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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 

 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

ОК-8 

 

Способность ориенти-

роваться в политиче-

ских, социальных и 

экономических про-

цессах 

Способность к логиче-

скому мышлению, ар-

гументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь, вес-

ти полемику и дискус-

сии 

Способность прини-

мать оптимальные ор-

ганизационно-

управленческие реше-

ния 

Знать: понятие и виды методов экономических наук;  

Уметь: характеризовать социально-экономические про-

цессы; 

Владеть: навыками оценки экономических явлений и 

процессов.  

Знать: основные правила логического экономического 

мышления; 

Уметь: формулировать устно и письменно собственные 

идеи, анализируя проблемы социально – экономического 

развития общества; 

 Владеть: навыками публичных выступлений по эконо-

мической тематике. 

Знать: понятие и виды организационно – управленче-

ских решений в экономической деятельности;  

Уметь: принимать решения о порядке поведения в кон-

кретных ситуациях; 

Владеть: навыками принятия решений в повседневной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б.1. в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Правоохранитель-

ная деятельность». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 

формируются при изучении предмета «Экономика» в общеобразовательной 

школе. 

Учебная дисциплина «Экономика» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Политология», «Социология», «Финансовое право».  

До начала изучения дисциплины «экономика» обучающиеся должны: 
Знать – понятие «экономика как хозяйственная система»; 

– понятие факторов производства, 

– юридическое и экономическое содержание понятия «собственность»;  

– типы экономических систем;  

– основные понятия рыночной системы хозяйствования;  

– показатели развития национальной экономики; 

– определение инфляции и безработицы; 

– понятие всемирного хозяйства. 

Уметь -анализировать жизненные ситуации на предмет их экономического содержания. 

Владеть -основными экономическими терминами (экономика, товар, деньги, рынок, типы 

рыночных структур, национальная экономика, инфляция, безработица, экономи-

ческий цикл, кризис, мировая торговля); 

-первоначальными навыками анализа статистической информации в сфере эко-

номики 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика» составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

I Введение в экономику        

1. Экономика как хозяйственная система 8 2 2    6 

2. История экономических учений 8      8 

3. 
Собственность и социально-экономические отно-

шения 
8      8 

II Микроэкономика        

4. Понятия рыночной системы хозяйствования 8      8 

5. Спрос и предложение 8 2   2  6 

6. Конкуренция и монополизм  8      8 

 Итого 3 семестр 48 4 2  2  44 

7. Издержки производства и прибыль 8 2   2  6 

8. Деятельность фирмы  8      8 

9. Рынки факторов производства 10 2   2  8 

III Макроэкономика        

10. Система показателей макроэкономики 10 4 2  2  6 

11. 
Экономический рост и макроэкономическое равно-

весие 
10      10 

12. 
Макроэкономическая нестабильность: инфляция и 

безработица 
10 2   2  8 

13. 
Государственные финансы. Бюджетно-налоговая 

политика 
10      10 

14. 
Денежно-кредитная система и политика государст-

ва 
10 2 2    8 

15. Мировая экономика 10      10 

16. 
Государственное регулирование рыночной эконо-

мики 
10      10 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен        

Итого 4 семестр 96 12 4  8  84 

Итого по курсу 144 16 6  10  128 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 

Тема 1. Экономика как хозяйственная система 

Человек и экономика. Мотивация труда. Внеэкономическое принуждение к 

труду. Основы рационального экономического поведения.  
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Человек, потребности и производство. Производительные силы и произ-

водственные отношения, способ производства.  

Ресурсы и их виды. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Свобода выбора. Выбор цели. Выбор ресурсов. Понятие рационального пове-

дения хозяйства. Альтернативные затраты. Эффективность производства. Кри-

вая производственных возможностей и закономерности ее изменения.  

Социально-экономические типы общества и критерии их выделения. Тра-

диционная экономика. Рыночная экономика. Административно-командная эко-

номика. Смешанная экономика. 

Экономическая теория – фундаментальная экономическая наука, изучаю-

щая общие закономерности хозяйственной жизни во взаимосвязи с этико-

социальными процессами. Экономическая теория и экономическая политика. 

Экономикс. Позитивная и нормативная экономика. Микро– и макроэкономика. 

Функции экономической науки: познавательная, практическая, методологиче-

ская, прогностическая. 

Предмет экономической теории. Многообразие подходов к предмету эко-

номической теории. Принципы теоретической и прикладной экономики.  

Методы познания экономической науки: общие и специфические; диалек-

тический, метафизический, индукции и дедукции.  

 

Тема 2. История экономических учений 

Зарождение экономической мысли. Цивилизация древней Азии. Кодекс 

царя Хаммурапи. Экономика Вавилонского царства. Понятие натурального хо-

зяйства. Развитие товарно-денежных отношений и мелкого производства.  

История экономических учений Древней Греции: Ксенофонт, Платон, 

Аристотель. Учения Аристотеля о форме стоимости товара. Аграрное движение 

в Древнем Риме.  

Экономические идеи в Западной Европе в V – XVIII вв. Экономические 

учения канонистов (Фома Аквинский). Собственность, торговля, «справедливая 

цена», процент. Общественное разделение труда. 

Меркантилизм как первая школа политической экономии (Уильям Стаф-

форд, Томас Мен, Антонио Серра). Две стадии развития меркантилизма. Рас-

пространение меркантилизма в Европе. Источники богатства. 

Экономические идеи в России в XVII – XVIII вв. И. Т. Посошков и его 

книга «О скудости и богатстве».  

