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1. Цели освоения дисциплины 

Рабочая программа включает организационно-методический раздел, содержание програм-

мы, основанное на компетентностном подходе к обучению студентов, тематический план изуче-

ния дисциплины, учебно-методическое обеспечение дисциплины и диагностические материалы 

итогового контроля качества усвоения дисциплины, а также материально-техническое обеспече-

ние преподавания дисциплины «Экономика». 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика» является формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций, способствующих формированию правильного миро-

воззрения студента на основе базовых экономических знаний, в том числе, умение анализировать 

и оценивать исторические события и процессы.  

Для достижения результатов студент должен узнать основные этапы эволюции управленче-

ской мысли; быть способным оперировать целостной системой представлений о мире, его общих 

свойствах в педагогической деятельности, адекватно использовать исследовательские и приклад-

ные методы в учебной и научной практике, развить способность к экономическому образу мыш-

ления и способность анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса, а также – иметь представление об экономических основах поведения организаций, о раз-

личных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли, раз-

вить способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности. 

К задачам дисциплины «Экономика» относятся: 

-получение общих представлений о методах экономического анализа, закономерностях эко-

номического развития; экономических системах; преимущества недостатках рыночного механизма 

хозяйствования; причинах, формах, и объективных границах вмешательства государства в развитие эко-

номики; 

-изучение основных микроэкономических процессов в сферах производства, потребления, та-

ких как: спрос и предложение, потребительский выбор, издержки, прибыль, цена, основные типы 

рыночных структур, внешние эффекты и государственное регулирование; 

-получение представлений о макроэкономических процессах: измерении результата экономической 

деятельности государства, экономических циклах, безработице, инфляции, совокупном спросе и совокупном 

предложении, бюджетно-налоговой политике, банковской системе и кредитно-денежной политике, эконо-

мическом росте, социальной политике, международных экономических отношениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы бакалавриата 

Экономика занимает важное место в профессиональной подготовке юристов. Еѐ связь с 

другими юридическими дисциплинами обусловлена особенностями фундаментального курса как 

важнейшей основы экономического образа мышления. Экономика - дисциплина, непосредственно 

соприкасающаяся и взаимодействующая одновременно со всеми отраслями экономики. Одна из 

функций экономической теории - методологическая, установление фундаментальных принципов 

для всех отраслей экономики. Освоение учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для 

получения знаний по другим экономическим дисциплинам. 

Дисциплина «Экономика» входит в «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» и 

относится к базовой (общепрофессиональной части Б.1, профессиональной части Б.3) дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации. 

В силу того, что дисциплина предполагается к изучению на первом этапе, то студент дол-

жен владеть необходимыми общими знаниями и навыками в процессе подготовки в средней шко-

ле, в том числе, по таким предметам, как история, обществознание, русский язык. К ним относят-

ся: понимание базовых дефиниций в области основ экономики, философии, социологии, умение 

анализировать в начальной степени какое-либо явление мира на предмет его системности и при-

менимости к практической деятельности.  
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Для освоения  дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; правила ре-

чевого этикета; 

- характерные свойства русского языка как средства общения и передачи информации; 

- теоретические основы информатики и информационных технологий; 

- возможности и принципы использования современной компьютерной техники в глобаль-

ных компьютерных сетях; 

- историю общества, основные философские дефиниции. 

Уметь:  

- использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в профессиональ-

ной деятельности; 

- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения; 

- применять теоретические знания и навыки работы при решении практических задач в 

профессиональной деятельности менеджера, используя возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения;  

Владеть:  

- навыками грамотного письма и устной речи, способностью к коммуникациям в професси-

ональной деятельности, культурой речи; способностью к деловым коммуникациям; 

- методами анализа причинно-следственных связей социально-политических процессов и 

явлений; 

- использовать исторический опыт, национальное и мировое культурное наследие в профес-

сиональной деятельности и личностном развитии; 

- обладать системным мышлением, методами философских и социально-культурных иссле-

дований, приемами и методами анализа гуманитарных проблем и явлений; 

- основами формирования социальных отношений в обществе; 

- основными навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;  

Дисциплина является: 

- одновременной для дисциплин: история, институциональная экономика, русский язык и 

культура речи. 

