-

экономических отношений. 

3. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная.  

4.Совершенная конкуренция. Условия 

совершенной конкуренции. 

5. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

6.Олигополия. Антимонопольная политика 

государства. 

Рефераты: 

1. Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. 

2. Конкуренция. 

3.Деятельность ФАС. 

Разбор конкретных 

ситуаций 

 

 

 

Групповая 

дискуссия 

2 

3 Семинар№3. Тема 1.6. Экономическая свобода. 

Значение специализации и обмена. 
Разбор конкретных 2 



Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие экономической свободы. 

2. Специализация и ее значение для 

формирования 

рынка. 

3. Организованный и хаотичный обмен. 

4. Принудительный и добровольный обмен. 

5.  Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

Рефераты:  

1.Анализ основных экономических показателей: 

прибыль, рентабельность. 

2.Методы анализа прибыли. 

3.Типы экономических систем. 

ситуаций 

4 Семинар№4. Раздел 2. Семейный бюджет. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Семейный бюджет. 

2. Источники доходов семьи. 

3. Основные статьи расходов. 

4. Личный располагаемый доход. 

5. Реальная и номинальная заработная плата, 

реальные и номинальные доходы. 

6. Сбережения населения. 

7. Страхование. 

Рефераты:  

1.Основные виды семейных доходов. 

2.Инфляция и ее последствия для семейного 

бюджета. 

3.Безработица и ее экономическое влияние на 

семью. 

4. Доходы и расходы семьи. 

Деловая игра 2 

5 Семинар№5. Тема 4.1.Рыночный механизм. 

Рыночные структуры.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Круговорот производства и обмена продукции в 

экономической системе. 

2. Закон спроса.  

3.Факторы, влияющие на спрос.  

4.Закон предложения. 

5. Концепция равновесия рынка.  

6.Эластичность спроса по цене. 

7. Эластичность спроса по доходу. 

8.Эластичность предложения.  

9.Рыночные структуры. 

Рефераты:  

1.Перекрестная эластичность спроса. 

2. Эластичность спроса 

3.Устойчивость равновесия. 

Разбор конкретных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

2 



4. Агрегированная функция спроса. 

6 Семинар№6. Тема 4.3. Экономика предприятия: 

цели, организационные формы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Предприятие (фирма). 

2.Основные признаки предприятия. 

3.Предпринимательская деятельность.  

4.Виды предпринимательской деятельности. 

5.Цели предпринимательской деятельности.  

6.Классификация предприятий.  

7.Организационно-правовые формы предприятий. 

Рефераты: 

1.Структура целей организации, ее миссия. 

2. Виды предприятий. 

Групповая 

дискуссия 
2 

7 Семинар№7. Тема 4.4. Организация 

производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Общая производственная структура 

предприятия. 2.Инфраструктура предприятия. 

3.Типы производственной структуры 

хозяйствующих субъектов. 

4. Производственный и технологический процесс. 

5.  Производственный цикл. 

6.Основные формы организации производства.  

7.Классификация элементов основного капитала. 

8.Оборотный капитал. Роль оборотного капитала 

в процессе производства.  

9.Материально-технические и социально- 

экономические факторы. 

10. Нормирование труда. Характеристика 

производительности труда. Методы измерения 

производительности труда.  

Рефераты: 

1.Показатели уровня производительности труда. 

2. Оборотные средства. Производственная 

функция. 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

 

 

8 Семинар№8.Тема 4.5. Производственные 

затраты. Бюджет затрат. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Издержки предприятия и себестоимость его 

продукции. 

2. Классификация издержек 

предприятия. 

3.Сметы затрат на производство.  

4.Факторы, влияющие на себестоимость. 

5.Предельные издержки производства. 

6.Ценообразование.  

7.Доход предприятия. 

Разбор конкретных 

ситуаций, тестовые 

задания 

2 



Рефераты: 

1. Типы коммерческих организаций. 

2. Расходы организации 

3. Роль предприятия в рыночной экономике. 

