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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование экономического мышления и 

развитие способности использовать знания, умения, навыки экономического анализа в профес-

сиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Освоение базовой системы знаний об экономической деятельности субъектов рынка в 

контексте реалий современной России для формирования интегральных представлений о соци-

ально-производственных отношениях, необходимых для дальнейшего изучения общепрофесси-

ональных специальных дисциплин в системе высшего образования и самообразования; 

2. Овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержа-

щуюся в источниках средств массовых коммуникаций и статистических публикациях, выносить 

аргументированные суждения по теоретическим экономическим вопросам с привлечением эле-

ментов научного анализа; 

3. Развитие способности критически осмысливать информацию о хозяйственной дея-

тельности, государственной экономической политике и вырабатывать собственное аргументи-

рованное мнение; способности применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения в конкретных ситуациях; 

4. Воспитание ответственности за принимаемые экономические решения, формирование 

готовности использовать полученные знания о функционировании рынка труда, специфики его 

проявления в сфере малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика» является частью учебного плана по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» для заочной формы обучения. Дис-

циплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой гуманитарных, соци-

ально-экономических наук. 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)» образо-

вательной программы и входит в Модуль 1 «Общенаучный». Изучение дисциплины основыва-

ется на остаточных экономических знаниях курса «Обществознания». Знания, умение и владе-

ния, полученные при освоении дисциплины «Экономика» будут полезными для изучения дис-

циплины«Экономика и экономика России». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3–способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные микро- и макроэкономические концепции и модели, методы экономическо-

го анализа проблем в сфере трудовых отношений; 

 механизм функционирования рынков товаров, труда, капитала и влияния государ-

ственного регулирования на ценообразование, затраты фирм, формирования рыночных струк-

тур; 

 основные категории микроэкономического анализа и поведения фирмы, работников в 

различных конкурентных условиях; 

 фундаментальные основы и показатели макроэкономики, формирующие целостное 

представление о макроэкономической теории и политики; 
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 проблемы современного этапа развития экономики России, место и роль России в ми-

ровом хозяйстве. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать экономическую информацию о рынке труда, обосновывать 

стратегии повышения конкурентоспособности работников с учетом результатов этого анализа и 

оценок; 

 комплексно оценивать экономические явления и процессы в сфере трудовых отноше-

ний для развития конкретной организации и экономики страны в целом; 

 используя инструменты микро- и макроанализа, характеризовать специфику экономи-

ки России на разных этапах ее развития. 

Владеть практическими навыками: 

 письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по проблемам 

современной экономики и экономики труда; 

 ведения дискуссии и полемики по вопросам функционирования рыночной системы, 

эффективного производства и функционирования фирмы в конкретных экономических услови-

ях, макроэкономической политики; 

 самостоятельного решения конкретных экономических задач, связанных с управлени-

ем персоналом. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Срок изучения – 1 курс, зимняя сессия 

Трудоемкость – 2 з.е. – 72 часа 

Аудиторные занятия – 10 часов 

Лекции – 6 часов 

Практические занятия – 4 часов 

Самостоятельная работа – 58 час. 

Форма отчетности – зачет – 4 часов. 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

Заочная форма обучения 

 
 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

Аудит 

занят 

из них  

Самост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Лекции Практ. 

занятия 

Разделы I.  Основные экономические 

понятия 

1.Экономическая теория:  

предмет, методология и функции 4 1 1  3 

Тест-опрос, 

решение задач 

2.Хозяйство как объект  

экономической теории 4 1 1  3 

3.Современная  

рыночная экономика 4    4 

Раздел II. Микроэкономика 
4.Рынок: закон спроса и  

предложения, эластичность 4 2 2  2 

5.Потребительский выбор и  

теория спроса 4    4 

6.Фирма: структура бизнеса,  

производство и издержки 4 2  2 2 

Экономическая 

игра 
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7.Фирма на рынке  

совершенной конкуренции 4    4 

Тест-опрос, 

решение задач 

8.Фирма на рынках  

несовершенной конкуренции 4    4 

9.Рынки факторов производства:   