- предшествующей  для дисциплин: административно-хозяйственное право, правовое регу-

лирование хозяйственной деятельности, методы принятия управленческих решений, информаци-

онное обеспечение процесса принятия управленческих решений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- способность анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

(ПК-29); 

- знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных структу-

рах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предприниматель-

ской деятельности (ПК-50) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; основные модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории; макроэкономики и мировой экономики; основные макроэкономиче-

ские показатели и принципы их расчета; 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  
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- основные теории стратегического менеджмента; теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов конкурентного преимущества организации; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социаль-

ных наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; применять методы и средства по-

знания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной ком-

петентности; использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации). 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функ-

ций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элемен-

ты и оценивать их влияние на организацию; 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; экономическими методами 

анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль). 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Срок обучения 5 лет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего часов 

Всего 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Аудиторные занятия:  

Лекции 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Семинары (С) - 

Лабораторные работы (ЛБ) - 

и (или) другие виды  

аудиторных занятий 
- 

Самостоятельная работа: 60 

Курсовой проект (работа)  

Расчетно-графические  

работы 
 

Реферат   

и (или) другие виды 

 самостоятельной  работы  
60 

Подготовка к экзамену  

Виды аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

  

 

Содержание тем дисциплины 

(по ГСЭ.Ф.05) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(указывается в дидактических единицах) 

1 Введение  

в экономику 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), соб-

ственность и хозяйствование: структура прав, передача 

прав, согласование обязанностей, экономические интере-

сы, цели и средства, проблема выбора оптимального ре-

шения, экономическая стратегия и экономическая поли-

тика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 

классификации, полные и частичные взаимодополняе-

мость и взаимозамещение благ, фактор времени и дискон-

тирование, потоки и запасы, номинальные и реальные ве-
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личины; кругообороты благ и доходов; затраты и резуль-

таты: общие, предельные и средние величины; альтерна-

тивные издержки (издержки отвергнутых возможностей); 

экономические ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между эффективно-

стью и равенством, компромисс индивида между потреб-

лением и досугом; экономические риски и неопределен-

ность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод 

сравнительной статики, показатели эластичности. 

2 История  

экономических  

учений 

Особенности экономических воззрений в традиционных 

обществах (отношение к собственности, труду, богатству, 

деньгам, ссудному проценту), систематизация экономиче-

ских знаний, первые теоретические системы (мерканти-

лизм, физиократы, классическая политическая экономия, 

марксизм). Формирование и эволюция современной эко-

номической мысли: маржиналистская революция, ав-

стрийская школа, неоклассическое направление, кейнси-

анство, монетаризм, институционализм. Вклад россий-

ских ученых в развитие мировой экономической мысли: 

особенности развития экономической науки в России, 

научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание 

экономических циклов, А.В.Чаянова в изучение крестьян-

ского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание эконо-

мической динамики; традиции экономико-

математической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, 

Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Кан-

торович). 

3 Микроэкономика Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 

равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 

теории поведения потребителя и производителя (пред-

приятия); монополия, естественная монополия, ценовая 

дискриминация; олигополия, монополистическая конку-

ренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнитель-

ное преимущество; производственная функция, факторы 

производства, рабочая сила, физический капитал; рынки 

факторов производства, рента, заработная плата; бюджет-

ное ограничение, кривая безразличия, эффект дохода и 

эффект замещения. 

Понятие предприятия, классификация, внешняя и внут-

ренняя среда, диверсификация, концентрация и централи-

зация производства; открытие и закрытие предприятий, 

санация и банкротство; валовые выручка и издержки; 

прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денеж-

ный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, 

внутренняя норма доходности; переменные и постоянные 

издержки; общие, средние и предельные величины вы-

ручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба 
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производства (снижающаяся, повышающаяся, неизмен-

ная); неопределенность: технологическая, внутренней и 

внешней среды; риски, страхование, экономическая без-

опасность. 

4 Макроэкономика Общественное воспроизводство, резидентные и нерези-

дентные институциональные единицы; макроэкономиче-

ские показатели: валовой внутренний продукт (производ-

ство, распределение и потребление), личный располагае-

мый доход, конечное потребление, модели потребления, 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые); националь-

ное богатство, отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая 

экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения (модель AD-AS), мультипликатор автоном-

ных расходов; адаптивные и рациональные ожидания, ги-

стерезис; денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, 

количественная теория денег, классическая дихотомия; 

государственный бюджет, его дефицит и профицит, про-

порциональный налог, прямые и косвенные налоги, чи-

стые налоги; закрытая и открытая экономика, фиксиро-

ванный и плавающий курсы валюты, паритет покупатель-

ной способности; макроэкономическое равновесие и ре-

альная процентная ставка (модель IS-LM): сравнительный 

анализ эффективности инструментов макроэкономиче-

ской политики государства; стабилизационная политика; 

технологические уклады и "длинные волны"; теории эко-

номического роста и экономического цикла; "золотое 

правило накопления".   

Международное движение товаров, услуг и факторов 

производства; государственная политика в области внеш-

ней торговли; современные тенденции изменения конку-

рентоспособности; формы международной кооперации и 

перелива капиталов, международных экономических объ-

единений; валютный курс и платежный баланс, спрос и 

предложение валют, валютные рынки, эволюция между-

народной валютной системы, торговый баланс; междуна-

родное движение капитала и рабочей силы; прямые инве-

стиции и транснациональные корпорации. 