 

9 Семинар№9. Тема  5.1. Рынок труда. Заработная 

плата и мотивация труда. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Проблемы спроса на экономические ресурсы. 

2.Фактор труд и его цена.  

3.Рынок труда и его субъекты. 

4Понятие заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата.  

5.Форма оплаты труда.  

6.Поощрительные системы оплаты труда. 

Рефераты:  

1. Цена труда. 

2. Организация оплаты труда. 

Групповая 

дискуссия 
2 

10 Семинар№10.Тема 5.2. Безработица. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Виды безработицы.  

2.Фрикционная безработица. 

3. Структурная безработица. 

4. Циклическая безработица.  

5.Управление занятостью.  

Рефераты:  

1.Последствия безработицы. 

2. Политика государства в области занятости 

населения. 

Разбор конкретных 

ситуаций, тестовые 

задания 
2 

11 Семинар№11. Тема 5.3.Политика государства в 

области занятости. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные способы купли-продажи рабочей 

силы. 

2. Заработная плата (позиция работника и 

работодателя). 

3.Нормы Трудового кодекса о легальной 

заработной плате. 

4.Цели и задачи Центров Занятости. 

5.Модели функционирования рынка труда с 

участием профсоюзов. 

Рефераты:  

1.Защита прав профсоюзов.  

2.Обязанности профсоюзов. 

3. Проблемы занятости молодежи. 

Разбор конкретных 

ситуаций, 

групповая 

дискуссия 

2 



12 Семинар№12. Тема 6.2. Банковская система. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Понятие банковской системы. Двухуровневая 

банковская система РФ. 

2. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) 

РФ.  

3.Основные функции и задачи ЦБ РФ. 

4. Инструменты и методы проведения кредитно-

денежной политики.  

5.Функции коммерческих банков.  

6. Виды банковских операций.  

7.Специализированные кредитно-финансовые 

учреждения. 

Рефераты:  

1.Кредитно-денежная политика.  

2. Лицензии на осуществление операций. 

Разбор конкретных 

ситуаций 
2 

13 Семинар№13. Тема 6.4. Инфляция и ее 

социальные последствия. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Измерение уровня инфляции. 

2. Типы инфляции. 

3. Причины возникновения инфляции. 

4. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

5.Социально-экономические последствия 

инфляции.  

6.Государственная система антиинфляционных 

мер. 

Рефераты:  

1.Происхождение денег: монет, бумажных и 

символических денег. 

2.Особенности экономического обращения 

ценных бумаг. 

Групповая 

дискуссия, 

письменная работа 

2 



14 Семинар№14. Тема 6.5. Особенности 

экономического обращения ценных бумаг. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Ценные бумаги и их виды.  

2. Акции. Номинальная стоимость курса акций. 

3.Облигации.  

4.Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный 

рынок. 

5. Фондовая биржа и ее функции.  

6. Межотраслевые переливы капитала. 

7. Переход управления к эффективному 

собственнику.  

Рефераты:  

1.Аккумуляция капитала. 

2.Биржевые спекуляции. 

3. Организованный и неорганизованный рынок  

ценных бумаг. 

4. Биржи в России. 

Разбор конкретных 

ситуаций 
2 

15 Семинар№15. Тема 7.2. Налоги и 

налогообложение. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Система налогообложения. 

2.Принципы и методы построения налоговой 

системы. 

3.Виды налогов. 

4. Элементы налога и способы его взимания. 

5.Система и функции налоговых органов. 

Рефераты: 

1.Отличительные черты развития налоговой 

системы в России. 

2.Принципы налогообложения и способы 

взимания налогов. 

Групповая 

дискуссия 
2 

16 Семинар№16. Тема 7.3. Государственный 

бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие государственного бюджета. 

2. Основные статьи доходов государственного 

бюджета. 

3. Структура бюджетных расходов. 

4. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. 

5.Роль государства в кругообороте доходов и 

расходов.  

