Министерство образования и науки Российской Федерации
ЧОУ ВО «Дагестанский теологический институт им. Саида Афанди»

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Экономика
Направление подготовки
48.03.01 «Теология»

Квалификация (степень)
Бакалавр

Чиркей
2017

2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧОУ ВО «Дагестанский теологический институт им. Саида Афанди»
РАБОЧАЯ Учебная программа
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.12
Экономика
(индекс дисциплины по учебному плану)

НАПРАВЛЕНИЕ
48.03.01

(наименование дисциплины)

«Теология»

(код)

(наименование)

КАФЕДРА

Гуманитарных дисциплин
(наименование)

ФГОС
УЧ.ПЛАН
ОБЩИЙ ОБЪЕМ1
72
работы студента
в час.
Всего аудиторных занятий, час, в том числе:
- лекций,
по семестрам
- лабораторные работы (или занятия по подгруппам),
по семестрам
- практические занятия,
по семестрам
Всего самостоятельной работы, час, в том числе:
- курсовые работы по семестрам
котроль
- курсовые проекты по семестрам
- др. виды работ по семестрам
Зачеты, по семестрам, час
Экзамены, по семестрам, час
Всего ЗЕТ по учебному плану
1

Очная форма

4г.00м.
36
18
3 сем.
18
3 сем.
36
3 сем.
2

Заочная форма
5л.00м.

8
2
5 курс
6
5 курс
60
4
5 курс
-

Объем часов по всем видам работ переносится из учебного плана

Основание:
Рабочий учебный план подготовки бакалавра по профессиональнообразовательной программе направления 48.03.01 «Теология», одобренный
Ученым Советом вуза 29.08.2017г., протокол №1.
Нормативные документы и реквизиты (ФГОС, ПрООП, Уч.план и др.)
АВТОР

Абдулаев М.А., к.э.н., доцент каф.
(ученая степень, звание, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

ОБСУЖДАЛАСЬ И СОГЛАСОВАНА
Кафедрой
(наименование)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(да та)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Методическим советом направления
(наименование)

Учебным отделом
(наименование)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

3

1. ПРОГРАММНО-

ПЛАНИРУЮЩИЙ БЛОК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель курса сформировать современное экономическое мировоззрение
выпускников юридического факультета как предпосылки успешной работы в
сферах правового регулирования экономики и правовой регламентации
жизнедеятельности групповых и индивидуальных субъектов хозяйствования.
Задачами курса являются:
- ознакомление

с

теоретическим

содержанием

современной

экономической науки, ее фундаментальными проблемами и перспективами
развития прогрессивных форм хозяйственной организации;
- овладение понятийным аппаратом экономической науки, основными
графиками, формулами и моделями, используемыми в экономических
расчетах, как основы принятия эффективных решений;
- приобретение

опыта

анализа

проблемных

производственно-

экономических ситуаций, в том числе связанных с теневым сектором
российской и мировой экономики, криминальным предпринимательством,
санированием предприятий-банкротов;
- усвоение

теоретических

основ

оценки

степени

развитости

муниципальной, региональной и федеральной экономической политики, в
том числе по отношению к мелкому и среднему бизнесу, смешанным
предприятиям, государственным предприятиям;
- усвоение общенаучных методов познания в рамках методологии
экономической науки;
- формирование

навыков

оценки

хозяйственной

деятельности,

образующих экономическую основу мышления.
Место курса в системе социально-гуманитарного образования –
курс

«Экономика»

ориентированного

имеет

статус

профилированного

методолого-методического

знания,

предмето-

входящего

в

логическую систему базового образования студентов неэкономических
специальностей.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
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ТЕМА ЗАНЯТИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
Аудиторная
работа
Лекции Практ.
занятия

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

14
15
16

Модуль 1. Исходные принципы и
категории экономической теории
Современная экономика и экономическая
теория
Производство: ресурсы, факторы,
тенденции
Экономическая организация производства
Собственность – основа «экономизации»
производства
Модуль 2. Основы микроэкономики
Спрос, предложение, равновесная цена
Фирма в системе рыночных отношений
Конкуренция и монополия
Модуль 3. Механизм регулирования
экономики
Государство в рыночной экономике
Формирование и распределение рыночных
доходов
Теневая экономика
Модуль 4. Основы макроэкономики
Деньги: происхождение, функции,
проблемы
Инфляция в современной экономике
Макроэкономика как объект анализа
Модуль 5. Экономическая политика
государства
Налоги и налоговая система
Государственные финансы
Денежно-кредитная политика
Модуль 6. Международные
экономические отношения
Мировая экономика
Валютная система