 
Лекции 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисципли-

ны 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость, 

час 

1 

Введение в эконо-

мику 

Тема 1. Экономика  как  наука. Особенности  эко-

номического образа  мышления. Предмет и метод 

экономической теории.                       

Тема 3. Типология экономических систем. Факто-

ры производства. Собственность. 

8 
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Тема 4. Рынок и его функции  

Тема 5. Монополия и конкуренция. Основные 

модели рынка  

2 
История экономи-

ческих учений  

Тема 2. Основные этапы развития  экономической 

мысли. Систематизация экономических знаний. 

Формирование и эволюция современной экономи-

ческой мысли.  

4 

3 Микроэкономика 

Тема 6. Микроэкономика. Основы теории спроса и 

предложения. Теория потребительского поведе-

ния. Доходы населения. 

Тема 7. Предприятие и кругооборот капитала. 

Предпринимательская  деятельность: сущность и 

формы         

Тема 8. Издержки предприятия. Цена. Прибыль. 

Тема 9. Риски и экономическая безопасность 

10 

4 Макроэкономика 

Тема 10. Макроэкономика. Государственное регу-

лирование  экономики. Фискальная система.  

Тема 11. Деньги и современные денежные сред-

ства. Кредитно-банковская система. Инфляция и ее  

последствия. 

Тема 12. Макроэкономическая политика государ-

ства. Социальная экономическая политика и про-

блема безработицы.    

Тема 13. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 14. Экономический рост. 

Тема 15. Современное всемирное хозяйство. Ин-

тернационализация экономических отношений 

10 

 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих активных и 

интерактивных образовательных технологий (учебных форм), предусмотренных программой: 

- лекция вдвоем; 

- групповая работа; 

- деловая игра; 

- решение практической задачи; 

- «круглый стол»  

Занятия, проводимые в интерактивных формах обучения:   

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Вид занятий 

(лекции, практи-

ческие, лабора-

торные) 

Вид интерак-

тивной формы  

обучения 

Трудоемкость, 

час 

1. 

Введение в экономику. 

 Тема 3. Типология экономи-

ческих систем. Факторы про-

изводства. Собственность 

Лекция Лекция вдвоем 4 

2. 
История экономических уче-

ний. Видеосеминар: Приме-

Практическое за-

нятие 

Групповая 

 работа 
6 
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нение  экономических кон-

цепций в мировой экономи-

ческой практике 

3 

Введение в экономическую 

теорию. Тема 5. Монополия. 

Признаки монополий. Анти-

монопольное законодатель-

ство. 

Практическое за-

нятие 
Деловая игра 4 

4. 

Микроэкономика.  

Тема 7. Предприятие и пред-

принимательская деятель-

ность 

Практическое за-

нятие 

Решение прак-

тической задачи 
2 

5. 

Макроэкономика.  

Тема 12. Инфляция и про-

блемы  занятости  населения 

Практическое за-

нятие 
Круглый стол 4 

6 Итого: 
Интерактивных 

занятий 
 20 

 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

Тема 3. Типология экономических систем. Факторы производства. Собственность. 

Тема 4. Рынок и его функции  

Тема 5. Формирование и эволюция современной экономической мысли.  

Тема 6. Микроэкономика. Основы теории спроса и предложения. Теория потребительско-

го поведения. Доходы населения. 

Тема 8. Издержки предприятия. Цена. Прибыль. 

Тема 9. Риски и экономическая безопасность 

Тема 10. Макроэкономика. Государственное регулирование  экономики. Фискальная си-

стема.  

Тема 11. Деньги и современные денежные средства. Кредитно-банковская система. Ин-

фляция и ее  последствия. 

Тема 13. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 14. Экономический рост. 

Тема 15. Современное всемирное хозяйство. Интернационализация экономических отно-

шений 

Данные темы изучаются студентами в ходе самостоятельной работы. Формами контроля 

по данным темам являются собеседование во время внеаудиторной работы со студентами, до-

полнительные вопросы на зачете и экзамене, контрольная работа. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Рабочая программа предназначена для студентов заочной формы обучения специально-

сти и направления «Экономика», а также для преподавателей, ведущих занятия по дисциплине 

«Экономика». При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо изучить тему и 

вопросы семинарского занятия и соответствующую литературу, на занятиях ведѐтся обсужде-

ние вопросов по теме семинара и вопросам в форме докладов, выступлений и дискуссии или 

выполняются задания для промежуточного контроля в форме письменных ответов на вопросы 

и решения тестов и юридических задач. Преподавателям, проводящим семинарские занятия, 

следует учитывать следующее. Трудности усвоения этой комплексной учебной дисциплины 
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связаны со спецификой ее предмета и обилием материалов, многочисленных экономических и 

правовых документов, используемых в курсе предмета.   

