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ОУВОП.12 ЭКОНОМИКА 

Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения 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; 

В результате освоения 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. 

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. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) если 

предусмотрено 

- 

Составление опорных схем, схемоконспектов, таблиц 

Составление словаря политико-правовых терминов 

Написание рефератов 

Работа с учебными и юридическими текстами 

Выполнение творческих заданий 

8 

6 

2 

15 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Тема 1.1 Основные экономические проблемы 

Тема 1.2 Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

Тема 1.3 Типы экономических систем 

Тема 1.4 Микроэкономика. Виды экономических систем 



Раздел 2. Семейный бюджет 

Тема 2.1  

Семейный бюджет 

Раздел 3. Товар и его стоимость 

Тема 3. Товар и его стоимость 

Тема 4. Рыночная экономика 

Тема 4.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

Тема 4.2 Экономика предприятия: цели, организационные формы 

Тема 4.3 Организация производства 

Тема 4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат 

Тема 5. Труд и заработная плата 

5.1 Рынок труда. Заработная плата и мотивация 

Тема 5.2 Безработица. Политика государства в области занятости 

Тема 5.3 Наемный труд и профессиональные союзы 

Тема 6. Деньги и банки 

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 7. Государство и экономика  

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. Экономические циклы 

Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 

Глава 8. Международная экономика 

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



 