Возникновение классической политической экономии в Англии и во 

Франции. Исторические условия возникновения и общая характеристика клас-

сической политической экономии. Экономическая теория У. Пети. Основные 

идеи экономического учения А. Смита и Д. Риккардо. Труд А. Смита «Исследо-

вание о природе и причине богатства народов». Понятие стоимости, капитала, 

заработной платы и прибыли в трудах А. Смита и Д. Риккардо.  

Французские экономисты. Жан Батист Сэй. Теория полезности. Закон Сэя. 

Проблемы политической экономии в русской экономической мысли XVIII – 

XIX вв. Экономическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса.  
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Кейнсианство и неокейнсианство. Спрос, потребление и накопление. Об-

щая теория занятости. Эволюция современной экономической науки. 

 

Тема 3. Собственность и социально – экономические отношения 

Собственность, ее виды и формы. Экономическое и юридическое содержа-

ние собственности. Собственность как система отношений по присвоению, хо-

зяйственному использованию имущества и его экономической реализации. 

Формы взаимоотношений по хозяйственному использованию имущества. Виды 

экономической реализации собственности. Субъекты и объекты собственности. 

Права собственников и их закрепление в законодательстве.  

Многообразие видов и форм собственности: частная, государственная 

смешанная. Преимущества и недостатки форм собственности. 

Реформирование отношений собственности в современной России. 

 

РАЗДЕЛ II. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 4. Понятия рыночной системы хозяйствования 

Товар и его свойства: потребительная стоимость, и меновая стоимость. 

Двойственный характер труда, воплощенного в товаре: конкретный и абстракт-

ный труд. Конкретный труд: неквалифицированный и квалифицированный. 

Абстрактный труд: простой и сложный. Общественно необходимые затраты 

труда. Трудовая теория стоимости, ее основные положения. Закон стоимости, 

его функции: измерительная, регулирующая, дифференцирующая, распредели-

тельная, стимулирующая.  

Теория предельной полезности. Потребность и полезность. Концепция 

субъективной ценности. Совокупная и предельная полезность. Закон убываю-

щей предельной полезности. Закон потребительских предпочтений. Практиче-

ское применение трудовой и маржиналистской теорий стоимости. 

Возникновение денег. Смена форм стоимости: простой, развернутой, все-

общей и денежной. Виды денег. Функции денег: мера стоимости, средство об-

ращения, средство платежа, средство накопления и мировые деньги. Денежное 

обращение и денежные системы, их типы и элементы. Денежные агрегаты и 

измерение денежной массы. Электронные деньги. Государственная монополия 

на деньги.  

Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство. Рынок: условия возникновения. 

Основы рыночной экономики. Частная собственность. Сущность и функции рынка. 

Структура рынка. Основные участники рыночных отношений: покупатели и про-

давцы, спрос и предложение, деньги и цена. Виды рынков: предметов потребления, 

средств производства, труда, капитала, земли, информации, ценных бумаг, денег. 

Внешние эффекты и общественные блага. Инфраструктура рынка: товарная и фон-

довая биржи, биржа труда, банковская система. Преимущества и недостатки ры-

ночных отношений, необходимость государственного регулирования. Социально– 

ориентированная рыночная экономика.  
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Тема 5. Спрос и предложение 

Мотивы и цели потребления. Спрос. Закон спроса. Величина спроса. Фак-

торы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект за-

мещения.  

Предложение. Закон предложения. Изменение величины предложения. 

Факторы, влияющие на предложение. 

Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Законы рыночного 

ценообразования. Цены «пола» и «потолка». Изменение рыночного равновесия 

при изменении спроса и предложения. Последствия изменения рыночного рав-

новесия. 

Эластичность. Эластичность спроса по цене и по доходам потребителей. 

Измерение эластичности спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения. 

Применение теории эластичности. 

 

Тема 6. Конкуренция и монополия 

Типы рынков. Спрос и предложение фирмы в условиях совершенной кон-

куренции. Объем выпуска и реализации на рынке совершенной конкуренции. 

Правила конкурентного поведения. Методы конкуренции. Преимущества и не-

достатки рынка совершенной конкуренции. 

Виды несовершенной конкуренции: монополия, олигополия и монополи-

стическая конкуренция. Монополистическая конкуренция: сущность, особен-

ности ценового равновесия. Понятие олигополии. Дуополия как частный слу-

чай олигополии. Типы олигополий. Ценовой лидер.  

Монополия: экономическая природа и причины возникновения. Формы 

монополий. Естественная монополия. Искусственная монополия и ее влияние 

на рыночный механизм. Монопсония. Спрос и предложение на монопольном 

рынке. Монопольно низкие и монопольно высокие цены. Предельный доход и 

максимизация прибыли монополистом. Монопольная власть. Ценовая дискри-

минация. Монополия и эффективность. Антимонопольное регулирование. 

 

Тема 7. Издержки производства и прибыль 

Издержки производства. Постоянные, переменные и валовые издержки. 

Общие, средние, предельные величины издержек. Краткосрочный и долгосроч-

ный периоды деятельности предприятия. Закон убывающей отдачи. Положи-

тельный и отрицательный эффект масштаба. Пути сокращения производствен-

ных издержек. Издержки обращения. Бюджетная линия товаропроизводителя. 

Производственная функция.  

Доходы предприятия. Общий, средний, предельный доход. Выручка и 

прибыль предприятия. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Максимизация 

прибыли в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

 

Тема 8. Деятельность фирмы 

Сущность предпринимательства. Условия возникновения и функции пред-

принимательства. Личные и деловые качества предпринимателя. Организаци-
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онно-правовые формы предпринимательской деятельности: индивидуальная, 

товарищество, акционерное общество. Особенности предпринимательства в со-

временной России. 