Учебная дисциплина «Экономика» имеет свой комплекс понятий, определений и терми-

нов, овладению которыми поможет включѐнный в данную рабочую программу перечень клю-

чевых слов, понятий и терминов. Этот перечень представляет собой понятийно-

терминологический свод, указатель тех понятий, которые используются в лекциях и семинар-

ских занятиях по дисциплине, их знание необходимо для студентов. 

В первом семестре студенты готовят контрольную работу и сдают зачет по дисциплине. 

Во втором семестре обучения студенты готовят курсовую работу по дисциплине. При еѐ 

написании студенты должны следовать рекомендациям, разработанным на кафедре. 

Студенты заочной формы обучения сдают зачѐт по дисциплине в конце первого семест-

ра, во втором семестре - экзамен. В рабочей программе и УМК имеются вопросы к зачѐту и эк-

замену, при подготовке к контролю студенты должны ориентироваться на содержание теорети-

ческих разделов программы. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов 

 

Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Трудоем-

кость, 

час 

1 

Введение в экономику Тема 1. Предмет и метод экономи-

ки. 

    Тема 3. Потребности и ресурсы. 

Эффективность производства. Соб-

ственность. 

Тема 5. Монополия. Признаки мо-

нополий. Антимонопольное зако-

нодательство. 

6 

2 
История экономических уче-

ний  

Тема 2. Современные  концепции 

экономической мысли. 

Видеосеминар: Применение  эко-

номических концепций в мировой 

экономической практике 

6 

3 Микроэкономика 

Тема 6. Спрос и предложение. Ре-

шение задач. 

Тема 7. Предприятие и предприни-

мательская деятельность 

Тема 8. Цена и прибыль предприя-

тия 

Тема 9. Экономические риски об-

щества и предприятия. Минимиза-

ция рисков. Устойчивое развитие. 

10 

4 Макроэкономика 

Тема 10. Фискальная  политика  

государства. 

Тема 11. Кредитно-денежная  си-

12 
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стема 

Тема 12. Инфляция и проблемы  

занятости  населения 

    Тема 13. Особенности   макроэко-

номического  равновесия. Большие 

циклы Кондратьева. 

Тема 14. Экономический  рост: ти-

пы и государственное регулирова-

ние. 

Тема 15. Формы  мировых  хозяй-

ственных  отношений. ТНК. 

 

Контрольная работа. Примерная тематика. 

Номер 

темы 

Содержание 

01, 02 1. Предмет экономики 

2. Функции экономики 

3. Тестовые задания 

3.1. Английский экономист XVIII вв., обосновавший принцип свободного 

предпринимательства «laissez fair» («предоставьте делам идти своим ходом)»: 

         Адам Смит 

         Виктор Мирабо 

         Томас Мен 

         Франсуа Кенэ 

3.2. Чему отдавался приоритет в марксистской теории?                                           

         Производству 

         Обмену 

         Распределению 

         Потреблению 

3.3. Автор произведения «Общая теория занятости, процента и денег»?                                          

         А. Маршалл 

         Д. Кларк 

         Дж. Кейнс 

         М. Фридман 

3.4. Кейнсианство определяло мультипликатор как связь между:                 

          Капиталовложением, потреблением и объемом производства 

          Накоплением, распределением и национальным доходом 

          Капиталовложением, накоплением и объемом производства 

          Капиталовложением, потреблением и национальным доходом 

3.5. Одна из первых школ буржуазной политэкономии, отвергавшая идеи мер-

кантилизма  и считавшая основой экономического процветания любой страны 

развитие сельского хозяйства:                                     

          Неокласическая школа 

          Физиократия 

          Кейнсианство 

          Маржинализм  
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3.6. Одним из основоположников неоклассической школы является: 

Маршалл А. 

Кейнс Д.М. 

Веблен Т. 

Фридман М. 

3.7. Автор теории мультипликатора:                                            

Кейнс Д.М. 

Маршалл А. 

Ростоу У. 

Фридман М. 

3.8. Английский экономист Альфред Маршалл, опираясь на теорию трех фак-

торов Сэя, добавил к ним четвертый: 

Фактор потребления 

Фактор организации 

Фактор распределения  

Фактор обмена 

3.9. Первая школа буржуазной политэкономии, обосновавшая политику, 

направленную на увеличение богатства только законодательным путем, на 

развитие торговли и увеличение запасов драгоценных металлов: 

Маржинализм 

Меркантилизм 

Кейнсианство 

Физиократия 

3.10. Первые  разработки  макроэкономической  модели провел: 

Т. Мальтус 

Ф. Кенэ 

К. Маркс 

Дж. М. Кейнс 

06 1. Понятие и закон спроса. 