труда, капитала и земли 4    4 

Раздел III. Макроэкономика 
10.Цели, инструментарий и показатели 

макроэкономики 4 2 2  2 

11.Национальный рынок и  

его равновесие 4    4 

12.Макроэкономические проблемы:  

цикл, безработица и инфляция 4    4 

13.Бюджетное устройство и  

фискальная политика 4    4 

14.Деньги, банковская система и  

денежно-кредитная политика 4 2  2 2 

Экономическая 

игра 

15.Распределение доходов в обществе и  

социальная политика 4    4 

Тест-опрос, 

решение задач 

16.Мирохозяйственные связи и  

внешнеэкономическая политика 4    4 

17.Экономический рост и  

развитие 2    2 

18.Теория  

переходной экономики 2    2 

Подготовка к зачету 4      

Всего 72 10 6 4 58  

 

Практические занятия 

 
№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

ауд. часов 

6 Игра-имитация поведения фирм на рынке автомобилей 2 

14 Игра-имитация банковской деятельности 2 

 Всего 4 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

 

Лекционный курс (6 часов) 

 

Раздел I. Основные экономические понятия 

 

Тема 1. Экономическая теория: предмет, методология и функции (1 час) 

Эволюция экономических знаний: экономические взгляда философов Древнего мира и 

средневековья. Меркантилизм. Экономисты-физиократы. Классическая школа. Марксизм. Ис-

торическая школа и институционализм. Маржинализм. Кейнсианская революция. Неоклассиче-

ский синтез. Монетаризм и неоклассическая макроэкономика. История отечественной экономи-

ческой мысли. 

Предмет экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. Ограниченность и 

альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). Граница производственных 

возможностей. Методология и методы экономической теории. Принципы экономического 

мышления. Экономические законы. Позитивная и нормативная экономическая теория. Эконо-

мическая стратегия и экономическая политика 

Функции и классификация экономических наук. Общие экономические науки: приклад-

ные, методологические, дескриптивные. Частные экономические науки: отраслевые и функцио-

нальные науки. 
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Тема 2. Хозяйство как объект экономической теории (1 час) 

Историко-генетический анализ хозяйства. Формационный подход. Цивилизационный 

подход. Отраслевая и территориальная структура народного хозяйства.  

Системно-функциональный анализ хозяйства. Экономическая система и главные эконо-

мические проблемы: что, как и для кого производить.  Типы экономических систем: традици-

онная, рыночная, командная и смешанная экономика.  

Экономические блага и их классификация. Экономические ресурсы и факторы произ-

водства: труд, земля, капитал и предпринимательство. Экономическая эффективность. Эконо-

мические агенты: домохозяйства, фирмы, государство. Кругооборот благ и денег в смешанной 

экономике.  

 

Тема 3. Современная рыночная экономика 

Атрибуты рыночной экономики: Общественное разделение труда. Товарное производ-

ство. Собственность и её формы. Экономическая свобода. Гибкая система цен. Механизм при-

были и убытков. Классификация рынков. 

Экономическая роль государства. Либерализм, дирижизм, и этатизм. Административно-

правовые и экономические функции государства. Антимонопольные мероприятия. Обществен-

ные блага. Внешние эффекты (экстерналии). Ассиметричная информация. Социальная полити-

ка. Антициклическая политика. 

Средства и уровни государственного регулирования.   

 

Раздел II. Микроэкономика 

 

Тема 4. Рынок: закон спроса и предложения, эластичность(2 часа) 

Спрос. Шкала (кривая) спроса. Убывающая предельная полезность. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Факторы изменения спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Субституты 

и комплементы. Товары низшей и высшей категории. Изменение спроса и изменение объема 

спроса. 

