






1 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Политика и экономика» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части. (Б1.В.ДВ 3.2) Для изучения дисциплины студент должен 

обладать знаниями, полученными при изучении учебного предмета 

«Обществознание» основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла «Экономическая теория», 

«Политология», «Экономическая история», «История экономических учений» 

В результате изучения дисциплины «Политика и экономика» студент 

должен  

Знать: 

- закономерности взаимодействия и взаимовлияния политической и 

экономической сфер общественной жизни 

- основные политологические и экономические термины и понятия  

- основные дискуссионные проблемы взаимодействия политики и экономки 

Уметь: 

- анализировать и правильно соотносить политику и экономику, понимать 

процессы и явления, происходящие во взаимодействии политики и экономики 

- ориентироваться в политическом и экономических процессах современного 

общества; 

- применять полученные знания и навыки для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- вести диалог, дискуссию, на основе полученных знаний, аргументировать 

свою точку зрению; 

- извлекать и систематизировать информацию из различных источников 

Владеть: 

- основными методологическими подходами к изучению политологии и 

экономики 

- основами политического и экономического мышления; 



- навыками работы с библиографией, анализа литературы; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- способностью анализировать общественные процессы и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; 

- способностью занимать активную гражданскую позицию. 

 
2. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины  

Опираясь на имеющиеся знания студентов по гуманитарным дисциплинам, 

показать, как в реальной жизни общества взаимодействуют две его важнейшие 

подсистемы – политическая и экономическая.  

Задачи дисциплины  

1. Дать студентам представление о взаимодействии и 

взаимообусловленности экономической и политической сфер жизни 

общества.  

2. Научить студентов реально оценивать непосредственную и 

опосредованную связь хозяйственной жизни общества с политическими 

процессами, решениями, институтами.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

- ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

- ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействий 



4 Образовательные результаты освоения дисциплины,                                                     

соответствующие определенным компетенциям 

1) знать: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-1 базовые ценности философских знаний по вопросам 

экономики и политики 

ОК-2 основные этапы и закономерности экономического и 

политического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-5 экономическую и политическую культуру мышления в устной 

и письменной формах 

 

2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-1  анализировать базовые ценности философских знаний по 

вопросам экономики и политики 

 ОК-2 анализировать основные этапы и закономерности 

экономического и политического развития общества и 

занимать активную гражданскую позицию в экономических и 

политических вопросах 

ОК-5 анализировать экономическую и политическую информацию, 

в устной и письменной формах 

 

3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-1  базовыми ценностями политики и экономики 

ОК-2 навыками  активной гражданской позиции по вопросам 

соотношения политики и экономики 

ОК-5 навыками экономического и политического мышления для 

решения задач взаимодействия экономики и политики 

 

 



5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Колич

ество 

часов 

Компетенции 

   Общекультурные 

(ОК) 

Профе

ссиона

льные 

(ПК) 

зачетные 

единицы 

Т1 Соотношение 

экономики и политики 

8 ОК-1 ОК-2 ОК-5 - 0,22 

Т2 Экономическая сфера 

как основа 

жизнедеятельности 

политической системы 

общества 

8 ОК-1 ОК-2 ОК-5 - 0,22 

Т3 Роль политической 

системы общества в 

развитии экономической 

сферы 

8 ОК-1 ОК-2 ОК-5 - 0,22 

Т4 Взаимодействие 

экономики и политики 

8 ОК-1 ОК-2 ОК-5 - 0,22 

Т5 Экономическая 

политика 

8 ОК-1 ОК-2 ОК-5 - 0,2 

Т6 Бизнес и политика 8 ОК-1 ОК-2 ОК-5 - 0,22 

Т7 Политический 

маркетинг 

8 ОК-1 ОК-2 ОК-5 - 0,23 

Т8 Взаимодействие 

экономической и 

политической систем в 

России 

8 ОК-1 ОК-2 ОК-5 - 0,23 

Т9 Место России в 

глобализирующемся 

мире 

8 ОК-1 ОК-2 ОК-5 - 0,22 

 Итого 72     2 

 



6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 

разде-

ла, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам 

учебных занятий 

  лекции практичес

кие 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

1 Соотношение экономики и 

политики 

2  6 

2 Экономическая сфера как основа 

жизнедеятельности политической 

системы общества 

2  6 

3 Роль политической системы 

общества в развитии 

экономической сферы 

 2 6 

4 Взаимодействие экономики и 

политики  

 2 7 

5 Экономическая политика 2  6 

6 Бизнес и политика  2  6 

7 Политический маркетинг  2 6 

8 Взаимодействие экономической и 

политической систем в России 

  7 

9 Место России в 

глобализирующемся мире 

 2 6 

 Итого 8 8 56 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 Тема 1. Соотношение экономики и политики 

Понятие политики. Понятие экономики. Основные научные теории: 

либерализм, марксизм, меркантилизм. Классический либерализм в трудах его 

основных представителей (А. Смит, Д. Риккардо, Д.С. Милль). Марксистское 

решение проблемы соотношения политики и экономики. Классический 

меркантилизм. Учение Дж. Кейнса. 