Производственная деятельность фирмы. Экономическая эффективность 

производства. Показатели эффективности работы фирмы. Явные и вмененные 

издержки. Постоянные, переменные и валовые издержки фирмы. Издержки об-

ращения. 

Доходы фирмы. Общий, средний, предельный. Выручка и прибыль пред-

приятия. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Максимизация прибыли в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Рынок труда: сущность и функции. Роль рынка труда в рыночной системе. 

Особенности рынка труда, отличие от других товарных рынков. Спрос и пред-

ложение труда. Цена труда, факторы, влияющие на ее величину. Прожиточный 

минимум. Минимальная ставка заработной платы. Формы заработной платы: 

повременная и почасовая. Виды заработной платы. 

Регулирование рынка труда: сущность и инструменты. Профсоюзы, их 

роль в защите социально-экономических интересов наемных работников. 

Рынок земли: сущность и особенности. Землевладение. Землепользование. 

Предложение и спрос земли, факторы оказывающие на них влияние. Ограни-

ченность производства земли. Земельная рента, как экономическая категория. 

Формы земельной ренты: абсолютная, дифференциальная, монопольная. Спрос 

и предложение земли. Формирование рынка земли в России. 

Рынок капитала: понятие и особенности. Основной и оборотный капитал. 

Физический и моральный износ основного капитала. Амортизационные отчис-

ления и норма амортизации. Оборачиваемость производственных фондов, фак-

торы, оказывающие влияние на данный процесс. 

Рынок ссудного капитала: роль и функции. Спрос на капитал и предложе-

ние капитала. Ставка процента и факторы ее определяющие.  

Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг (акции, облигации, векселя). 

Номинальная и рыночная цена акции. Акционерная прибыль. Участники рынка 

ценных бумаг. Фондовая биржа. 

 

РАЗДЕЛ III. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 10. Система показателей макроэкономики 

Сущность макроэкономического анализа. Агрегирование. Система показа-

телей макроэкономики. 

Система национальных счетов и принципы ее построения.  

Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт 

(ВВП). Исключение повторного счета. Добавленная стоимость.  

Методы расчета ВНП и ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП) и на-

циональный доход (НД). Личный доход (ЛД) до и после уплаты налогов. Рас-

полагаемый доход (РД). Потребление. Инвестиции. Номинальный и реальный 
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ВНП и ВВП. Дефлятор ВВП и ВНП. Основные макроэкономические тождества. 

Индексы цен. 

Понятие экономического роста. Типы экономического роста: экстенсив-

ный рост, интенсивный рост. Факторы экономического роста. 

 

Тема 11. Экономический рост и макроэкономическое равновесие 

Циклический характер экономического роста. Экономические циклы про-

исхождение, сущность и виды. Экономические кризисы как проявление нару-

шений стабильности и равновесия макроэкономики. Классификация кризисов 

по масштабам нарушения равновесия, по регулярности, по характеру наруше-

ний пропорций воспроизводства. Классический вариант экономического цикла 

(кризис, депрессия, оживление, подъем). Продолжительность экономических 

циклов: теоретические подходы к измерению. Государственное антицикличе-

ское регулирование: неокейнсианская и неоконсервативная модели. Особенно-

сти мирового финансового кризиса: причины и последствия. Совокупный спрос 

и совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного спроса и предло-

жения. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Мак-

роэкономическое равновесие. Краткосрочное и долгосрочное равновесие сово-

купного спроса и предложения. Классическая теория макроэкономического 

равновесия. Механизм установления равновесной динамики. Закон Сэя. Кейн-

сианская модель макроэкономического равновесия. Эффективный спрос. По-

требление и сбережения. Инвестиции и сбережения. Мультипликатор. Парадокс 

бережливости. Монетаристская модель макроэкономического равновесия. 

 

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Безработица: сущность и виды. Структурная и фрикционная безработица. 

Циклическая безработица. Полная занятость. Естественный уровень безработи-

цы. Исчисление уровня безработицы. Влияние безработицы на использование 

производственного потенциала страны. Экономические последствия безрабо-

тицы. Закон Оукена. Социальные последствия безработицы. Государственная 

политика занятости. Теоретические подходы к решению проблемы занятости в 

различных экономических школах. 

Инфляция: сущность и экономическая природа. Инфляция спроса. Инфляция 

издержек. Типы и виды инфляции. Гиперинфляция и опасность разрушения денеж-

ной системы. Социально-экономические последствия инфляции. Шоковая терапия 

и политика градуирования. Антиинфляционная политика государства.  

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

 

Тема 13. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика 

Сущность финансов, их виды и функции. Государственные финансы: 

бюджет и внебюджетные фонды. Функции государственного бюджета. Статьи 

расходов государственного бюджета. Доходная часть бюджета: налоги, акцизы, 

таможенные пошлины, доходы от государственного сектора экономики. Бюд-

жетный дефицит и профицит, сбалансированный бюджет. Теоретические под-

ходы к бюджету. Циклический и структурный дефицит госбюджета. Государст-
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венные займы и государственный долг. Эффект вытеснения. Проблемы обслу-

живания внешнего долга. 

Сущность налогов и налоговой системы. Прямые и косвенные налоги. Ос-

новные виды налогов. Принципы налогообложения. Налоговая база. Налоговые 

льготы. Ставка налога и ее виды. Функции налогов. Налог как средство эконо-

мического регулирования. Проблема сбора налогов.  

Дискреционная и недискреционная фискальная политика. 
 

Тема 14. Денежно-кредитная система и политика государства 

Экономическая природа и формы кредита. Функции кредита. Принципы 

кредитования. Структура современной кредитной системы. Парабанковская 

система. Банковская система. Однозвенная и двухзвенная банковская система. 

