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1. Цель освоения дисциплины 

 

Исследование различных видов экономических систем, выявление и анализ сходства 

и различий между ними. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Сравнительная экономика» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Сравнительная экономика» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в 

образовании», «Основы математической обработки информации», «Педагогика», 

«Психология», «Авторские технологии обучения экономике», «Анализ хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения», «Антропология профессий», «Бенчмаркинг», 

«Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», «Внеклассная работа по 

экономике», «Государственное регулирование экономики», «Инновационный менеджмент», 

«Институциональная экономика», «Информационные и коммуникационные технологии в 

культурно-просветительской деятельности», «История экономики и экономических учений», 

«Коммерческая деятельность», «Маркетинг образовательных услуг», «Мировой опыт 

преподавания экономики», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Налоги 

и налогообложение», «Национальная экономика», «Основы делопроизводства», «Основы 

предпринимательства и бизнеса», «Основы социального страхования», «Основы 

экологической культуры», «Планирование и управление образовательными процессами», 

«Преподавание региональной экономики в школе», «Социальная защита трудящихся и 

социальные стандарты», «Статистика», «Стратегический менеджмент», «Теория управления 

образовательным учреждением», «Управление конфликтами в образовательном 

учреждении», «Управление персоналом», «Управление социальным развитием персонала», 

«Управление человеческими ресурсами», «Финансы и кредит», «Экономика и социология 

труда», «Экономика малого бизнеса», «Экономика образования», «Экономика 

образовательного учреждения», «Экономика отраслевых рынков», «Экономическая теория», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические знания и 

практические навыки в области экономики и управления для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности (СК-3). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные теоретические положения и концепции всех разделов дисциплины; 

закономерности функционирования рыночных механизмов и государственного 

регулирования экономики; 

 – типы экономических систем (современных и существовавших ранее) согласно 

основным их классификациям, и подходы к их классификации (типологизации); 

 – основные взгляды на структуру экономических систем, причины и механизмы их 

эволюции; основные параметры сравнения экономических систем; 

 – основные экономические и социальные показатели, характеризующие те или иные 

параметры сравнения экономических систем; алгоритм комплексного сравнения 

экономических систем; 

 

уметь 

 – выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения; выделять и характеризовать основные структурные 

элементы применительно к конкретным экономическим системам; проектировать и 

конструировать технологические подходы к решению новых проблем, к постановке задач и 

принятию решений в быстро меняющихся нестандартных ситуациях; 

 – определять причины исторических изменений в экономических системах; выделять 

экономические и социальные показатели, характеризующие основные структурные элементы 

данной экономической системы; 

 – применять алгоритм комплексного сравнения экономических систем к конкретным 

экономическим системам; выделять параметры и показатели сравнения экономических 

систем в зависимости от постановки конкретной исследовательской задачи; 

 – применять методы сравнительного анализа экономических систем для определения 

причин формирования тех или иных различий в структуре, эффективности и развитии 

конкретных экономических систем; использовать методы анализа экономических явлений и 

процессов, методы конструирования, проектирования и программирования для 

сравнительного анализа экономической политики; 

 

владеть  

 – категориальным аппаратом и алгоритмами сравнительного 

социальноэкономического и исторического анализа развития различных типов 

экономических систем в разрезе экономической, институциональной и социально-

экономической динамики. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 30 30 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 72 72 
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зачётные единицы 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в сравнительную 

экономику (теоретико-

методологические основы). 

Сравнительный анализ 

моделей развитых 

рыночных систем. 

Теоретико-методологические основы сравнительного 

анализа социально-экономических систем. Типология 

обществ и общественного устройства – основа 

сравнительного анализа социальноэкономических 

систем. Отличительные черты, строение и структура 

цивилизованного общества. Основы теории социально-

экономических систем, параметры сравнения, 

типология и историческое сопоставление. Государство 

и рынок. Рыночный и государственный механизмы 

регулирования экономики. Условия и факторы их 

эффективного взаимодействия 

2 Сравнительное 

исследование 

развивающихся и 

трансформационных 

систем. Межтиповое 

сопоставление 

экономических систем в 

условиях ускорения 

глобализации. 

Социально-культурная, экономическая и политическая 

динамика мира и Евро-атлантической и Евроазиатской 

цивилизации. Индустриальная система – 

закономерности становления и развития. 

Инновационная и мобилизационная модели 

становления и развития. Модели государственно-

корпоративнорыночной и государственно-

корпоративноадминистративно-командной экономики, 

сравнительный анализ. Социально-экономическая 

политика: направления, цели, инструменты, 

механизмы. Особенности и приоритеты, цели и 

механизмы социально-экономической политики 

развитых стран и России 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение в сравнительную 

экономику (теоретико-

методологические основы). 

Сравнительный анализ моделей 

развитых рыночных систем. 

6 14 – 14 34 

2 Сравнительное исследование 

развивающихся и 

трансформационных систем. 

Межтиповое сопоставление 

экономических систем в 

условиях ускорения 

глобализации. 

8 14 – 16 38 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 



 6 

 

 1. Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. 

Асаул [и др.] ; А. Н. Асаул. - Санкт-Петербург : Институт проблем экономического 

возрождения, 2014. - 480 с. - ISBN 978-5-91460-034-8. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Гребнев, Л. С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л. С. Гребнев ; Л. С. 

Гребнев. - Москва : Логос, 2011. - 408 с. - ISBN 978-5-98704-474-2.. 

 2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. С. 

Елисеев ; А. С. Елисеев. - Москва : Дашков и К, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-394-02225-8. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 2. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 2. Информационно-справочная система "Гарант". 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Сравнительная экономика» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Сравнительная экономика» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
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изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Сравнительная экономика» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