Тема 2. Экономическая сфера как основа жизнедеятельности 

политической системы общества. 

Объективно необходимый характер зависимости политической системы 

от экономической. Роль экономики в процессе становления и 

функционирования власти. Финансирование избирательных компаний. 

Экономический фактор в легитимации политической власти. Экономическое 

обоснование политических решений. Транснациональный капитал и 

национальное государство. 

 Тема 5. Экономическая политика. 

 Определение экономической политики и ее структура. Цели, задачи и 

механизмы проведения экономической политики. Особенности экономической 

политики в переходный к рыночной экономике период. Экономическая 

политика и использование зарубежного опыта. 

 Тема 6. Бизнес и политика. 

 Политическое обеспечение бизнеса. Бизнес как субъект политики. Школа 

общественного выбора. Российские предприниматели и власть.  

 

 6.3 Содержание практических занятий  

Тема 3. Роль политической системы общества в развитии экономической 

сферы. 

 Роль политики в развитии экономики. Причины экономической роли 

государства. Функции государства в реформировании экономики. Основные 

направления государственного регулирования экономики. Организация 

политической власти и уровень экономического развития государств. 

Взаимосвязь социальной рыночной экономики и социального государства. 

Тема 4. Взаимодействие экономики и политики 

 Экономика как основа жизнедеятельности политики. Экономическая 

сфера гражданского общества, правового и социального государства. Роль 

политики в развитии экономики. Государственное регулирование экономики. 

Собственность и власть. Геоэкономика – истоки и составные части.  



 Тема 7. Политический маркетинг. 

 «Политический рынок» и «политический товар». Понятие «политический 

маркетинг». Основные функции и виды политического маркетинга. Роль 

рекламы в политическом маркетинге.  

 Тема 9. Место России в глобализирующемся мире. 

 Понятие глобализации ее этапы, источники, сферы и агенты. Плюсы и 

минусы глобализации. Противники глобализации. Локализация, 

интернационализация и интеграция. Россия в глобализационных процессах. 

Россия и ВТО 

 

 6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

 
Ши

фр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудо

емкос

ть, 

часы 

Виды 

контроля 

СРС 

С1 Углубленное 

изучение разделов, 

тем дисциплины 

лекционного курса 

С1Т1Соотношение 

экономики и политики 

 

 

 

С1Т2 Экономическая сфера 

как основа 

жизнедеятельности 

политической системы 

общества 
 

С1Т3 Роль политической 

системы общества в развитии 

экономической сферы 

 

С1Т4Взаимодействие 

экономики и политики 

 

С1Т5Экономическая 

политика 

 

С1Т6Бизнес и политика 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Работа с 

лекционны

м 

материалом  

 

 

Работа с 

лекционны

м 

материалом  

 

 

 

 

Письменно

е домашнее 

задание 

 

 

Реферирова

ние 

литературы 

 

Письменно

е домашнее 

задание 

 

Поиск и 



 

С1Т7Политический 

маркетинг 

 

 

 

С1Т8Взаимодействие 

экономической и 

политической систем в 

России 

 

С1Т9Место России в 

глобализирующемся мире 

. 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

обзор 

электронны

х 

источников 

информаци

и 

 

Письменно

е домашнее 

задание 

 

 

Поиск и 

обзор 

электронны

х 

источников 

информаци

и 

 

 

Письменно

е домашнее 

задание 

Реферирова

ние 

литературы 

С3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

(практические и 

лабораторные 

занятия), текущий и 

рубежный контроль 

С1Т1Соотношение 

экономики и политики 

 

 

 

С1Т2 Экономическая сфера 

как основа 

жизнедеятельности 

политической системы 

общества 
 

С1Т3 Роль политической 

системы общества в развитии 

экономической сферы 

 

С1Т4Взаимодействие 

экономики и политики 

 

С1Т5Экономическая 

политика 

 

С1Т6Бизнес и политика 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

Выступлен

ие в ходе 

семинарски

х занятий 

Анализ 

фактически

х 

материалов 

по теме 

 

Презентаци

я 

информаци

и 



 

 

 

С1Т7Политический 

маркетинг 

 

 

 

С1Т8Взаимодействие 

экономической и 

политической систем в 

России 

 

С1Т9Место России в 

глобализирующемся мире 
 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (зачет) 

С1Т1Соотношение 

экономики и политики 

С1Т2 Экономическая сфера 

как основа 

жизнедеятельности 

политической системы 

общества 

С1Т3 Роль политической 

системы общества в развитии 

экономической сферы 

С1Т4Взаимодействие 

экономики и политики 

С1Т5Экономическая 

политика 

С1Т6Бизнес и политика 

С1Т7Политический 

маркетинг 

С1Т8Взаимодействие 

экономической и 

политической систем в 

России 

С1Т9Место России в 

глобализирующемся мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Тестирован

ие. Ответ 

на 

теоретичес

кие 

вопросы 

  Итого 56  

 

 



 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

Темы рефератов: 

1. Классический либерализм об экономике и политике, неолиберализм. 