Функции центрального банка. Коммерческие банки. Специализированные бан-

ки. Активные и пассивные банковские операции. Банковские услуги. Кредит-

ный мультипликатор. Банковский мультипликатор. Учетная ставка и учет век-

селей. Особенности банковской системы России. 

Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на де-

нежном рынке. Денежный мультипликатор. Денежно-кредитная политика, как 

инструмент государственного регулирования экономики. Операции на откры-

том рынке, нормы обязательных резервов. Изменение учетной ставки. Измене-

ние нормы обязательных резервов. Методы денежно-кредитной политики.  
 

Тема 15. Мировая экономика 

Сущность и основные закономерности развития мирового хозяйства. Меж-

дународное разделение труда. Международная специализация и кооперация. 

Международная конкуренция и особенности ее проявления в современных ус-

ловиях. Глобальные проблемы мировой экономики.  

Международная торговля. Теория сравнительных преимуществ и ее эво-

люция. Международная торговля и макроэкономическое равновесие. Торговый 

баланс. Торговая политика государств: протекционизм и либерализм. Регули-

рование международной торговли. Тариф. Оптимальная ставка тарифа. Нета-

рифные барьеры. Квота. Лицензия. Таможенные союзы. Демпинг. 

Национальная и мировая валютные системы. Этапы развития мировой ва-

лютной системы. Понятие валюты и их виды. Конвертируемость.  

Валютный рынок и валютный курс. Факторы, определяющие валютный 

курс. Системы гибких и фиксированных валютных курсов. Управляемые пла-

вающие валютные курсы. Валютная интервенция. Паритет покупательной спо-

собности. Валютная котировка. Валютная политика государства. Экономиче-

ские проблемы современной России. 

 

Тема 16. Государственное регулирование рыночной экономики 

Основные направления деятельности государства по регулированию на-

циональной экономики.  

Финансовое регулирование. Стимулирование совокупного спроса, сокра-

щение бюджетного дефицита и государственного долга. Проведение оптималь-

ной налоговой политики, активизации инвестиционной деятельности. 
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Антиинфляционная политика. Краткосрочные и долгосрочные антиинфля-

ционные мероприятия. 

Денежно-кредитная политика, как инструмент государственного регулиро-

вания экономики. Операции на открытом рынке, нормы обязательных резервов. 

Изменение учетной ставки. Изменение нормы обязательных резервов. Кредит-

ная рестрикция и экспансия. 

Регулирование ценообразования. Участие государства как непосредствен-

ного субъекта рыночных отношений в процессе ценообразования. Государст-

венная монополия на эмиссию денег – решающий фактор формирования цен. 

Доходы: формирование, распределение и неравенство. 

Политика занятости. Сочетание активной и пассивной политики в борьбе с 

безработицей. 

Антициклическое регулирование. Инструменты и различные подходы к 

его использованию. 

 

5. Методические указания для обучающихся  по освоению 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Экономика» предполагает следующие ви-

ды занятий:  

– лекционное занятие; 

– практическое занятие; 

– самостоятельная подготовка. 

Количество лекционных и практических занятий определяется тематиче-

ским планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно иметь либо 

ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рационально пла-

нировать подготовку к занятиям.  

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-

лины 

Дисциплина «Экономика» включает в себя следующие разделы: введение в 

экономику, микроэкономика, макроэкономика. Первый раздел «Введение в 

экономику» предполагает изучение основных понятий, тенденций, категорий и 

законов экономического развития. В разделе «Микроэкономика» выявляются 

закономерности поведения и принятия решений первичных экономических 

единиц – домохозяйств и фирм, а также особенности формирования вследствие 

их взаимодействия структур высшего порядка – рынков отдельных благ и от-

раслей. Иначе говоря, микроэкономика изучает экономическое поведение про-

изводителей, потребителей, собственников производственных и финансовых 

ресурсов, а также функционирование разнообразных типов рыночных структур 

и отдельных отраслей промышленности.  

Микроэкономика изучает отдельные экономические единицы и формирует 

взгляд на всю экономику с точки зрения этих единиц. Раздел «Макроэкономика» 

хотя и отличается от «Микроэкономики» в некоторых акцентах, однако по сущест-

ву они взаимосвязаны между собой и не являются различными категориями. Одни 

и те же концепции и основные идеи используются и в микроэкономике и макроэко-
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номике. Только микроэкономика имеет дело с анализом поведения индивидуумов 

на рынке, цен на отдельные товары и изучением рынков, где эти товары произво-

дятся и продаются. В макроэкономике изучается коллективное поведение как ре-

зультат индивидуальных решений, принятых в условиях отсутствия полной ин-

формации о том, как ведут себя другие. Особенности макроэкономики обусловлены 

тем, что этот раздел экономической науки изучает отношения, которые объединяют 

национальное хозяйство в единое целое.  

Лекции занимают центральное место в учебном процессе.  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины «Эко-

номика»; показывается роль изучаемого предмета для практики; его связь со смеж-

ными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы; анализируются 

различные научные теории и подходы к изучаемым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 

начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-

правлении следует изучать вопросы; правильно спланировать работу, подгото-

виться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  

1) просмотреть записи предыдущей лекции;  

2) восстановить в памяти ее содержание; 

3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигаемые 

лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом развитии. 