2. Долгосрочный и краткосрочный периоды в предложении 

3. Тестовые задания 

3.1. Какой из нижеприведенных факторов влияет на величину спроса: 

фондоемкость 

количество произведенной продукции 

рост производительности труда 

цена 

3.2. Какая цена является основной в условиях современной конкуренции: 

равновесная 

оптовая 

закупочная 

государственная 

3.3. Под законом спроса понимают: 

изменение количества товара при постоянной цене 

обратную связь между ценой и величиной спроса 
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зависимость спроса от предложения 

закон Шермана 

3.4. Определяющим свойством спроса является: 

эластичность 

эффективность 

постоянство 

изменчивость 

3.5. Какой из перечисленных факторов не влияет на спрос: 

          психология потребителя 

          структура рынка 

          издержки предприятия 

          цена 

3.6. Как ведут себя производственные мощности в пределах краткосрочного 

периода:                  

        остаются неизменными 

        уменьшаются 

       частично изменяются 

       увеличиваются 

3.7. Как в обычной ситуации цена влияет на спрос: 

       цена не влияет на спрос  

       чем ниже цена, тем ниже спрос 

       чем выше цена, тем ниже спрос 

       чем выше цена, тем выше спрос  

3.8. Ограниченное количество имеющихся в командной экономике товаров 

распределяется между потребителями. Как  осуществляется это распределе-

ние: 

       такого механизма распределения не существует 

       через механизм конкурентной борьбы 

       через государственный механизм 

       через промышленную технократию 

3.9. В каком из нижеперечисленных случаев спрос является неэластичным? 

       когда под влиянием цены спрос меняется 

       когда на рынке много потребителей           

       когда на рынке большое количество товара 

       когда при изменении цены спрос не меняется 

 3.10. Какой фактор не может вместить кривую спроса: 

        изменение вкусов покупателей 

        издержки предприятия 

        цена товара 

        изменение числа покупателей 

 

 

Курсовая работа: Примерная тематика. 

Номер 

темы 

Содержание 

1 Предмет экономической теории. Трансформация предмета политэкономии. 

1 Экономический образ мышления как способ познания экономической действи-
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тельности 

1 Методология экономической теории 

2 Первые теоретические системы 

2 .Меркантилизм как первое научное направление экономической мысли 

2 Марксистское направление в экономической мысли 

2 «Длинные волны» Н.Д. Кондратьева 

2 Кейнсианство как первый опыт макроэкономического анализа 

3 Смешанная экономика: сущность и закономерности развития. 

3 Экономическая система: сущность, модели, эволюция. 

3 Отношения собственности: сущность, формы, эволюция. 

3 Акционерная форма собственности: ее сущность и особенности реализации. 

4 Рынок: сущность и механизм функционирования. 

4 Неоклассическая и кейнсианская модели равновесия на рынке товаров. 

5 Естественные монополии в РФ: проблемы функционирования и регулирования. 

5 Сравнительный анализ антимонопольного регулирования в современных разви-

тых странах и в России 

5 . Антимонопольная политика в России. 

5 Сущность конкуренции и ее современные формы. 

5 Олигополия: формы проявления и особенности в России. 

6 Потребительский выбор и теория поведения потребителя на рынке.   

6 Поведение фирмы в краткосрочном периоде в условиях совершенной конкурен-

ции. 

7 Организационно-правовые  формы предпринимательства в России. 

7 Проблема банкротства предприятий и ее особенности в РФ. 

7 Малый и средний бизнес в России: место и роль в экономике, перспективы раз-

вития. 

8 Издержки фирмы: сущность и структура. 

8 Проблемы максимизации прибыли фирмы в условиях различных типов рынка. 

9 Сущность и факторы экономических рисков 

9 Экономическая безопасность: содержание, формы  и индикаторы 

10 Налогово-бюджетная политика: проблемы функционирования и перспективы 

развития 

10 Фискальная политика на современном этапе и пути ее совершенствования в рос-

сийской экономике. 

10 Дискреционная фискальная политика и механизм ее воздействия на состояние 

экономики. 

10 Роль налогов в рыночной экономике. 

10 Финансовая система и финансовая политика государства. 

11 Кредитно-денежная система: сущность и проблемы функционирования в Рос-

сии. 

11 Коммерческие банки: механизм функционирования и перспективы развития. 

11 Денежное обращение и его структура. 

11 Кредитный рынок и его участники. 

11 Инфляция: сущность, специфика, методы борьбы. 
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11 Механизм воздействия денежного предложения на объѐм национального произ-

водства. 

12 Безработица: сущность, структура, формы. 

12 Проблемы регулирования занятости населения. 

12 Рынок труда в России: проблемы, особенности функционирования, методы ре-

гулирования. 

13 Экономический рост: сущность, типы, источники и критерии. 