Рефераты:  
1.Государственный долг и его структура. 

2. Дефицит и профицит бюджета. 

Групповая 

дискуссия, 

компьютерная 

симуляция 

2 



17 
Семинар№17. Тема 7.5. Экономические циклы. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). 

2.Цели национального производства 

и состав ВВП. 

3. Методы расчета ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. 

4. Неравенство доходов и его измерение.  

5.Экономический цикл.  

6.Основные факторы экономического роста. 

Рефераты:  

1.Метод потока расходов при расчете ВВП. 

2.Метод потока доходов при расчете ВВП. 

3. Метод добавленной стоимости при расчете 

ВВП. 

Разбор конкретных 

ситуаций 
2 

18 Семинар№18. Тема 7.7. Методы 

государственного регулирования рыночной 

экономики. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Инструменты денежно-кредитной политики. 

2.Операции на открытом рынке. 

3. Политика изменения учетной ставки. 

4.Нормы обязательных резервов.  

5.Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

6.Эффективность и границы денежно-кредитного 

регулирования. 

Рефераты:  
1.Сочетание механизмов свободной конкуренции 

и системы государственного регулирования 

экономики. 

2.Методы государственного регулирования 

рыночной экономики. 

Групповая 

дискуссия, 

письменная работа 

2 

19 Семинар№19. Тема 8.3. Глобализация мировой 

экономики. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Глобальные экономические проблемы. 

2.Причины глобализация мировой экономики. 

3.Последствия глобализация мировой экономики. 

Рефераты:  

Влияние экономических санкций на развитие 

Р.Ф. 

Групповая 

дискуссия 
2 

20 Семинар№20.Тема 8.5.Принципы валютного 

регулирования и валютного контроля в Р.Ф. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок регулирования валютных курсов. 

2.Порядок регулирования работ международных 

валютных бирж. 

Разбор конкретных 

ситуаций 
2 



3. Характеристики производственных различий 

национальных экономик. 

4. Валютный контроль в Р.Ф. 

Рефераты:  

1.Учет интересов экспортеров и импортеров при 

определении валютного курса 

 Итого:  40 

 

2.5. Виды и содержание самостоятельной работы студента; формы контроля 

 

№ 

Наименование разделов и тем дисциплины, 

их краткое содержание;  

вид самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

Введение. 

 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 

 

Тема 1.1 Потребности человека и  

ограниченность ресурсов. 

Тема 1.2. Факторы производства.  

Прибыль и рентабельность 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

 Тема 1.4 Типы экономических систем. 

Тема 1.5. Собственность и конкуренция. 

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Раздел 2. Семейный бюджет. 

Раздел 3. Товар и его стоимость      

Тема 4.1.Рыночный механизм. Рыночные структуры.  

 

Тема  4.2. Рыночное равновесие. 

Тема 4.3. Экономика предприятия: цели, организационные формы 

Тема 4.4. Организация производства. 

 

Устный опрос, 

конспект, 

презентации, 

рефераты 

22 

Устный опрос 2 

Устный опрос 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

16 

 

17 

 

Тема 4.5. Производственные затраты. Бюджет затрат. 

Тема  5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

Тема 5.2. Безработица.  



18 

 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

Тема 5.3.Политика государства в области  

занятости 

Тема 5.4. Наемный труд и профессиональные 

 союзы 

Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике 

Тема 6.2. Банковская система 

 

Тема  6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. 

 Фондовый рынок 

Тема 6.4. Инфляция и ее социальные  

последствия. 

Тема 6.5. Особенности экономического  

обращения ценных бумаг. 

Тема 7.1. Роль государства в развитии  

экономики. 

Тема 7.2. Налоги и налогообложение 

Тема 7.3. Государственный бюджет.  

Дефицит и профицит бюджета. 

Тема  7.4. Показатели экономического роста.  

Тема 7.5. Экономические циклы 

Тема 7.6. Основы денежно-кредитной 

 политики государства. 