Главное в лекции как правило помогает определить сам лектор. Надо толь-

ко обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор выде-

ляет основные положения, произнося их несколько значительнее и медленнее, 

иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-

ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 

широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 

книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 

лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, 

обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета экономиче-

ских показателей по изучаемой теме.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим 

образом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный 

материал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, 

представленные в методических рекомендациях по предмету «Экономика», 

проанализируйте решение типовых задач. 
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Методические указания по организации самостоятельной работы слуша-

телей. 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 

составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические рекоменда-

ции по проведению практических занятий, а также методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы. Конкретные формы работы определя-

ются преподавателем в соответствии с изложенными выше документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации самостоятельной 

работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, подго-

товка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся неясными и 

их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным материалом из 

указанных первоисточников (форма отчета – предоставление конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, ознакомление с 

литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач (форма отчета – 

выполнение практического задания); 

4) подготовка контрольной работы (форма отчета – предоставление кон-

трольной работы); 

5) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 

В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу «Эко-

номика» слушатели, обучающиеся по заочной форме обучения в Вологодском 

институте права и экономики ФСИН России, выполняют контрольную работу, 

которая является основанием для допуска к экзамену по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Экономика» в форме заочного обучения для 

обучающегося предусмотрено не такое значительное число контактных занятий 

с преподавателем, как при очном обучении, в связи с этим, возрастает роль и 

значение самостоятельной работы обучающегося в усвоении учебного материа-

ла. Одним из элементов фонда оценочных средств при проверке знаний обу-

чающимся является контрольная работа.  

Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, получен-

ных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения навыков само-

стоятельного понимания экономических терминов и законов, сравнительного 

анализа основных положений различных экономических теорий, навыков рабо-

ты с учебной литературой и публикациями в периодических изданиях, анализа 

статистической информации. Написание контрольной работы призвано опера-

тивно установить степень усвоения обучающимися учебного материала дисци-

плины и формирования соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать зна-

ние теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с темой 

задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. Ответы на 

контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в 

целом раскрывающими содержание вопроса. Используя научную и статистиче-
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скую информацию, нужно давать точные и конкретные ссылки на 

соответствующие источники.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 

дисциплине «Экономика»: 

1. Экономика: Методические материалы по дисциплине «Экономика» для 

слушателей, обучающихся по специальности 40.05.02 – «Правоохранительная 

деятельность» (специализация: административная деятельность). – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2018.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  
Ком-

петен-

ции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1
0

 

Т
ем

а 
1
1

 

Т
ем

а 
1
2

 

Т
ем

а 
1
3

 

Т
ем

а 
1
4

 

Т
ем

а 
1
5

 

Т
ем

а 
1
6

 

ОК-3 + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-8 + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 

средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной ат-

тестации, 

оценочные средства 

ОК-3 

 

Базовый Знает: понятие и виды методов экономических 

наук;  

Умеет: характеризовать социально-

экономические процессы; 

Владеет: навыками оценки экономических явле-

ний и процессов.  

Проверка уровня 

сформированности 

компетенции осу-

ществляется на эк-

замене и при вы-

полнении кон-

трольной работы. 

Экзамен предпола-

гает ответ слушате-

ля на два теорети-

ческих вопроса и 

решение задачи. 

Примерные темы 

контрольных работ 

средний Знает: сущность и характеристику методов эко-

номических наук;  

Умеет: характеризовать социально-

экономические процессы с точки зрения их зна-

чимости для профессиональной деятельности; 

Владеет: навыками экономического анализа фак-

тов и процессов в профессиональной деятельно-

сти. 
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повы-

шенный 

Знает: основные проблемы и тенденции развития 

экономических процессов; 

Умеет: использовать знания социально-

экономических процессов в профессиональной 

деятельности; 

Владеет: навыками оценки экономических явле-

ний и процессов с точки зрения их возможного 

позитивного или негативного воздействия на 

профессиональную деятельность. 

представлены в раз-

деле 7.3. 

 

ОК-7 Базовый Знает: основные правила логического экономиче-

ского мышления; 

Умеет: формулировать устно и письменно собст-

венные идеи, анализируя проблемы социально – 

экономического развития общества;  

Владеет: навыками публичных выступлений по 

экономической тематике 

Проверка уровня 

сформированности 

компетенции осу-

ществляется на эк-

замене и при вы-

полнении кон-

трольной работы. 

Экзамен предпола-

гает ответ слушате-

ля на два теорети-

ческих вопроса и 

решение задачи. 

Примерные темы 

контрольных работ 

представлены в раз-

деле 7.3. 

 

средний Знает: принципы и законы логического экономи-

ческого мышления; правила ведения дискуссии; 

Умеет: обосновывать высказанные положения 

различных экономических теорий; 

Владеет: навыками ведения дискуссии по эконо-

мическим проблемам 

повы-

шенный 

Знает: принципы и правила ведения полемики по 

экономическим проблемам; 

 Умеет: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

экономических, социальных и профессиональных 

задач; 

 Владеет: навыками аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения, корректного веде-

ния дискуссии и полемики в области экономики 

ОК-8 

 

Базовый Знает: понятие и виды организационно – управ-

ленческих решений в экономической деятельно-

сти;  

Умеет: принимать решения о порядке поведения 

в конкретных ситуациях; 

Владеет: навыками принятия решений в повсе-

дневной деятельности 

Проверка уровня 

сформированности 

компетенции осу-

ществляется на эк-

замене и при вы-

полнении кон-

трольной работы. 

Экзамен предпола-

гает ответ слушате-

ля на два теорети-

ческих вопроса и 

решение задачи. 

Примерные темы 

контрольных работ 

представлены в раз-

деле 7.3. 

 

средний Знает: сущность и значение организационно – 

управленческих решений в экономической дея-

тельности; принципы и правила их принятия; 

Умеет: квалифицировать экономически значимые 

факты и обстоятельства, влияющие на принятие 

организационно – управленческих решений; 

Владеет: навыками обоснования принимаемых 

решений.  