14 Особенности современных экономических циклов и проблемы их регулирова-

ния. 

14 Циклы и кризисы в макроэкономике. 

15 Проблемы безработицы в развитых странах: сравнительный анализ  

США,  стран Западной Европы и России. 

15 Особенности развития российской экономики: специфика и основные  тенден-

ции. 

15 Монетарная политика и принципы ее проведения: мировой опыт. 

 

КИМ для курсовой работы    

Параметр  Баллы 

  Студент выбрал верную методику, представил пояснительную записку 

в объеме не менее 35 стр. формата А4, ответил на все вопросы, допу-

стил не более 1 ошибки в ответе        

5 

  Студент выбрал верную методику, представил пояснительную записку 

в объеме не менее 35 стр. формата А4, ответил на все вопросы, имеются 

незначительные замечания по тексту и оформлению работы, допустил 

не более 3 ошибок в ответе        

4 

  Студент выбрал верную методику,  представил пояснительную запис-

ку в объеме не менее 35 стр. формата А4, ответил на все вопросы, име-

ются значительные замечания по тексту и оформлению работы, допу-

стил не более 5 ошибок в ответе        

3 

  Студент выбрал верную методику,  представил пояснительную запис-

ку в объеме не менее 35 стр. формата А4, ответил на все вопросы, име-

ются значительные замечания по тексту и оформлению работы, допу-

стил  более 5 ошибок в ответе        

2 

 

Вопросы к экзамену 

При подготовке к экзамену студентам необходимо повторять курс в последовательности, 

предусмотренной в рабочей программе, чтобы закрепить знания полученные в процессе обуче-

ния по предмету «Экономика» и не оставить без внимания вопросы не вошедшие в перечень 

экзаменацонных. 

№ Текст контрольно-измерительных материалов (экзамен) 

01 1. Предмет и метод дисциплины «Экономика» и ее функции. 

2. Макроэкономические показатели системы  национальных счетов. 

02 1. Особенности экономических законов и их значение для развития обществ. 

2. Классификация и периодичность кризисов. 

 «Длинные волны в экономике» Н.Д. Кондратьева. 

03 1. Спрос, функция спроса  и ее влияние на него ценовых и неценовых факторов. 

2. Рынок кредитных ресурсов и рынок ценных бумаг. 
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04 1. Рынок труда. 

2. Экономический  рост: сущность, критерии и качество. 

05 1. Личный и вещественный факторы производства. 

2. Интернационализация экономических процессов. 

06 1. Уровни экономического анализа: микро, мезо, макро и мага уровни. 

2.  Мировое хозяйство, этапы его становления, основные черты. 

07 1.Методы познания экономических процессов. 

2. Необходимость международной торговли 

Внешняя торговля, ее виды и структура. 

08 1. Товарный обмен и производство как основа возникновения рыночных отношений 

2. Совокупное предложение и неценовые факторы, влияющие на него. 

09 1. Возникновение, сущность и функции денег. Цена и закон денежного обращения. 

2. Совокупный спрос и неценовые факторы, влияющие на него. 

10 1. Сущность, содержание и основные экономические законы рынка. 

2. Подсчет ВНП по доходам и расходам.  Индексы цен. Инфлятор и дефлятор ВНП. 

11 1 Виды и типы рынка. Функции рынка и его инфраструктура. 

2. Международная миграция капитала и рабочей силы. 

12 1 Процесс производства, средства производства и производственные отношения. 

2. Меркантилизм как первое направление систематизации экономических знаний. 

13 1. Рынок средств производства и капитала. 

2. Экономические и социальные последствия безработицы. 

14 1. Рынок земли. 

2. Безработица и ее формы. 

15 1. Прибыль и виды прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли 

2. Общие принципы макроэкономического равновесия 

16 1. Конкуренция и ее основные виды.  

2. Национальная экономика и национальное богатство. 

17 1. Совершенная конкуренция и монополия. 

2.Типы экономического роста и влияние на них технического прогресса 

18 1. Банковская система, ее структура и функции. 

2. Монополистическая конкуренция.Олигополия. 

19 1. Виды денег и современные требования, предъявляемые к деньгам. Доходность и 

ликвидность денежных агрегатов 

2. Государственная политика в отношении монополий и антимонопольное законода-

тельство. 

20 1. Предложение, функция предложения и влияние не нее ценовых и неценовых факто-

ров 

2. Общественный продукт, его структура, способы измерения. 

21 1. Взаимодействие спроса и предложения на рынке. 

Сдвиг равновесия. Равновесие в мгновенном, коротком и длительном периодах  

2. Марксизм и его вклад в развитие научной экономической мысли. 

22 
1. Эластичность величины предложения от цены 

2. Инфляция: сущность и причины возникновения 

Виды инфляции и ее измерение. 