17
18
Всего часов

Самостоятельная
работа

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1
1

1
1

2
2

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1
1
18

1
1
18

2
2
36

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ
МОДУЛЬ 1. Исходные принципы и категории экономической теории
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Комплексная цель модуля - сформировать общее представление о
структуре и базовых принципах функционирования экономической теории.
Краткое изложение программного материала
Тема 1: Современная экономика и экономическая теория
Этапы формирования предмета экономической науки: меркантилизм,
физиократы, классическая политическая экономия, марксизм, маржинализм,
экономикс, кейнсианство, монетаризм, институционализм. Уровни
экономической теории: микро-, макро-, мезо-, мегаэкономика. Предмет
экономической теории. Методология экономической науки: общенаучные
методы познания, позитивный и нормативный анализ, экономикоматематическое
моделирование,
предельный
анализ.
Функции
экономической науки: познавательная, методологическая, практическая,
прогностическая. Экономические категории и законы. Экономическая теория
и экономическая политика.
Тема 3: Производство: ресурсы, факторы, тенденции
Производство, воспроизводство, экономика. Экономика как сфера
взаимодействия социальных субъектов. Потребности, блага и их
классификация. Производство - материальная основа экономики. Уровни
производства и типы развития. Разделение труда как совокупность процессов
специализации и кооперации. Закон обобществления труда. Уровни
разделения труда.
Тема 4: Экономическая организация производства
Ресурсы производства: природные, материальные, трудовые (базовые) и
финансовые (производные). Факторы производства: земля, капитал
(отчуждаемые), труд и предпринимательские способности (неотчуждаемые).
Факторные доходы: рента, процент, заработная плата, прибыль.
Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов (абсолютная и
относительная). Кривая производственных возможностей (КПВ) как модель
экономического выбора. Условия построения КПВ. Альтернативные
издержки.
Тема 5: Собственность – основа «экономизации» производства
Собственность как экономическая категория. Эволюция взглядов на
категорию «собственность». Структура отношений собственности. Объекты
и субъекты собственности. Многообразие форм собственности. Способы
реализации собственности. Роль собственности в системе общественных
отношений.
Проектное задание
На основании учебного материала подготовьте эссе по следующим
проблемным вопросам:
1. Человек и рыночная экономика: аспекты взаимосвязи.
1. Экономическое содержание и проблемы правового регулирования рынков
факторов производства в России.
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2. Экономическое содержание и проблемы правового регулирования
непроизводственной сферы.
3. Российский экономический менталитет.
4. Экономико-правовое
содержание
отношений
собственности
на
современном этапе развития отечественной экономики.
Модуль 2. Основы микроэкономики
Комплексная цель модуля - сформировать представление о базовых
закономерностях функционирования микроуровня экономической системы.
Краткое изложение программного материала
Тема 7: Спрос, предложение, равновесная цена
Что такое спрос, предложение. Рыночная цена. Влияние неценовых факторов
на величину спроса и предложения. Эластичность. Эластичность спроса.
Измерение эластичности спроса. Перекрестная эластичность. Эластичность
предложения. Применение теории эластичности. Формирование и динамика
равновесной цены.
Тема 10: Фирма в системе рыночных отношений
Структура издержек фирмы. Явные и альтернативные издержки. Постоянные
и переменные издержки. Валовые и средние издержки. Краткосрочный и
долгосрочный период деятельности фирмы.
Тема 11: Конкуренция и монополия
Теория монополии. Совершенная конкуренция. Предельный доход
монополиста.
Монополия
и
эффективность.
Монополистическая
конкуренция. Цена и объем производства в условиях монополистической
конкуренции. Олигополия. Модели олигополии. Антимонопольное
законодательство.
Проектное задание
На основании учебного материала подготовьте эссе по следующим
проблемным вопросам:
1. Экономическое содержание и проблемы правового регулирования
потребительского рынка в России.
2. Психологические аспекты поведения производителя.
3. Психология рекламы.
4. Организационно-правовые формы предпринимательства в России.
5. Зарубежный опыт в развитии законодательства в сфере
предпринимательства.
6. Малый
бизнес
в
России:
экономико-правовые
аспекты
функционирования.
7. Корпоративное предпринимательство в современных российских
условиях: экономико-правовые аспекты функционирования.
8. Институт банкротства: экономическое содержание и правовое
регулирование.
9. История и современность антимонопольного законодательства в России.
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10.Формирование
и
развитие
отечественных предприятий.