повы-

шенный 

Знает: принципы и способы принятия эффектив-

ных с точки зрения экономики организационно – 

управленческих решений; 

Умеет: принимать оптимальные с точки зрения 

экономики организационно – управленческие ре-

шения; 
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Владеет: навыками оценки возможных экономи-

ческих последствий принятия организационно – 

управленческих решений 
 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине «Экономика» 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой.  

Результаты экзамена определяются оценками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) и выставляются на основе шкалы 

оценки сформированности общекультурных компетенций. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки». Обучающийся имеет существенные пробе-

лы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен аргу-

ментированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в от-

ветах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с отве-

том; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». 

Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом 

для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы биле-

та и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает за-

труднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстриру-

ет способность применять теоретические знания для анализа практических си-

туаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в 

соответствии с основными требованиями». Обучающийся показывает полное 

знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает 

полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, 

допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положе-

ния к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освое-

ния материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотрен-

ных программой. 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 

Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного мате-

риала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и чет-

ко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориенти-

руется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выво-

ды, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использова-

нии программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответст-

вии со шкалой.  

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе выстав-

ляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 

 «Не зачтено» – обучающийся представил не самостоятельно выполненную 

работу; работа представляет компиляции теоретических положений учебной 

литературы; отсутствуют самостоятельные выводы, не продемонстрированы 

умения и навыки анализа, систематизации фактов и обстоятельств, сравнения 

сходных явлений, аргументации собственной позиции. 

 «Зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, вы-

полняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых оши-

бок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; продемонстрировал 

умения и навыки анализа, систематизации фактов и обстоятельств, сравнения 

сходных явлений, аргументации позиции. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Назовите предмет, функции и методы экономической теории. Приведите 

примеры реализации функций и методов экономической теории на практике.  

2. Сформулируйте определение понятия «валовой внутренний продукт». 

Перечислите и сравните методы его расчета.  

3. Охарактеризуйте натуральное и товарное производство, товар и его 

свойства. Составьте сравнительную характеристику натурального и товарного 

производства по различным критериям. 

4. Какие факторы экономического роста вы знаете? Перечислите типы 

экономического роста, проведите их сравнительный анализ. 

5. Охарактеризуйте глобальные проблемы мировой экономики. Приведите 

примеры. 

6. Назовите типы экономических систем. Составьте сравнительную 

характеристику типов экономических систем по различным критериям. 

7. Назовите сущность и условия возникновения рынка, основные элементы 

рынка. Проанализируйте значение элементов рынка в экономике. 

8. Что такое «безработица»? Перечислите виды безработицы. Составьте 

схему. 

9. Назовите структуру и функции рынка. Составьте схему структуры рынка 

по различным критериям. 

10. Перечислите социально-экономические последствия безработицы. 

Приведите примеры. 

11. Назовите преимущества и недостатки рыночного механизма. Проана-

лизируйте методы с помощью которых государство нивелирует недостатки ры-

ночного механизма. 

12. Что такое «инфляция»? Какие показатели инфляции Вы знаете? Как 

взаимосвязаны «инфляция» и «безработица»? Приведите примеры. 



18 

13. Опишите экономическое и юридическое содержание собственности. 

Приведите примеры реализации прав собственника на практике.  

14. Перечислите показатели развития национальной экономики. 

Проанализируйте статистику показателей развития экономики России за первое 

полугодие 2016г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

15. Дайте понятие издержек фирмы и назовите их виды. Проанализируйте 

структуру издержек фирмы по различным критериям. 

16. Рассмотрите историю происхождения денег. Какие функции денег Вы 

знаете? Приведите примеры. 

17. Дайте понятие монополии и опишите виды монополий. Проанализи-

руйте монопольное ценообразование. 

18. В чем заключается сущность кредита? Какие формы кредита и принци-

пы кредитования Вы знаете? Составьте схему.  

19. Опишите монополистическую конкуренцию и олигополию. Составьте 

сравнительную характеристику монополистической конкуренции и олигополии 

по различным критериям. 

20. Назовите особенности рынка земли, спроса и предложение земли. Изо-

бразите и проанализируйте кривую спроса и предложения на рынке земли. 

21. Сформулируйте понятие «финансовая система государства». Рассмот-

рите структуру финансовой системы государства. Составьте схему. 

22. Опишите сущность земельной ренты и ее формы. Проанализируйте 

значение форм земельных рент в экономике. 

23. В чем заключается сущность антимонопольной политики государства? 

Приведите примеры. 

24. Опишите спрос, закон спроса, факторы спроса. Изобразите кривую 

спроса и ее движение под воздействием различных факторов. 

25. Охарактеризуйте современные денежные средства. Приведите примеры.  

26. Опишите предложение, закон предложения, факторы предложения. 

Изобразите кривую предложения и ее движение под воздействием различных 

факторов. Аргументируйте. 

27. Что такое «совокупный спрос»? Какие факторы совокупного спроса Вы 

знаете? Назовите сущность и формы капитала. Изобразите и проанализируйте 

кривую спроса и предложения на рынке труда. 

28. Перечислите основные направления бюджетно – налоговой политики 

государства. Приведите примеры. 

29. Назовите показатели развития национальной экономики. Приведите 

примеры расчетов данных показателей. 

30. Рассмотрите понятия «международная торговля» и «торговая полити-

ка». Приведите статистическую информацию, характеризующую структуру и 

состояние современной мировой торговли. 

31. Назовите сущность и факторы экономического роста. Составьте срав-

нительную характеристику факторов экономического роста. 

32. Что такое «валютный курс»? Охарактеризуйте современную валютную 

политику России. 
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33. Опишите циклический характер экономического роста. Изобразите и 

проанализируйте фазы экономического цикла на графике. 

34. Рассмотрите сущность и структуру современного государственного 

бюджета. Приведите примеры. 