23 1. Эластичность спроса по доходу.Перекрестная эластичность спроса по цене. 

2. Уровень безработицы. Относительный характер данных об уровне безработицы.  
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24 1. Эластичность объема спроса по цене и ее виды., 

Неценовые факторы, влияющие на эластичность спроса по цене 

2. Естественный уровень безработицы и полная занятость. 

25 1. Общие определения потребления и полезности потребляемого товара. Потребитель-

ский излишек (рента) 

2. Экономические и социальные последствия инфляции.  

26 1. Кривая безразличия и ее свойства. 

Карта кривых безразличия. Ограничение по бюджету и точка оптимума  

2. Экономическое учение физиократов и их основные представители. 

27 1. Издержки производства в краткосрочном периоде. 

2. Маржиналистская революция и ее значение для расширения экономических знаний. 

28 1. Понятие и виды издержек производства. 

2. Суть, содержание и основные направления развития неоклассического направления. 

29 1. Эффект масштаба. 

2. Цель и экономическая эффективность экономического роста. Факторы экономиче-

ского роста. 

30 1. Продукт и доход фирмы. Производственная функция. 

2. Новый подход к рассмотрению экономических явлений, предложенный институцио-

нализмом. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная рекомендуемая литература по дисциплине: 

1. Экономика [Текст] : Учебник для курсантов, слушателей и студ. вузов (гриф Пр.) / под 

ред. В. С. Артамонова, С. А. Иванова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 528 с. - (Учебник для 

вузов). 

2. Экономика [Текст] : Курс лекций и практические занятия : Учебное пособие для студ., 

обуч. по спец. 060800 (гриф УМО) / Г. М. Гукасьян. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 512 с. - 

(Учебное пособие).  

3. Экономика [Текст] : Учебник для студ. вузов (гриф УМО) / Г. С. Вечканов. - 2-е изд. - 

СПб. : Питер, 2009. - 448 с. - (Учебник для вузов). 

4. Экономика: вопросы - ответы [Текст] : Учебное пособие / Е. Ф. Борисов. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Инфра-М, Контракт, 2009. - 192 с. 

5. Экономика [Текст] : Учебник для студ. вузов обуч. по экономическим спец. (гриф МО) / 

под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. - 3-е изд. допол. и исправ. - СПб. : Питер, 2007. - 

544с. : ил. - (Учебник для вузов). 

6. Экономика [Текст] : учебник для студ. вузов (гриф МО) / под ред. В. Д. Камаева. – 13-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Владос, 2007. - 591 с. - (Учебник для вузов). 

 

Дополнительная рекомендуемая литература: 

1. Шульгина Л. В. Основы экономической теории Часть 1. Общие проблемы экономического 

развития. Микроэкономика: Учебное пособие. - Воронеж: Воронежский госуниверситет, 2009. 

– 76 с. 

2. Шульгина Л. В. Основы экономической теории Часть 2. Макроэкономика. Мировое хозяй-

ство: Учебное пособие. – Воронеж: Воронежский госуниверситет, 2009. – 92 с. 
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3. Гапонова С. Н. Экономика. учеб. пособие / С. Н. Гапонова; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж: ВГТА, 

2008. – 387 с. 

4. Смольянова Е. Л. Экономика [Текст] : Учебное пособие по подготовке и выполнению кур-

совой работы для студ. спец. 080105, 080109, 080502 / науч. ред. В. П. Воронин. - Воронеж, 

2010. - 84 с. 

5. Воронин В. П., Матузенко Е. В., Швец А. А. Концепция развития предпринимательства. - 

Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад., 2008. - 309 с. 

6. Шульгина Л. В., Гасилов В. В., Сова А. Н. Управление экономической устойчивостью про-

мышленных предприятий. – Воронеж: ВГТА, 2010 – 168 с 

7. Шульгина Л. В., Мещеряков Д. А., Подрезова Ю. А., Шульгин А. В. Государственный сек-

тор и его эффективность в российской экономике. - Воронеж, ВЭПИ, 2009 – 149 с.  

8. Колин К. Качество жизни в информационном обществе // Человек и труд – 2010 - №1. – С.39-

43. 

9. Ракоти В. Доходы от бизнеса и личный доход // Человек и труд – 2010 - №1. – С.53-58. 

10. Роик В. Бедность: причины, следствия, пути преодоления // Человек и труд – 2010 - №1. – 

С.17-21. 

Научные статьи: 

11. Андрианов В. Бюрократия и государственная служба // Общество и экономика - 2010. -

№9. - С.27-65.  

12.  Андрианов В. Инфляция в мировой экономике и России // Общество и экономика - 

2010. - № 7-8. - С. 117-128. 

13. Балацкий Е. Роль оптимизма в инновационном развитии экономики // Общество и эко-

номика - 2010. - № 1. - С. 3-20. 

