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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика»              

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономика» является частью примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработки 

программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл (вариативная часть). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

использовать экономические знания для анализа социально значимых  

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах  юридической практики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

основные экономические категории и законы; 

причины различий в уровне оплаты труда; 

организационно-правовые формы предпринимательства; 

современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; 

роль  государства в согласовании  долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лекционные занятия 28 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

    Домашняя работа 
1. Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

2. Составление плана и тезисов ответа по темам. 

3. Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

4. Подготовка докладов по темам. 
 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Экономика и 

экономическая 

наука 
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Тема 1.1. 

Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические 

блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство, информация. Ограниченность экономических ресурсов — главная 

проблема экономики. Границы производственных возможностей и альтернативные издержки.  

2 2 

Тема 1.2. 

Типы 

экономических 

систем 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Основные государственные 

функции при рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

 

1 

 

2 

Тема 1.3. 

Собственность и 

конкуренция 

Понятие собственности. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

 

1 

2 

 Практическое занятие: Расчет альтернативных издержек. Определение типа 

экономических систем в разных странах. Определение формы конкуренции рынка конкретных 

товаров. Установление вида собственности различных объектов. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся – составление опорного конспекта. 2 3 

Раздел 2. Семейный 

бюджет и теория 

поведения 

потребителей 

  

6 

 

Тема 2.1. 

Семейный бюджет 

Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. 

Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения 

населения. Страхование. Рациональный потребительский бюджет. 

 

1 

 

2 

Тема 2.2. 

Теория поведения 

потребителей 

Понятие поведения потребителей. Кардиналистская и ординалистская теория поведения 

потребителей. Виды потребительского поведения. Воздействие рекламы на потребительское 

поведение. Мотивы потребительского поведения. Закон о защите прав потребителей. 

 

1 

 

2 

Практическое занятие: Деловая игра «Рациональный потребительский бюджет» 2  

 Самостоятельная работа обучающихся – составление опорного конспекта. 2 3 
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Раздел 3. Рыночная 

экономика 

  

12 

 

Тема 3.1. 

Товар и его 

стоимость 

Развитие товарного производства. Понятие товара и его стоимости. Соотношение 

полезности и стоимости товаров. Классификация товаров. 

 

2 

 

2 

 

Тема 3.2. 

Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие. 

Рыночные 

структуры 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Рынок: понятие, 

субъекты, условия возникновения, фиаско рынка. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

Закон предложения. Неценовые факторы предложения. Равновесие спроса и предложения. 

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

спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 3.3. 

Экономика 

предприятия: цели, 

организационные 

формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

 

 

1 

 

 

2 

Тема 3.4. 

Издержки и 

выручка 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 

предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 

Ценообразование. Прибыль предприятия. 

1 2 

 Практическое занятие: Семинар «Эволюция товарного производства в мире и России». 

Расчет величины стоимости товара. Определение равновесной цены и объема. Расчет 

коэффициентов эластичности спроса и предложения. Определение организационно-правовых 

форм предприятий. Расчет издержек, себестоимости, выручки и прибыли предприятия. 

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов. 4 3 

Раздел 4. 

Труд и заработная 

плата 

  

6 

 

Тема 4.1. 

Рынок труда. 

Заработная плата и 

мотивация труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 

субъекты. Понятие заработной платы. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. 

 

1 

 

2 

Тема 4.2. 

Безработица. 

Политика 

государства в 

области занятости 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Уровень безработицы. Управление занятостью. Политика государства в области 

занятости населения. Профессиональные союзы и их функции. 

 

1 

 

 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся – Решение задач. 4 3 

Раздел 5 

Деньги и банки 

  

12 

 

Тема 5.1. 

Деньги и их роль в 

экономике 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон 

денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 

 

 

2 

 

2 

Тема 5.2. 

Банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое 

положение. Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и 

методы проведения кредитно-денежной политики. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Понятие и функции коммерческих банков. Виды банковских операций. Специализированные 

кредитно-финансовые учреждения. 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 5.3. 

Ценные бумаги. 

Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок 

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. 

Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

1 2 

Тема 5.4. 

Инфляция и ее 

социальные 

последствия 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Виды инфляции. Причины возникновения 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия 

инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

1  

 Практическое занятие: Семинар «Происхождение денег». Особенности спроса и 

предложения на рынке ценных бумаг. Расчет уровня инфляции. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов. 4 3 

Раздел 6. 

Государство и 

экономика 

  

10 

 

Тема 6.1. 

Роль государства в 

развитии экономики 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и 

цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 

регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

 

2 

 

 

2 

Тема 6.2. 

Налоги и 

налогообложение 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие 

налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции 

налоговых органов. 

 

1 

 

 

2 

Тема 6.3. 

Государственный 

бюджет. 

Государственный 

долг 

Понятие государственного бюджета. Бюджетная система. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. 

Государственный долг и его структура. 

 

1 

 

 

2 
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Тема 6.4. 

Основы налогово-

бюджетной 

политики 

государства 

Понятие налогово-бюджетной (фискальной) политики. Цели и задачи налогово-бюджетной 

политики. Виды фискальной политики. Эффективность и границы налогово-бюджетного 

регулирования. 

 

1 

 

 

2 

Тема 6.5. 

Показатели 

экономического 

роста. 

Экономические 

циклы 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и 

состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 

добавленной стоимости. Номинальный и реальный ВВП. Неравенство доходов и его измерение. 

Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

 

1 

 

 

2 

 Практическое занятие: Семинар «Роль государства в экономике».  

Методы расчета ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов. 2 3 

Раздел 7. 