Предложение. Шкала (кривая) предложения. Закон предложения. Факторы изменения 

предложения. Изменение предложения и изменение объема предложения. 

Координация спроса и предложения при формировании равновесной цены. Равновесная 

цена и равновесное количество (продукта). Излишек и дефицит. Изменение рыночных условий. 

Функции рыночной цены. Излишки производителя и потребителя, общественный выигрыш. 

Ценовая эластичность спроса. Валовой доход. Спрос: эластичный, неэластичный, с еди-

ничной эластичностью, совершенно эластичный, совершенно неэластичный. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Ценовая эластичность предложения. 

Кратчайший, краткосрочный и долгосрочный периоды. Факторы, влияющие на эластичность 

спроса и предложения. 

 

Тема 5. Потребительский выбор и теория спроса 

Спрос и теория потребительского поведения: кардиналисткий подход. Полезность. Пре-

дельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации полез-

ности и равновесия потребителя. Эффект замещения и эффект дохода. Товар Гиффена.  

Ординалисткая теория потребительского поведения. Аксиомы о рациональном потреби-

теле. Набор и кривая безразличия. Предельная норма замещения. Карта безразличия. Бюджет-

ная линия. Равновесие потребителя и правило максимизации полезности. Реакция потребителя 

на изменение дохода. Закон Энгеля. Реакция потребителя на изменение цены. 

 

Тема 6. Фирма: структура бизнеса, производство и издержки 
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Фирма, предприятие и отрасль. Предпринимательство (бизнес). Неоклассическая и ин-

ституциональная теории фирмы. Трансформационные и трансакционные издержки. Классифи-

кация фирм. Организационно-правовые формы предприятий в Российской Федерации. 

Экономические (вмененные) издержки. Внешние и внутренние издержки. Нормальная 

прибыль как элемент издержек. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Предприниматель-

ство и экономическая прибыль. Неопределённость и риск. Неопределённость и инновации. Мо-

нопольная прибыль (рента).  

Производство при одном виде переменных затрат. Закон убывающей отдачи. Общая, 

предельная, средняя производительность (продукт). Производство при двух видах переменных 

затрат. Производственная функция. Изокванта. Предельная норма технологического замеще-

ния. Карта изоквант. Изокоста. Выбор метода производства с наименьшими издержками. Полу-

чение кривой издержек на основе карты изоквант. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие 

издержки. Средние издержки. Предельные издержки. Издержки производства в долгосрочном 

периоде. Положительная, постоянная, отрицательная отдача от изменения масштаба производ-

ства. Минимальный эффективный размер предприятия. 

 

Тема 7. Фирма на рынке совершенной конкуренции 

Основные модели рынка: совершенная (чистая) конкуренция; несовершенная конкурен-

ция: чистая монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. 

Характеристика совершенной конкуренции. Два подхода к максимизации прибыли в 

краткосрочном периоде: принцип сопоставления валового дохода с общими издержками, прин-

цип равенства предельного дохода (цены) и предельных издержек. Кривая предложения в крат-

косрочном периоде. 

Максимизация прибыли в долгосрочном периоде на конкурентном рынке. Кривая пред-

ложения в долгосрочном периоде. Отрасли с постоянными и возрастающими издержками. До-

стоинства и недостатки чистой конкуренции. 

 

Тема 8. Фирма на рынках несовершенной конкуренции 

Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии. Чистая моно-

полия. Барьеры вступления в отрасль. Открытая, закрытая и естественная монополия. Особен-

ности максимизации прибыли. Экономические последствия монополии: X-эффективность, це-

новая дискриминация, динамическая эффективность. Социальная цена монополии. Дилемма 

регулирования. 

Максимизация прибыли при монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. 

Аргументы и контраргументы использования рекламы. 

Определение цены и объема производства: олигополия. Однородная и дифференциро-

ванная олигополия. Степень концентрации. «Ломанная» кривая спроса. Война цен. Тайный сго-

вор. Картель. Лидерство в ценах. Ценообразование по принципу «издержки плюс». Доводы 

против и оправдания предпринимательской монополии. Антимонопольная политика. 