2. Марксистское решение проблемы соотношения политики и экономики, 

неомарксизм. 

3. Дж. М. Кейнс о государстве в рыночной экономике. 

4. Роль экономики в процессе становления власти. Финансирование 

избирательной кампании. 

5. Транснациональный капитал и национальные государства. 

6. Функции государства и основные направления государственного 

регулирования экономики. 

7. Взаимосвязь социальной рыночной экономики и социального государства. 

8. Понятие экономической политики, ее структура, цели и задачи. 

9. Политические функции государственного бюджета и политический фактор 

в развитии финансов. 

10. Экономическая политика в постсоветской России и использование 

зарубежного опыта. 

11. Теория общественного выбора. 

12. Российские предприниматели и власть: этапы и формы взаимодействия. 

13. Политический маркетинг в России 

14. Экономическая обусловленность политических процессов в России. 

15. Специфика взаимодействия экономики и политики в современной 

России. 

16. Крупный бизнес и власть. 

17. Экономическая безопасность России. 

18. Российская модель социального государства. 

19. Экономические программы ведущих политических партий современной 

России. 



20. Этапы глобализации, источники и сферы. 

21. Агенты глобализации: международные финансовые, экономические, 

региональные организации и союзы. 

22. ТНК – основной фактор глобализации мировой экономики. 

23. Роль США в глобализации. 

24. Плюсы и минусы глобализации. 

25. Противники глобализации. 

26. Россия в глобализационных процессах. 

27. Россия и ВТО. 

28. Экономическая сфера гражданского общества. 

  

7.2 Контрольно-оценочные средства 

I. Вопросы к зачету 

1. Понятие политики и экономики. 

2. Соотношение политики и экономики. Основные теории: либерализм, 

марксизм и реализм. 

3. Классический либерализм об экономике и политике, неолиберализм. 

4. Марксистское решение проблемы соотношения политики и экономики, 

неомарксизм. 

5. Основные положения меркантилизма. Дж. М. Кейнс о государстве в 

рыночной экономике. 

6. Объективно необходимый характер зависимости политической системы от 

экономической. 

7. Роль экономики в процессе становления власти. Финансирование 

избирательной кампании. 

8. Роль экономического фактора в легитимации политической власти. 

Экономическое обоснование политических решений. 

9. Транснациональный капитал и национальные государства. 

10. Причины и роль политики в развитии экономики. 



11. Функции государства и основные направления государственного 

регулирования экономики. 

12. Правовое государство и гражданское общество. 

13. Организация политической власти и уровень экономического развития 

государства. 

14. Взаимосвязь социальной рыночной экономики и социального государства. 

15. Понятие экономической политики, ее структура, цели и задачи. 

16. Механизмы проведения экономической политики. 

17. Политические функции государственного бюджета и политический фактор 

в развитии финансов. 

18. Экономическая политика в постсоветской России и использование 

зарубежного опыта. 

19. Стратегия развития РФ до 2020 года (концепция Центра стратегических 

разработок). 

20. Политическое обеспечение бизнес-сообщества как субъекта политики. 

21. Инвестиции в политику. 

22. Российские предприниматели и власть: этапы и формы взаимодействия. 

23. Понятия «политический маркетинг», «политический товар». 

24. Основные виды, функции и этапы политического маркетинга. 

25. Экономическая обусловленность политических процессов в России. 

26. Специфика взаимодействия экономики и политики в современной России. 

27. Крупный бизнес и власть. 

28. Экономическая безопасность России. 

29. Российская модель социального государства. 

30. Экономические программы ведущих политических партий современной 

России. 

31. Понятия  глобализации,  локализации,  интернационализации  и  

интеграции. 

32. Этапы глобализации, источники и сферы. 



33. Агенты глобализации: международные финансовые, экономические, 

региональные организации и союзы. 

34. ТНК – основной фактор глобализации мировой экономики. 

35. Роль США в глобализации. 

36. Плюсы и минусы глобализации. 

37. Противники глобализации. 

38. Россия в глобализационных процессах. 

39. Россия и ВТО. 

40. Экономика как основа жизнедеятельности политики. 

41. Экономическая сфера гражданского общества. 

42. Роль политики в развитии экономики. 

43.  Государственное регулирование экономики. 