Тема 7.7. Методы государственного  

регулирования рыночной экономики. 

Тема  8.1. Международная торговля —  

индикатор интеграции национальных  

экономик 

Тема  8.2. Валюта. Обменные курсы валют. 

Тема 8.3. Глобализация мировой экономики. 

Тема 8.4. Особенности современной 

 экономики России 

Тема 8.5.Принципы валютного  

регулирования и валютного контроля в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

рефераты, 

презентации, 

дискуссии, 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 Итого: 77 

 

 

 

 

 

 



Текущий контроль знаний по разделам 1,2, темам 1-13, по дисциплине 

«Экономика», ОУД.12, специальностям 43.02.10 Туризм, 43.02.11 

Гостиничный сервис, группы То 9-18 

 

Семестр 1.  

Аттестационная работа №1 

Тест 

 

1. Экономика – это_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Пирамида потребностей американского психолога А. Маслоу (начертите и 

распишите) 

 

 

 

 

 

 

3. Сколько факторов производства существует? 

а. 4             б. 5           в. 3               г. 2 

4. Сколько типов экономических систем вы изучали? 

а. 4             б. 3           в. 5               г. 2 

5. Монополия – это______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Аттестационная работа №2 

Вариант 1. 

1. Выбор и альтернативная стоимость 

2. Семейный бюджет 

                                                         Вариант 2. 

1. Организация производства 

2. Особенности экономического обращения ценных бумаг 

3. Текущий контроль знаний по разделам 2-6, темам 14-35, по дисциплине 

«Экономика», ОУД.12, специальностям 43.02.10 Туризм, 43.02.11 

Гостиничный сервис, группы То 9-18 

 

Семестр 2.  

 

Аттестационная работа №1 

Тест 

 

1. Себестоимость продукции – это______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Сколько составляющих в себестоимости? 

а.2                                б.6 

3. Сколько показателей, характеризующих себестоимость продукции? 

а.3                                б.2 

4. Сколько видов себестоимости вы изучали по лекции? 

а.5                                б.4 

5. Сколько классификаций затрат вы изучали? 

а.12                              б.15 

6. Сколько элементов затрат было рассмотрено в лекции? 

     а.5                           б.4 

7. Издержки – это____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Сколько видов издержек вы изучали по лекции? 

а.4                                 б.6 

9. Смета затрат на производство – это___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Сколько факторов влияют на себестоимость продукции: 

а.4                                 б.5 

11. Сколько основных систем ценообразования существует: 

а.2                                 б.3 

12. В зависимости от организационно-правовой формы коммерческие 

организации разделяются на сколько видов? 

а.7                                 б.6 

13. Сколько признаков классификации расходов организации вы 

рассматривали в таблице из лекции? 

а.13                               б.12 



14. Труд – это________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

15. Заработная плата (оплата труда работника) – это ____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

16. Заработная плата по ст.129 ТК РФ – это_____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

17. Рынок труда – это________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

18. Сколько главных функций рынка труда вы изучали? 

а.2                                      б.3 

19. Экономические ресурсы – это______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

20. Сколько субъектов рыночной экономики вы изучали: 

а.3                                      б.6 

21. Сколько основных факторов, под влиянием которых формируется размер 

оплаты труда: 

а.7                                      б.5 

22.Объект рынка труда – это__________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

23. Сколько субъектов рынка труда вы изучали: 

а.2                                     б.4 

24. Цена труда – это__________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

25. Что такое номинальная заработная плата?__________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

26. Что такое реальная заработная плата?_____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

27. Сколько разновидностей сдельной оплаты труда вы изучали по лекции? 

а.5                                               б.7 

 

 

 

 



Аттестационная работа №2 

Вариант 1.  

1. Типы экономического развития. 

2.Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

3.  Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

4.  Факторы производства. 

Вариант 2.  

1. Безработица.  

2.  Мировой опыт свободных экономических зон. 

3.  Возникновение и эволюция денег на Руси. 

