


 
 

 

 

 

 

 

  



1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины:  

- теоретическое освоение основных экономических закономерностей 

функционирования современной рыночной экономики 

- воспитание у студентов экономического мышления, необходимого для 

эффективной практической деятельности. 

Задачи: 

- усвоение основных  положений современной экономической науки; 

- овладение специальной экономической терминологией  и лексикой; 

- привитие студентам навыков основ анализа экономических процессов  и их 

использования при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина относится к блоку «факультативы» вариативной части образовательной 

программы. Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания 

курса «Обществознание» в объеме средней образовательной школы. Дисциплина 

взаимосвязана с дисциплинами: философия, история, математика  и является 

методологической основой для изучения дисциплин: основы экономических знаний. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 3.1.Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Экономика ОПК-5 Способен  принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-5      -Знает 

направления современной 

экономической теории;  

закономерности 

функционирования 

современной экономики  

ИД-2ОПК-5        - Умеет 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы  

ИД-3ОПК-5              - Владеет  

методами  анализа 

экономических ситуаций 

 

4. СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических  часа 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

дисциплины, 

курсовая работа 

(проект), 

промежуточная 

аттестация С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы 

и трудоемкость  (в 

академических часах) 

Контроль 

(в акаде- 

мических 

часах) 

Самосто- 

ятельная 

работа (в 

академи- 

ческих 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае- 

мости 
 

Л 

 

ПЗ 

 

КТО 

1 Предмет и метод 

экономической 

теории 

1 4 4   8 Тест 



 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

дисциплины, 

курсовая работа 

(проект), 

промежуточная 

аттестация 

С
ем

е

ст
р

 

Виды контактной работы 

и трудоемкость  (в 

академических часах) 

Контроль 

(в акаде- 

мических 

часах) 

Самосто- 

ятельная 

работа (в 

академи- 

ческих 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае- 

мости 
2 Общественное 

производство и 

экономические 

отношения 

1 6 4   12 Тест 

3 Общая 

характеристика 

рыночной 

экономической 

системы 

1 4 4   8 Тест 

4 Современные  

проблемы 

национальной 

экономики 

1 4 4   9,8 Тест 

5 Зачет 1   0,2    

 Итого  18 16 0,2  37,8  

 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, КТО – контроль теоретического обучения 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Лекции 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы  

1 Предмет и метод 

экономической теории 

История развития экономической науки. Основные 

экономические   категории: блага, потребности, ресурсы и 

факторы производства.  Экономические субъекты.  

 

2  Общественное 

производство и 

экономические 

отношения 

Производство, распределение, обмен и потребление. 

систем. Проблема выбора. Товарное производство как 

основа рыночной экономики. Трудовая теория стоимости 

товара. Основные положения теории предельной 

полезности. Стоимость, ценность и цена.  

3 Общая характеристика 

рыночной 

экономической системы 

Экономические институты.  Собственность в 

экономических системах.  

Экономические системы. Национальные модели в рамках 

экономических систем .Понятие рынка. Типология 

рынков. 

 

4 Современные проблемы 

национальной 

экономики 

Понятие национальной экономики. Субъекты 

национальной экономики. Модель функционирования 

национальной экономики. Роль государства в 

регулировании экономики. Основные проблемы 

национальной экономики. Тенденции развития 

российской экономики Тенденции развития мировой 

экономики. Угрозы экономической безопасности. 

 

5.2  Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы  

1  Предмет и метод История развития экономической науки. Основные 



№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы  

экономической теории экономические   категории: блага, потребности, ресурсы и 

факторы производства.  Экономические субъекты.  

 

2 Общественное 

производство и 

экономические 

отношения 

Производство, распределение, обмен и потребление.  

Проблема выбора. Товарное производство как основа 

рыночной экономики. Трудовая теория стоимости товара. 

Основные положения теории предельной полезности. 

Стоимость, ценность и цена. 

3 Общая характеристика 

рыночной 

экономической системы 

Экономические институты.  Собственность в 

экономических системах.  