конкурентного

потенциала

Модуль 3. Механизм регулирования экономики
Комплексная цель модуля - сформировать представление о базовых
закономерностях механизма регулирования экономической системы.
Краткое изложение программного материала
Тема 12: Государство в рыночной экономике
Государство и его функции. Понятие государственного регулирования
экономики. Объекты и цели государственного регулирования. Средства
государственного регулирования экономики. Способы воздействия на
рыночный механизм. Государственное предпринимательство. Границы роста
государственной собственности и государственных доходов.
Тема 13: Формирование и распределение рыночных доходов
Общая характеристика рыночного дохода. Распределение доходов. Кривая
Лоренца и коэффициент Джинни. Сбережение и потребление дохода.
Перераспределение доходов.
Тема 14: Теневая экономика
Сущность теневой экономики. Структура теневого сектора экономики.
Механизм теневой экономики. Антитеневая экономическая политика.
Проектное задание
На основании учебного материала подготовьте эссе по следующим
проблемным вопросам:
1. Современное состояние рынка труда в России.
2. Правовое регулирование рынка труда в России.
3. Психология доходов и сбережений.
4. Психология трудовой деятельности.
5. Социальная защита в современной экономике.
6. Теневая экономика: проблемы декриминализации на современном
этапе развития российского рынка.
7. Зарубежный опыт декриминализации теневого сектора экономики.
8. Психология теневой экономики.
9. Бюрократизм как социально-экономическое явление.
Модуль 4. Основы макроэкономики
Комплексная цель модуля - сформировать представление о базовых
закономерностях функционирования макроуровня экономической системы.
Краткое изложение программного материала
Тема 16: Деньги: происхождение, функции, проблемы
Деньги, их сущность, в экономике. Функции, виды денег. Ликвидность.

8

Денежные

агрегаты.

Уравнение обмена.