Международная 

экономика 

  

6 

 

Тема 7.1. 

Теория 

международной 

торговли 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Теории 

международной торговли. Международная торговая политика. Протекционизм в международной 

торговой политике. Причины ограничений в международной торговле. Фритредерство. 

Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной торговли. 

1 2 

Тема 7.2. 

Валюта. Обменные 

курсы валют 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные 

курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной 

способности, колебания циклического характера, различия в процентных ставках и переливы 

капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 

1 2 

 Практическое занятие: Семинар «Валютное регулирование и контроль в Российской 

Федерации» 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка докладов. 2 3 

 Лекции – 28    Практические занятия – 12   Самостоятельная работа – 20   Итого - 60   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Экономика». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Интернет-ресурсы 

hhtp:economics.wideworld.ru  

hhtp :wikipedia.ru  

hhtp :referat.ru  

hhtp :BestReferat.ru  

hhtp :book.ru  

hhtp:magazines.ru 
 

Основные источники: 

1. Экономика: Учебное пособие / Е.Ф. Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М: 

Контракт, 2015. - 256 с.: 

2. Экономика: Учебник / А.И. Балашов, С.А. Тертышный. - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с. 

3. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Бо- 

рисов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель ство Юрайт, 2014. — 

399 с. — Серия : Профессиональное образование. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд., 

стер. – М., 2007. 

2. Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 2005. 

3. Липсиц И.В. Экономика : Учебник базовый курс (для 10-11 классов). – 

М.: Изд. Витта – Пресс, 2011.  

4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2008. 

5. Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. – М., 2002. 

6. Соколова С.В. Основы экономики. Рабочая тетрадь к учебнику для НПО. 

– М., 2002. 

7. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. 

Учебник. – М., 2006. 

8. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для 

НПО. – М., 2004. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

 

 

− приводить примеры: факторов 

производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий 

разных организационных форм  

 

Тестирование, внеаудиторные 

индивидуальные задания с оценкой 

 

− описывать: основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, типы 

воспроизводства, принципы экономической 

ответственности 

Практические занятия, наблюдение, 

домашние работы, оценка 

− объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, достоинства и 

недостатки экономических систем 

хозяйствования 

Тематический диктант, оценка 

Знания:  

 

 

− функции денег, банковская система 

 

Практическое занятие, фронтальный опрос, 

оценка 

− причины различий в уровне оплаты труда Фронтальный опрос, оценка 

− основные виды налогов Тестирование, оценка 

− организационно-правовые формы 

предпринимательства 

Индивидуальное задание, оценка 

− виды ценных бумаг Фронтальный опрос, оценка 

− факторы экономического роста Фронтальный опрос, оценка 

 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Способность раскрывать содержание 

и сущность основных экономических 

категорий и законов 

практические занятия, 

домашняя работа 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Иметь представление о 

нестабильности экономической 

конъюнктуры и способность 

адаптироваться к ней 

практические занятия, 

домашняя работа 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Особенности товарного хозяйства на разных ступенях развития 

человеческого общества. 

2. Особенности современного товарного производства. 

3. Товарное производство и Интернет. 

4. Становление и развитие товарного хозяйства в России. 

5. Товары-эквиваленты у разных народов: сходства и различия. 

6. Происхождение монет. 

7. Происхождение бумажных денег.  

8. Социальная политика российского государства. 

9. Проблема производства общественных благ и способы ее решения. 

10. Колебания валютного курса и инструменты его регулирования в 
разных странах. 

11. Валютное регулирование и контроль в Российской Федерации 
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Вопросы к комплексному экзамену по дисциплине «Экономика» 

1. Понятие экономики. Предмет, методы и функции экономики. 

2. Экономические потребности общества, блага общества, экономические ресурсы. 

3. Типы экономических систем и их характеристика. 

4. Понятие собственности. Формы собственности. 

5. Конкуренция и ее формы. 

6. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Реальная и номинальная 

заработная плата. 

7. Понятие товара и его стоимости. Классификация товаров. 

8. Рынок: понятие, субъекты, условия возникновения, фиаско рынка.  

9. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.  

10. Закон предложения. Неценовые факторы предложения.  

11. Равновесие спроса и предложения.  

12. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения. 

13. Предприятие (фирма). Классификация предприятий. Организационно-правовые формы 

предприятий. 

14. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности. 

15. Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Прибыль предприятия. 

16. Труд. Рынок труда и его субъекты. Понятие заработной платы.  

17. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты 

труда. 

18. Безработица и ее виды. Уровень безработицы.  

19. Деньги: сущность и функции.  

20. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ.  

21. Основные функции и задачи ЦБ РФ.  

22. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Политика «дорогих» 

и «дешевых» денег.  

23. Понятие и функции коммерческих банков. Виды банковских операций.  

24. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и 

неорганизованный рынок.  

25. Фондовая биржа и ее функции. Биржи в России. 

26. Инфляция: причины, виды и последствия.  

27. Экономические функции государства. Принципы и цели государственного 

регулирования.  

28. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и 

функции налоговых органов. 

29. Понятие налогово-бюджетной (фискальной) политики. Цели и задачи налогово-

бюджетной политики. Виды фискальной политики. 

30. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Методы расчета ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП.  

31. Неравенство доходов и его измерение.  

32. Экономический цикл.  

33. Основные факторы экономического роста. 

34. Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда.  

35. Теории международной торговли.  

36. Международная торговая политика. Протекционизм в международной торговой 

политике.  

37. Причины ограничений в международной торговле. Фритредерство. Таможенная 

пошлина.  

38. Государственная политика в области международной торговли. 

39. Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Конвертируемость валюты. 

40. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы. 
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