Экономические системы. Национальные модели в рамках 

экономических систем .Понятие рынка. Типология 

рынков 

4 Современные проблемы 

национальной 

экономики 

Понятие национальной экономики. Субъекты 

национальной экономики. Модель функционирования 

национальной экономики. Роль государства в 

регулировании экономики. Основные проблемы 

национальной экономики. Тенденции развития 

российской экономики Тенденции развития мировой 

экономики. Угрозы экономической безопасности. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы  Форма  (вид)  самостоятельной 

работы 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

1 Предмет и метод 

экономической теории 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

8 

2 Общественное производство 

и экономические отношения  

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

12 

3 Общая характеристика 

рыночной экономической 

системы 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

8 

4 Современные проблемы 

национальной экономики 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

9,8 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют 

технологии методологического уровня: технология поэтапного формирования умственных 

действий, технология развивающего обучения, элементы технологии критического 

мышления. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации 

коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и 

консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование 

мультимедиа-средств при проведении лекционных и практических занятий. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – зачет (1 семестр) 

Вопросы к зачету 



1. Предмет и функции экономической теории. Экономические категории и законы. 

2. Методы экономической теории 

3. Генезис экономической теории 

4. Научные школы экономической теории 

5. Взгляды меркантилистов 

6. Взгляды физиократов 

7. Взгляды классической школы 

8. Взгляды  марксистов 

9. Взгляды неоклассического направления 

10. Взгляды и вклад в развитие науки маржиналистов 

11. Вклад в развитие науки институционалистов 

12. Кейнсианская научная школа 

13. Школа монетаризма 

14. Потребности и блага. Их классификация 

15. Теория общественного производства 

16. . Ресурсы и факторы производства 

17. Ограниченность ресурсов и проблема выбора 

18. Результат и эффективность производства 

19. Альтернативные издержки. Кривая производственных возможностей. 

20. Экономические субъекты. Их характеристика 

21. Фазы воспроизводства 

22. Товарное производство как основа рыночной экономики 

23. Трудовая теория стоимости товара 

24. Основные положения теории предельной полезности 

25. Товар как экономическая категория 

26. Деньги и их функции 

27. Стоимость, ценность и цена 

28. Экономические институты: понятие, фукции, типы 

29. Собственность в различных экономических системах 

30. . Экономические системы. Типы  экономических систем. 

31. Модели смешанной экономики 

32. Виды и формы собственности 

33. Рынок: понятие и функции 

34. Виды рынков 

35. Инфраструктура рынка 

36. Национальная экономика: понятие и цели 

37. Субъекты национальной экономики 

38. Модель кругооборота ресурсов, товаров и денег 

39. Модель функционирования национальной экономики 

40. Роль государства в регулировании экономики 

41. Проблемы национальной экономики 

42. Тенденции развития российской экономики 

43. Тенденции развития мировой экономики 

44. Угрозы экономической безопасности 

45. Методы анализа экономической безопасности 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 а) литература: 



 1 Душенькина Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Душенькина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6268.html 

 2.. Лашко Т.А. Практикум по учебному курсу «Экономическая теория» [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.А. Лашко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2012. — 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9601.html 

 3. Янова П.Г. Введение в экономическую теорию [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2013. — 237 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13434.html 

 4. Янова П.Г. Общая экономическая теория [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. 

— 361 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13440.html 

 5. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Новикова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 349 c. — 978-985-

7081-19-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28307.html 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks –
 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 
отвечает требованиям стандартов высшей школы, 
СПО, дополнительного и дистанционного 
образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования  

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

3 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

4 Операционная система MS 
Windows 7 Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

 

 в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

http ://www. gks.ru Сайт Росстата содержит статистические 

данные по социально-экономическому 

развитию страны и ее регионов. 

http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития содержит 

структуру, функции, направления 

деятельности, нормативные документы, обзор 

новостей в министерстве, статьи. 

http://www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ содержит 

информацию о бюджетной, налоговой, 

http://www.iprbookshop.ru/6268.html
http://www.iprbookshop.ru/9601.html
http://www.iprbookshop.ru/


Наименование ресурса Краткая характеристика 

финансовой политике, регулирования 

банковской деятельности, кредитных 

операций, пенсионных накоплений. 

http://www.cbr.ru Сайт Центрального банка РФ содержит 

информацию по денежно-кредитной 

политике, об операциях с ценными бумагами, 

структуре денежной массы и др. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по данной дисциплине проводятся в специальных помещениях,  

представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Все помещения, в которых 

проводятся занятия,  соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Специального оборудования для освоения и преподавания дисциплины не требуется. 

Для наглядности представляемого материала студентами и преподавателем используется 

мультимедиа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