 

Тема 9. Рынок факторов производства: труда, капитала и земли 

Особенности рынков факторов производства. Производный спрос. Предельный продукт. 

Предельный продукт в денежном выражении (Предельная доходность ресурса). Предельные 

издержки на ресурс. Теория предельной производительности.  

Характеристика рынка труда. Заработная плата: сдельная, повременная, номинальная и 

реальная. Спрос на труд. Индивидуальная и рыночная кривая предложения труда. Компромисс 

индивида между потреблением и досугом. Конкурентная модель рынка труда. Модель моноп-

сонии. Причины дифференциации ставок заработной платы. Человеческий капитал. Теория эф-

фективной заработной платы. Регулирование рынка труда. Трудовое законодательство. Биржа 

труда. Минимальная заработная плата. Взаимосвязь профсоюзов с предпринимателями и госу-

дарством. Особенности оплаты труда в бюджетных организациях. 
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Капитал и процентный доход. Капитал. Окольный процесс производства. Уровень дохо-

да на капитал. Временное предпочтение. Дисконтирование. Рынок ссудного капитала. Номи-

нальная и реальная ставка процента. Чистая ставка процента. 

Рынки природных ресурсов. Чистая экономическая рента. Капитализированное значение 

ренты. Дифференциальная рента.  

 

Раздел III. Макроэкономика 

 

Тема 10. Цели, инструментарий и показатели макроэкономики(2 часа) 

Макроэкономика. Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные инсти-

туциональные единицы. Национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры нацио-

нальной экономики, межотраслевой баланс. 

Измерение объема национального производства, национального дохода и уровня цен. 

Система национальных счетов. Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Особенности и методы расчета ВВП. Индекс цен. Дефлятор ВВП. Валовой националь-

ный продукт. Чистый национальный продукт. Национальный доход. Личный доход. Доход по-

сле уплаты налогов.  

 

Тема 11. Национальный рынок и его равновесие 

Анализ национального рынка в модели AD–AS. Совокупный спрос. Эффект процентной 

ставки. Эффект богатства (реальных кассовых остатков). Эффект импортных закупок. Нецено-

вые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Кейнсианский, классический и 

промежуточный отрезок кривой совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного 

предложения. Равновесие национального рынка. 

Классическая и кейнсианская интерпретация равновесия национального рынка. Потреб-

ление, сбережение и инвестиции. Равновесный объем производства в кейнсианской модели. 

Метод сопоставления совокупных расходов и объема производства. Метод изъятий и инъекций. 

Равновесие объема производства. Запланированные и фактические инвестиции. Эффект муль-

типликатора. Рецессионный и инфляционный разрывы. Влияние внешней торговли на равно-

весный объем производства. 

 

Тема 12. Макроэкономические проблемы: цикл, безработица и инфляция 

Экономический цикл: фазы, эндогенные и экзогенные причины. Краткосрочные, средне-

срочные и долгосрочные циклы. Технологические уклады и «длинные волны». Антицикличе-

ское регулирование. 

Методология определения уровня безработицы. Классическая и кейнсианская теории за-

нятости. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Естественный уровень безра-

ботицы. Экономические и социальные издержки безработица. Политика государства по регули-

рованию занятости и безработицы. 

Измерение и темпы инфляции: ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Инфляция 

спроса и инфляция, обусловленная ростом издержек. Сеньораж. Влияние инфляции на эконо-

мику. Стагфляция. Антиинфляционное регулирование. 

 

Тема 13. Бюджетное устройство и фискальная политика 

Бюджетное устройство Российской Федерации. Консолидированный, федеральный 

бюджеты. Внебюджетные фонды. Налоговая система. Принципы, субъекты и объекты налого-

обложения. Федеральные, республиканские, местные налоги. Прогрессивные, регрессивные, 

пропорциональные налоги. 