35. Опишите равновесную цену и законы рыночного ценообразования. 

Изобразите на схеме установление равновесной цены на рынке. 

36. Перечислите виды инфляции по формам проявления и темпам роста 

цен. Составьте схему. 

37. Опишите равновесную цену и законы рыночного ценообразования. 

Изобразите на схеме установление равновесной цены на рынке. 

38. Какие экономические последствия инфляции вы знаете? В чем сущность 

государственной антиинфляционной политики? Аргументируйте свой ответ. 

39. Назовите сущность и виды безработицы. Проанализируйте категорию 

безработных в структуре населения страны. 

40. Рассмотрите механизм формирования доходной и расходной части го-

сударственного бюджета. Приведите примеры. 

41. Назовите сущность и виды инфляции. Опишите роль антиинфляцион-

ной политики в современной России. 

42. Рассмотрите рынок несовершенной конкуренции. Составьте схему. 

Приведите примеры. 

43. Какова структура современной кредитно-денежной системы? Охарак-

теризуйте роль Банка России в кредитной системе. 

44. Назовите особенности рынка труда, спроса и предложения на рынке труда. 

Изобразите и проанализируйте кривую спроса и предложения на рынке труда. 

45. Какова сущность налоговой политики государства? перечислите 

инструменты налоговой политики государства. Приведите примеры. 

46. Назовите сущность, функции денег, современные денежные средства. 

Проанализируйте отличие золотых монет от современных денег. 

47. Рассмотрите инструменты государственного регулирования внешней 

торговли. Приведите примеры. 

48. Назовите сущность, функции и принципы кредитования. Проанализи-

руйте применение современных принципов кредитования в экономике. 

49. В чем заключается сущность антимонопольной политики государства? 

Приведите примеры. 

50. Назовите формы кредита. Проанализируйте эффективность примене-

ния различных форм кредитования в экономике. 

51. Что такое «совокупный спрос»? Какие факторы совокупного спроса Вы 

знаете? Аргументируйте свой ответ. 

52. Опишите сущность денежно-кредитной политики государства. Проана-

лизируйте эффективность применения различных инструментов денежно-

кредитной политики государства. 

53. В чем сущность трудовой теории стоимости? Сформулируйте закон 

стоимости.  

54. Опишите понятие и структуру финансовой системы государства. Оце-

ните роль финансовой системы в экономике страны. 
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55. Рассмотрите основные положения теории предельной полезности. 

Сформулируйте закон убывающей предельной полезности. В чем отличие тру-

довой теории стоимости от теории предельной полезности? 

56. Структура современной кредитно-банковской системы. Проанализи-

руйте роль ЦБ в современной экономике. 

57. Что такое «совокупное предложение»? Какие факторы совокупного 

предложения Вы знаете? Аргументируйте свой ответ. 

58. Назовите функции и операции коммерческих банков. Изобразите схему 

операций коммерческих банков. 

59. Охарактеризуйте рынок олигополии. Приведите примеры. 

 

Примерные задачи, включаемые в экзаменационные билеты при про-

ведении промежуточной аттестации: 

Задача 1. На рис. представлены кривые спроса D0, D1, D2.  

Ответьте на вопросы: а) Чем вызвано движе-

ние из точки (а) (кривая Do) в точку (b) (кривая D1) 

Что могло быть причиной этого сдвига? 

б) Чем вызвано движение из точки (а) (кривая 

Do) в точку (d) (кривая Do)? 

Что могло быть причиной этого сдвига? 

 

 

Задача 2. Изобразите кривые спроса и предложения на рынке электродре-

лей, используя для этого данные таблицы. 

Объем (тыс. 

шт.) 

Цена ($) 

10 20 30 40 50 60 70 

Спроса 32 28 24 20 16 12 8 

Предложения 4 7 10 13 16 19 22 

Ответьте на вопросы: 

б) Какова равновесная цена на рынке электродрелей? 

в) Каков равновесный объем купли /продажи электродрелей? 

г) Если цена электродрели составит $ 30, какова величина дефицита на 

этом рынке? 

д) Если цена электродрели повысится до $ 60, какова величина избытка на 

этом рынке? 

Задача 3. Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тыс. единиц несет 

издержки за аренду помещения в размере 25 тыс. руб. и в виде выплаты про-

центов 11 тыс. руб. в год. Кроме того, затраты на оплату труда при выпуске 

единицы изделия составляют 20 руб., а затраты на сырье и материалы 12 руб. 

Рассчитайте общие, постоянные и переменные издержки производства, а также 

средние общие издержки. 

 

Задача 4. Желая открыть новое дело, бизнесмен вложил в него собствен-

ный капитал – 50 тыс. денежных единиц. Если бы он взял эту сумму в банке, он 

должен был бы заплатить из расчета 12% годовых. Когда после года деятельно-
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b

e

a

d

c
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сти бизнесмен будет подсчитывать свой доход, он вычтет из общей выручки 

неявные затраты. Каковы они? 

 

Задача 5. ВНП = 5000 долл. Потребительские расходы = 3200 долл., госу-

дарственные расходы = 900 долл., а чистый экспорт = 80 долл. Рассчитайте: 

а) Величину инвестиций. 

б) Объем импорта при условии, что экспорт равен 350 долл. 

в) ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 150 долл. 

 

Задача 6. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости 

в первом и пятом году рассматриваемого периода (в тыс. чел.). 
Показатели Первый год Пятый год 

Рабочая сила 84 889 95 453 

Занятые 80 796 87 524 

Безработные   

Уровень безработицы (%)   

Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в первом и 

пятом году рассматриваемого периода. 