Тема 17: Инфляция в современной экономике
Определение цены и стоимости. Функции и система цен. Рыночное и
директивное ценообразование. Сущность и принципы инфляции. Инфляция
спроса. Инфляция издержек. Основные типы инфляции. Последствия
инфляции. Государственная антиинфляционная политика. Кривая Филлипса.
Тема 18: Макроэкономика как объект анализа
Макроэкономика и общественное воспроизводство. Макроэкономические
проблемы. Структура макрорынка. Цель и инструменты макроэкономики.
Основные макроэкономические показатели. Валовой национальный продукт.
Фонд возмещения. Национальный доход. Чистый национальный доход.
Валовой внутренний продукт. Фонд потребления. Фонд накопления. Система
национальных счетов и общее равновесие. Важнейшие счета в народном
хозяйстве. Взаимосвязь показателей макроэкономики.
Проектное задание
На основании учебного материала подготовьте эссе по следующим
проблемным вопросам:
1. Экономико-правовое регулирование инфляционного процесса в РФ и
государственная система антиинфляционных мер.
1. Национальное счетоводство как инструмент регулирования макроэкономических процессов.
2. Роль и значение непроизводственной среды в экономическом развитии.
3. Национальное богатство: содержание и структура.
Модуль 5. Экономическая политика государства
Комплексная цель модуля - сформировать представление о базовых
принципах экономической политики государства.
Краткое изложение программного материала
Тема 21: Налоги и налоговая система
Система налогообложения. Виды и группы налогов. Принципы
налогообложения. Пропорциональный, регрессивны, прогрессивный налоги.
Налоги на юридические и физические лица. Налоговая база. Налоговые
льготы. Проблема сбора налогов. Кривая Лаффера. Функции налогов. Налоги
как средство государственного регулирования.
Тема 22: Государственные финансы
Структура государственного бюджета. Государственный бюджет, его статьи.
Расчет
дефицита
бюджета.
Государственный
долг.
Управление
государственным долгом.
Тема 23: Денежно-кредитная политика
Денежный рынок и его институциональная организация. Денежно-кредитная
политика: цели и инструменты. Основные проблемы бумажно-денежного
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обращения. Основные направления денежно-кредитного регулирования.
Общие и селективные методы денежно-кредитной политики.
Проектное задание
На основании учебного материала подготовьте эссе по следующим
проблемным вопросам:
1. Налоговая система и налоговое законодательство в России.
2. Психологические аспекты поведения налогоплательщиков.
3. Налоговый менталитет и налоговая мораль.
4. Экономическое содержание и проблемы правового регулирования
бюджетного процесса в России.
5. Тенденции миграции российского капитала.
6. Инвестиционный процесс в экономике России.
7. Экономическое содержание и проблемы правового регулирования
банковской системы России.
8. Экономическое содержание и проблемы правового регулирования
страхового рынка в России.
9. Экономическое содержание и проблемы правового регулирования
рынка ценных бумаг в России.
10. Деньги как объект психологических исследований.
Модуль 6. Международные экономические отношения
Комплексная цель модуля - сформировать представление о базовых
закономерностях функционирования мегауровня экономической системы.
Краткое изложение программного материала
Тема 25: Мировая экономика
Общая характеристика мировой экономики. Сущность и структура мирового
хозяйства. Структура международных экономических отношений.
Современные тенденции международных экономических отношений.
Международная торговля: функции, основные формы, тенденции.
Международная торговая политика.
Тема 26: Валютная система
Международные валютные отношения. Структура национальной и мировой
валютной системы. Конвертируемость валюты. Котировка валют.
Управление валютным курсом.
Проектное задание
На основании учебного материала дайте ответы на следующие проблемные
вопросы:
1. Валютный рынок в РФ: законодательство и экономическая действительность.
2. Экономическое содержание и проблемы правового регулирования
таможенной деятельности в России.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
Контроль освоения студентом дисциплины осуществляется в рамках
балльно-рейтинговых систем (БРС), включающих рубежную и текущую
аттестации.
Рубежная аттестация:
- контрольные работы
- тестирование (письменное или компьютерное) по модулям
Текущая аттестация:
- итоговое тестирование по дисциплине;
- зачет.
По результатам текущей аттестации студенту выставляются:
- зачет в целых единицах (кредитах), характеризующих трудоемкость
освоения дисциплины,
Условия и критерии выставления оценок: От студентов требуется
посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в
аттестационно-тестовых испытаниях, выполнение заданий преподавателя.
Особо ценится активная работа на семинаре (умение вести дискуссию,
творческий подход к анализу текстов, способность четко и емко
формулировать свои мысли), а также качество подготовки эссе, контрольных
работ (тестов), докладов и итоговое испытание.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Основные учебные пособия:
1. Рыбина З. В. Экономика.
2. Современная экономика. Лекционный курс. Под ред. проф. Мамедова
О.Ю. – Москва, Кнорус, 2010.
3. Современная экономика. Лекционный курс. Под ред. проф. Мамедова
О.Ю. – Ростов-на/Д, Феникс, 2008.
4. Современная экономика. Семинарские занятия. Под ред. проф. Мамедова
О.Ю. -Ростов-н/Д, Феникс. 2001.
5. Современная экономика: 100 экзаменационных ответов. Под ред. проф.
Мамедова О.Ю. -Ростов-н/Д, Феникс. 2004.
Дополнительная литература:
1. Экономическая теория. Учебник. Под ред. Кузнецова Н.Г. Ростов-н/Д.:
Март. 2007.
2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Норма, 2006.
3. Экономическая теория: экзаменационные ответы/ Под. ред. Белокрыловой
О.С. 2002.
4. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: Дело, 2000.
Интернет-источники:
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1.www.economicus.ru
2. www.ie.boom.ru
3. www.libertarium.ru
4. www.cfin.ru
5. www.eup.ru
6. www.gks.ru
7. www.minfin.ru
8. www.rbk.ru
9. www.economy.gov.ru
10. www.ecsocman.ru
11. www.znanium.com
12. http://e.lanbook.com/books/
13. www.biblioclub.ru