4.  Международные валютно-финансовые организации. 

Вариант 3. 

1.  Теории глобализации (Т.Левитт, Дж.Стиглиц, Ж.П.Аллегре,  

П. Даниелс).  

2.  Антимонопольная политика стран Западной Европы и США. 

     3. Налоги. Системы налогообложения. 

     4. Организация предпринимательской деятельности.  

Вариант 4. 

      

 1. Товар и его стоимость. 

     2. Инфляция и ее социальные последствия. 

     3. Особенности экономического обращения ценных бумаг. 

     4. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 

 

 

Темы рефератов и докладов: 

 
1. Представление о предмете экономической теории на разных этапах ее 

формирования. 

2. Изменение реальной экономики и развитие экономической теории: особенности 

и взаимосвязь. 

3. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных 

рынках. 

4. Конкуренция и ее роль в современном хозяйственном механизме. 

5. Монополизм и антимонопольное регулирование в рыночной экономике. 

6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. 

7. Семейный бюджет, источники его формирования. 

8. Теория трудовой  стоимости  и  теория  предельной  полезности: сравнительный 

анализ. 

9. Показатели эластичности и их применение при анализе и прогнозировании 

рыночных процессов. 

10. Экономическая теория предпринимательства. 

11. Предпринимательство по законам России. 

12. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, 

недостатки. 

13. Акционерная форма хозяйствования и ее роль в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

14. Малый бизнес в рыночной экономике: значение, проблемы, перспективы. 

15.Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и 

перспективы развития в России. 



16. Интеллектуальная собственность. Проблема «утечки мозгов». 

17. Аренда как форма хозяйствования - мировой опыт и перспективы развития в 

России. 

18.Государственная и муниципальная формы собственности в экономических 

системах. 

19.Приватизация: сущность, механизм осуществления, противоречия, мировой 

опыт. 

20.Рынок труда в России: современное состояние и перспективы. 

21. Безработица как элемент современного рынка труда. 

22.Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в условиях 

рыночной экономики. 

23.Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, 

механизм регулирования. 

24. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская 

трактовка. 

25.Цикличность-закономерность экономического развития. 

26. Теория длинных волн в экономике (Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер). 

27. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. 

28. Экономический рост и экологические проблемы. 

29. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста. 

30. Экономическая теория общественного благосостояния. 

31. Инновационные и инвестиционные факторы экономического роста. 

32. Проблемы формирования и использования человеческого капитала. 

33.Государственное регулирование экономики: необходимость, формы, пределы. 

Основные концепции по проблемам государственного регулирования. 

34. Проблемы становления рыночной инфраструктуры в России. 

35.Страхование коммерческого и хозяйственного риска как важнейшее звено 

инфраструктуры рынка. 

36. Коммерция как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике. 

37. Формирование рынка недвижимости в России.                                                ' , 

38. Теория денег и законы денежного обращения. 

39. Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и монетаристская 

трактовка. 

40. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути 

преодоления. 41 .Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры. 

 

Темы индивидуальных проектов: 

 

1. Актуальные проблемы внешних экономических связей России и какой-либо 

страны или группы стран.  

2. Актуальные проблемы защиты прав потребителей.  

3. Актуальные проблемы личной финансовой безопасности. 

4. Анализ банковских услуг населению в нашем городе.  

5. Анализ взаимосвязи инфляции и безработицы.  

6. Анализ мировой практики формирования профицитного бюджета, создания и 

использования стабилизационного фонда.  

7. Бизнес-проект малого предприятия.  

8. Денежная реформа С.Ю. Витте и ее влияние на социально-экономическую 

жизнь России на рубеже XIX – XX веков.  

9. Деньги, потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря.  



10. Доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий для роста.  

11. Зоны свободного предпринимательства и их значение для преодоления 

отставания регионов.  

12. Интеграция России в систему мировых торгово-экономических отношений.  

13. Информационное обеспечение как необходимая услуга для функционирования 

экономики в современных условиях. 