 

Примерные темы контрольных работ (заочная форма обучения): 

Тема 1. Основные проблемы экономического развития 

Проанализируйте проблему безграничных потребностей индивида и обще-

ства (виды потребностей, их иерархию, закон возвышения потребностей). Ог-

раниченность ресурсов и относительный характер ограниченности ресурсов 

общества. Что означает полное и эффективное использование ограниченных 

ресурсов. Охарактеризуйте кривую производственных возможностей и альтер-

нативность экономического выбора той или иной экономической системы. Рас-

смотрите основные экономические вопросы, стоящие перед обществом: что 

производить, как производить и для кого производить. Определите специфику 

Российской Федерации в решении данных проблем. 

Тема 2. Экономические системы 

Охарактеризуйте рыночные и нерыночные экономические системы, про-

анализировать основные элементы каждой экономической системы организа-

ция общества. Акцентируйте внимание на формах собственности на экономи-

ческие ресурсы и результаты хозяйственной деятельности, организационные 

формах хозяйственной деятельности, способах регулирования экономики на 

уровне государства. Опишите модели экономических систем функционирую-

щие в рамках смешанной экономики. 

Тема 3. Доходы населения и социальная политика 

Доходы и их классификация. Распределение доходов. Дифференциация 

доходов, кривая Лоренца. Государственная политика доходов. Регулирование 

доходов: определение гарантированного минимума заработной платы, индекса-

ция доходов, поддержка малообеспеченных слоев населения. Проблемы соци-

альной ориентации экономики. Противоречия социальной справедливости и 
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экономической эффективности. Социальная политика государства: теория и 

практика. Особенности социальной политики государства. 

Тема 4. Рыночное хозяйство 

Определите сущность и место рынка в системе общественного воспроиз-

водства и охарактеризуйте те исторические условия, которые сделали рынок 

объективно необходимым. Проанализируйте основные атрибуты рынка (спрос, 

предложение, товар, цена, конкуренция, производители и потребители). Далее, 

рассмотрите рынок как систему отдельных взаимосвязанных рынков и дайте 

характеристику этим рынкам. Детально изучите и проанализируйте функции, 

выполняемые рынком. Сформулируйте и обоснуйте достоинства и недостатки 

рынка, как способа хозяйствования. Обратите внимание на особенности разви-

тия рыночных отношений в современной России.  

Тема 5. Трудовая теория стоимости 

Написание контрольной работы следует начать с анализа натурального хо-

зяйства. Охарактеризуйте товарное хозяйство, процесс разделения труда и спе-

циализации, которые способствовали его возникновению. Проанализируйте ос-

новные свойства товара. Рассмотрите процесс создания трудовой теории стои-

мости, с точки зрения вклада ее создателей (Адама Смита, Давида Рикардо и 

Карла Маркса). Проанализируйте основные положения трудовой теории стои-

мости. Сформулируйте закон стоимости и охарактеризуйте его функции и зна-

чение для товарного производства. 

Тема 6. Инфляция 

Проанализируйте сущность инфляции и способы измерения ее уровня. Выяви-

те различия между инфляцией спроса и инфляцией издержек производства и при-

чины их вызывающие. Объясните, как влияет инфляция на реальные доходы, заня-

тость и на динамику реального ВНП. Сформулируйте основное содержание госу-

дарственной антиинфляционной политики. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций. Время на подготовку к экзамену устанавливается с учетом объе-

ма и сложности учебной дисциплины, но не может составлять менее двух дней. 

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой. Экзамены принимаются 
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лицами из числа профессорско-преподавательского состава, читавшими лекции 

на данном потоке. В отдельных случаях начальник кафедры может разрешить 

прием экзаменов преподавателям, проводившим семинарские и практические 

занятия в данных учебных группах. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и одно прак-

тическое задание. При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как прави-

ло, только 1 билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка 

его ответа снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся от-

водится не менее 30 минут. После подготовки к ответу или по истечении отве-

денного для этого времени обучающийся докладывает преподавателю о готов-

ности и с его разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете во-

просы. По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен.Оценка по результатам экзамена объявляется 

обучающемуся сразу после ответа (если экзамен принимается не комиссией), 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетвори-

тельные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости (в зачет-

ные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература.  

1. Бардовский, В. П. Экономика: учебник / В. П. Бардовский, О. В. Рудако-

ва, Е. М. Самородова. – М.: ИНФРА-М, 2011.– 672с. 

2. Экономика: учебник / под ред. А.С. Булатова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Экономистъ, 2011. – 896с. 

8.2. Дополнительная литература: 

3. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / Г.М. Гу-

касьян. – 4-e изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396221 

4. Экономика: Учебное пособие / В.В. Клочков. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012. 

– 684 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247257 

5. Экономика: Учебник / М.В. Кудина. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. – 368 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование). URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=342911 

6. Экономика: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – 375 с. URL:http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=373048 
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7. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов / [Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н. Д. Эриа-

швили, Н. В. Артемьева. – 4-е изд., стереотип. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – 448 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395875 

8. Экономическая теория: Учебное пособие / Г.П. Журавлева. – 2-e изд. – 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 207 с. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=361338 

9. Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792660 

10. Экономическая теория: курс лекций по микро– и макроэкономике: 

Учебное пособие / Л.Н. Даниленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 576 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363278 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. www.minfin.ru (сайт Министерства финансов РФ); 

2. www.minzdravsoc.ru (сайт Министерства труда и социального развития РФ); 

3. www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики); 

4. www.cbr.ru (сайт ЦБ РФ). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

Информационные справочные системы: 

Система «Консультант плюс»: URL: http://civil.consultant.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Обучающие стенды. 

2. Мультимедийные презентации, оборудование. 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://civil.consultant.ru/
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