Критерии оценивания знаний: 

Оценка «зачтено» или «не зачтено» ставится на зачете студентам, уровень 

знаний которых соответствует следующим требованиям: 

 1.«не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в 

знании основного материала по программе, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала.; в случаях 

систематических пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активного участия на семинарских 

занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

     2. «зачтено» ставится студенту, ответ которого содержит: глубокое 

знание программного материала, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с учебной литературой; знание 

концептуально-понятийного аппарата всего курса; знание монографической 

литературы по курсу свидетельствующее о способности: самостоятельно 

критически оценивать основные положения курса и увязывать теорию с 

практикой. 

 



8 Образовательные технологии 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные 

методы и формы обучения 

Трудоемкость, 

часы (кол-во 

часов по 

разделу (теме) 

отводимое на 

занятия в 

интерактивно

й форме 

Т7 

 

 

Т9  

 

 

Т6  

 

Политический 

маркетинг 

 

Россия в 

глобализирующемся 

мире 

Бизнес и политика 

 

 

Интеллектуальная игра на тему 

«Политическая реклама» 

 

 

Дискуссия на тему «Плюсы и 

минусы вступления России в 

ВТО»  

 

Презентация на тему 

«Российский бизнес в 

политике» 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 30% 

 

 

 9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1 Основная литература: 

1. Политология [Текст]: учебник / под ред. А.Г. Грязновой [и др.]. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 395 с.: ил.- (Высшее образование). 

2. Василенко, И.А. Политология [Текст]: учеб. для бакалавров / И.А. 

Василенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012.- 421 с.: ил.- (Бакалавр). 

  3. Экономическая теория: учебник для бакалавров/под ред. 

А.А.Кочеткова. – М.: Дашков и К, 2014. 696 с. Режим доступа // ЭБС 

www.biblioclub.ru 

  4. Сазонова Н.Н. Политология: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. 354 с. Режим доступа // ЭБС www.biblioclub.ru 



9.2 Дополнительная литература: 

1. Алиев Р. Глобализация как новый этап в развитии капитализма //Человек и 

труд. – 2005. - № 4. 

2.  Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского движения». - М., 

2003. 

3. Арин О.А. Двадцать первый век: мир без России. - М., 2001. 

4. Афанасьев М., Мясникова Л. Время глобализации //МЭ и МО. – 2005. - № 10. 

5. Богомолов Б.А. Глобализация: некоторые подходы к осмыслению феномена 

//Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. - 2004. - № 3. 

6. Барис В.В. Политология Актуальные теоретико-прикладные проблемы: уч. 

пос. - М., 2000. 

7. Вебер А. Что стоит за так называемым антиглобализмом? //МЭ и МО. - 2001. 

- № 12. 

8. Видоевич З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире 

//Социологические исследования. - 2005. - № 4. 

9. Горбань М., Гуриев С., Юдаева К. Россия и ВТО: мифы и реальность 

//Вопросы экономики. - 2002 - № 2. 

10. Галкин А.А. Глобализация и политические потрясения XXI века //Полис. - 

2005. - № 4. 

11. Делягин М. 11 сентября 2001 года //Свободная мысль. - 2002. - № 1. 

12. Ельчанинов М. Россия в контексте глобализации: синергетический ракурс 

//Социально-гуманитарные знания. - 2005. - № 2. 

13. Ершов М.В. Экономический суверенитет России в глобальной экономике. – 

М.: Экономика, 2005. 

14. Загашвили З. На пороге нового этапа экономической глобализации //МЭ и 

МО. – 2009. - № 3. 

15. Иванов И. Россия в международном движении капитала //МЭ и МО. – 2009. 

- № 1. 

16. Левашов В.К. Общество и глобализация //Социологические исследования. - 

2005. - № 4. 



18. Мировая экономика /под ред. И.П. Николаевой. – М., 2005. 

19. Оценка социально-экономических последствий присоединения России к 

ВТО / под ред. Р.С.Гринберга. – М.: Юнити-Дана., 2007. 

20. Рапопорт Г., Герц Г. Глобальный экономический кризис 2008-2009: истоки 

и причины //Вопросы экономики. – 2009. - № 11. 

21. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. - М., 2001. 

22. Уткин А.И. После трагического сентября //Свободная мысль.- 2002. - № 1. 

23. Фаминский И. Регулирование мировой экономики в условиях глобализации 

//Экономическая политика. -  2008. - № 4. 

24. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. - М., 2003. 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы: 

 1. Ирхин, Ю.В.   Политология [Электронный ресурс]: учебник. - 1 электрон, пт. 

диск (CD-ROM). - М: Экзамен, 2008 

 2. Политология, политикаhttp://wwwpolitolog.ru 

 3 . Электронная библиотечная система www.biblioclub.ru 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Аудиовизуальные средства: презентации на цифровых носителях. 

2. Компьютеры. 

3. Мультимедиапроектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