14. История возникновения векселя в России и за рубежом. Вексель как средство 

платежа в России в современных условиях.  

15. Конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли Россия стать 

брэндом?  

16. Кредитная политика Российских коммерческих банков в современных 

условиях.  

17. Личная финансовая стратегия: экономические и психологические аспекты ее 

разработки.  

18. Малый бизнес: пpоблемы становления и pазвития в своем регионе.  

19. Маркетинговое исследование рынка какого-либо товара в своем регионе.  

20. Оценка инвестиций в человеческий капитал на личном примере или примере 

своих товарищей.  

21.Основные тенденции развития экономики отдельных стран (на примере стран 

Европы или Юго-Восточной Азии).  

22. Особенности инфляционных процессов в России в конкретных экономических 

ситуациях.  

23. Открытость экономики. Свободные экономические зоны. Оффшорные зоны 

мира.  

24. Оценка условий потребительского кредитования физических лиц.  

25. Паевые инвестиционные фонды в России как производная западных аналогов. 

26. Потребительские кредиты: кредит на жилье  

27. Проблема занятости в современной России  

28. Проблемы безработицы в России в начале XX века и в современный период. 

29. Проблемы формирования банковской системы в России.  

30. Проблемы и перспективы формирования отечественного страхового рынка.  

31. Проблемы, перспективы развития и конкурентоспособности какой-либо 

отрасли хозяйства России.  

32. Роль Всемирного банка в мировой экономике, его отношение с современной 

Россией.  

33. Роль государственного регулирования в современной экономике.  

34. Роль и эффективность рекламы (на примере).  

35. Роль личности в экономике. 

 

2.6. Форма промежуточной аттестации  

 

По данной дисциплине в учебном плане предусмотрен экзамен. 

 

Вопросы к экзамену  
 

1. Экономика. Экономическая деятельность. 

     2. Рыночная экономика 

3. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования). 



4.  Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 

5. Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

6.  Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

7. Экономические кризисы в истории России. 

8. Центральный банк РФ и его роль. 

9.  Труд и заработная плата. 

10.   Международная экономика. Проблемы вступления России в ВТО. 

11.   Конкуренция. 

12.  Типы экономического развития. 

13. Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

14.  Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

15.  Факторы производства. 

16. Безработица.  

16.  Мировой опыт свободных экономических зон. 

17.  Возникновение и эволюция денег на Руси. 

18.  Международные валютно-финансовые организации. 

19.  Теории глобализации (Т.Левитт, Дж.Стиглиц, Ж.П.Аллегре,  

П. Даниелс).  

20.  Антимонопольная политика стран Западной Европы и США. 

     22. Налоги. Системы налогообложения. 

     23. Организация предпринимательской деятельности.  

     24. Товар и его стоимость. 

     25. Инфляция и ее социальные последствия. 

     26. Особенности экономического обращения ценных бумаг. 

     27. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 

     28. Издержки предприятия и себестоимость его продукции 

     29.  Деньги: сущность и функции. 

     30. Рыночные структуры. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета 

№ 

п/п 

Наименование Количество (шт) 

1.  Компьютер преподавателя 1 

2.  Комплект дисков программного обеспечения 

дисциплины 

15 

3.  Доска меловая 1 

4.  Комментарий к Конституции Российской 

Федерации 

2 



5.  1. Гродских В.С. Экономическая теория. – 

СПб.: Питер, 2013. – 208 с. 

2. Микроэкономика / Под ред. М.И. Ноздрина-

Плотницкого. – Минск: Современная школа, 

2014. – 384 с. 

3. Николаева И.П. Экономическая теория. – М.: 

Дашков и Ко, 2014. – 328 с. 

4. Носова С.С. Экономическая теория. – М.: 

Кнорус, 2015. – 792 с. 

5. Тарануха Ю.В. Микроэкономика. – М.: Дело 

и сервис, 2015. – 608 с. 

6. Экономическая теория / Под ред. В.Д. 