14. Болдырев, Ю. Ю. Кого поздравлять с "выходом из острой фазы кризиса"? / Ю. Ю. Бол-

дырев // Российский экономический журнал. - 2010. - № 1. - С. 24-40. 

15. Варламова С. Н., Седова Н. Н. Здоровый образ жизни – шаг вперед, два назад // Социс - 

2010 - №4. - С. 75-87. 

16. Вишневский В., Деменьтев В. Инновации, институты, эволюция // Вопросы экономики – 

2010. – №10. – С.42-62. 

17. Возмитель А. А., Осадчая Г. И. Образ жизни в России: динамика изменений // Социс. - 

2010 - №1. - С. 17-27. 

18. Волков В. Проблема надежных гарантий прав собственности и российский вариант вер-

тикальной политической интеграции // Вопросы экономики - 2010.- №8. – С. 4-27. 

19. Володенков В. К характеристике отечественного рынка информационно-

коммуникационных услуг / В. Володенков // Российский экономический журнал. - 2010. - № 1. 

- С. 103-104.  

20.  Вольман Х. Б. Оценивание реформ государственного управления «третья волна» // Со-

цис - 2010 - №10. - С. 93-99. 

21. Голанд Ю. сравнение реформ периода нэпа и постсоветсткой России // Вопросы эконо-

мики - 2010.- №4. с.82-99. 

22.  Голанд, М. Еще раз о природе российской инфляции и антиинфляционной политике де-

нежных властей / М. Голанд // Российский экономический журнал. - 2010. - № 1. - С. 99-100.  

23. Голиченко О. Модернизация и реформирование инновационной стратегии России: про-

блемы и решения // Вопросы экономики - 2010.- №8. – С.41-53. 

24.  Гребнев Л. Факторы и ресурсы: тождество, различие или противоположность // Вопро-

сы экономики - 2010.- № 7. – С. 135-150. 

25. Данилов А. Н., Елсуков А. Н. Методологические проблемы периодизации истории со-

циологии // Социс - 2010 - №10. - С. 114-121. 
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26. Делягин, М. Г. Система бюджетных учреждений: грядет сокрушительный реформаци-

онный удар / М. Г. Делягин // Российский экономический журнал. - 2010. - № 2. - С. 35-38.  

27. Добрецов Н. Л., Ермиков В. Д. Нужна ли сегодня наука России? // ЭКО. – 2010. - № 10. – 

С. 2-14. 

28. Доган М. А. Социология среди социальных наук // Социс - 2010 - №10. - С. 3-14. 

29. Кива А. В. Россия: путь к катастрофе или модернизации? // Социс. - 2010 - №11. - С. 133-

142. 

30. Кирдина С., Кирилюк И., Рубенштейн А. Российская модель институциональных изме-

нений: опыт эмпирико-статистического исследования // Вопросы экономики - 2010. - №11. – 

С. 97-114. 

31. Косикова Л. С. Экономическая политика России в постсоветском регионе: (ретроанализ, 

оценка итогов, предложения) / Л. С. Косикова // Российский экономический журнал. - 2010. - 

№ 2. - С. 39-57. 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Лебедев О. Т. Экономика отраслевых рынков. Учебное пособие. – Изд-во Политехниче-

ского университета, 2009. [Электронный ресурс] // http://www.aup.ru/books/m627/ 

 Фролова Т. А. Экономика: конспект лекций – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. [Электронный 

ресурс] // http://www.aup.ru/books/m202/ 

 Экономика. Введение в экономику. Микроэкономика : учеб. пособие / Б. И. Герасимов, 

Н. С. Косов, В. В. Дробышева и др. ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. И. Герасимова и 

д-ра экон. наук, проф. Н. С. Косова – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – Ч. 1. 

[Электронный ресурс] // http://www.aup.ru/books/m885/ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- Яндекс-Каталог: История отечественного государства и права; 

- Информационная «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; 

- http;// window. edu. ru./ Материалы сети Интернет («Википедия» и др.). 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимо использо-

вать имеющиеся средства для видео просмотра иллюстрационного материала, мультимедийный 

проектор, компьютеры и офисную технику. Возможно проведение текущего, промежуточного и 

итогового контроля в форме компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и 

при помощи тестовых вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для самостоятельной ра-

боты студента может сопровождаться указанием на источники в Интернете. При наличии мульти-

медийного проектора основные положения могут поддерживаться Power Point. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 

 

Составитель: д.э.н., профессор                                                                         Шульгина Л.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономических дисциплин Воронежского 

филиала МАЭП от «24» июня 2013 г., протокол № 10. 

 

И.о. Зав.кафедрой экономических дисциплин: к.э.н.                                    Королева О.В.  

 

Согласовано: Зам.директора по УВР, к.ф.н.                                                   Удалова Н.Е. 