Камаева. – М.: Владос, 2015. – 592 с. 

6 

6.  Плакаты «Экономическая география России» 1 

7.  Стенд «Схемы по экономике» 1 

 

3.3 Технические средства обучения 

1.  Рабочие программы учебных дисциплин 1 

2.  Учебная литература (ЭБС) Согласно 

списку 

ЭБС 

3.  Учебно-методическая литература 8 

4.  Справочная литература 32 

5.  Программно-методическое обеспечение  Microsoft Office 8 

 

 

  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература: 

 

1. НИР. Экономика фирмы, 2012, № 1(1) / НИР. Экономика фирмы, № 1(1), 2018; 

2. Экономика. Налоги. Право, 2013, № 2 / Экономика. Налоги. Право, № 2, 2017; 

3. Экономика. Налоги. Право, 2013, № 3 / Экономика. Налоги. Право, № 3, 2017; 

4. Социология истории: Учебное пособие/Афанасьев В.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 238 с.; 

5. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 

знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 624 с.; 

6. Экономика индустриальных видов деятельности в России: Монография / С.В. 

Казаков, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.; 

7. Экономика знаний промышленного предприятия: когнитивный аспект: 

Монография / Н.А. Кипень, В.П. Дудяшова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 118 с.; 

8. Современная экономика - синтез рынка и социального регулирования: 

Монография / Ю.К. Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. - 

(Научная мысль; Экономика). (переплет) ISBN 978-5-16-009572-1, 500 экз. 

9. Князев, Ю. К. Глава 7. Справедливость и экономика [Электронный ресурс] : 

глава / Ю. К. Князев // Современная экономика - синтез рынка и социального 



регулирования: Монография. - М.: ИНФРА-М, 2014. - с. 145 - 174. - ISBN 978-5-

16-009572-1 (print), ISBN 978-5-16-100816-4 (online). 

10. Инновационная экономика и временные параметры жизненного цикла 

технической системы: статья / Эйдис А.Л., Тинякова В.И. [Современная 

экономика: проблемы и решения, 2014, вып. 6 (54), стр. 81-90] 

 

4.1.2. Дополнительная литература:  

1. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика"/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее эконом.образование) (Переплѐт) 

ISBN 978-5-9776-0403-1 

2. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее экономическое образование) (П) 

ISBN 978-5-9776-0403-1 

3. НИР. Экономика, 2013, № 1(1) / НИР. Экономика, № 1(1), 2013 

4. Каспийский регион: политика, экономика, культура, 2012, №2 (31) / Каспийский 

регион: политика, экономика, культура, №2 (31), 2012 

5. НИР. Экономика фирмы, 2013, № 1(2) / НИР. Экономика фирмы, № 1(2), 2013 

6. НИР. Экономика, 2013, №2 (2) / НИР. Экономика, №2 (2), 2013 

 

4.1.3. Методическая литература: 

1.Кибишева С.М.  Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине «Экономика» по специальности 43.02.10  Туризм – Пятигорск, 2017 

2. Кибишева С.М.  Методические указания для проведения практических занятий 

по дисциплине «Экономика» по специальности 43.02.10 Туризм – Пятигорск, 2017 

 

4.1.4. Интернет-ресурсы: 

http://znanium.com- Электронная библиотека. 

www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент»). 

 

4.2. Программное обеспечение: 

 

Операционная система Windows XP 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Перечень 

подтверждаемых 

компетенций 



Умения: 

-  принимать рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

- оценивать и принимать 

ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

- различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; 

- анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; 

-  разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров; 

− применять полученные знания и 

сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного 

работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

Знания:  

-об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- об особенности применения 

экономического анализа для других 

социальных наук;  

- сущности основных направлений 

современной экономической мысли. 

Собеседование; 

письменный опрос; 

тестирование.  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5  

ОК 6 

ОК 7  

ОК 8 

ОК 9 

 

 

 

 

 