Роль бюджетной политики в стабилизации экономики. Дискреционная фискальная поли-

тика. Паушальный налог. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Стимулирующая и 

сдерживающая фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Фактический бюджет и 

бюджет полной занятости. Циклический и структурный дефициты. 
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Проблемы реализации бюджетной политики проблемы времени: политические пробле-

мы, эффект вытеснения, воздействие на совокупное предложение и инфляцию. Влияние откры-

той экономики. 

 

Тема 14. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика 

Роль денег в экономике. Бартер. Функции и свойства денег. Виды денег. Уравнение 

И. Фишера. Количественная теория денег. Денежные агрегаты. Предложение денег. Спрос на 

деньги для сделок. Спрос на деньги со стороны активов. Общий спрос на деньги. Денежный 

рынок. 

Банковская система. История банков. Банковский баланс активов и пассивов. Банковские 

операции. Центральный, коммерческий и специальные банки. Процесс создания денег банков-

ской системой. Денежный мультипликатор. 

Кредитно-денежная (монетарная) политика. Инструментарий монетарной политики: 

операции на открытом рынке, норма дисконта, резервная норма. Макроэкономические послед-

ствия политики «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность кредитно-денежной политики: 

достоинства и проблемы реализации. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM): сравни-

тельный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства 

 

Тема 15. Распределение доходов в обществе и социальная политика  

Марксистская и неоклассическая теории формирования и распределения доходов в об-

ществе. Пофакторное и личное распределение доходов. Классификация доходов и расходов 

населения. Кривая Лоренца.  

Показатели распределения доходов в обществе: коэффициент Джинни,коэффициент 

концентрации доходов населения,коэффициент фондов (децильный коэффициент).Показатели 

экономической обеспеченности:продовольственная корзина, потребительская корзи-

на,прожиточный минимум. 

Цели и подходы к реализации социальной политики. Индекс развития человеческого по-

тенциала. Уровень и качество жизни.  

Экономические инструменты социальной политики:прогрессивное налогообложение до-

ходов;социальные трансферты нуждающимся слоям населения;установление минимальной за-

работной платы; регулирование цен (тарифов) на товары и услуги естественных монопо-

лий;индексация доходов населения. 
 

Тема 16. Мирохозяйственные связи и внешнеэкономическая политика 

Международные аспекты экономического развития. От автаркии к взаимозависимости. 

Формы мировых экономических отношений. Влияние внешнеэкономических связей на равно-

весие национального рынка. Чистый экспорт. Мультипликатор внешней торговли. 

Мировая торговля товарами и услугами. Протекционизм и фритредерство. Теории абсо-

лютных и сравнительных преимуществ. Инструменты торговых ограничений. 

Международная валютная система и валютный курс. Национальная и мировая валютные 

системы. Этапы формирования мировой валютной системы. Валютные курсы и их влияние на 

народное хозяйство. Паритет покупательной способности Инструменты регулирования валют-

ного курса. Платежный баланс страны. Модель Манделла-Флеминга. 

 

Тема17. Экономический рост и развитие 

Понятие, показатели, типы факторы и результаты экономического роста. Понятие и по-

казатели экономического развития. Неокейнсианские модели равновесного экономического ро-

ста. Неоклассические модели равновесного экономического роста. Модель Р. Солоу и «золотое 

правило накопления». Институциональные модели экономического роста и развития. 
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Тема18. Теория переходной экономики 
Переходная экономика и транзитология. Уроки командно-административной системы 

хозяйствования. Градуализм и шоковая терапия. 

Постсоциалистическая трансформация в бывших республиках СССР и странах Восточ-

ной Европы.Закономерности переходного периода: разгосударствление, трансформационный 

спад, финансовая стабилизация. Направления экономических реформ: приватизация собствен-

ности, либерализация цен и доходов, структурная перестройка экономики, интеграция в миро-

вое хозяйство, формирование рыночной инфраструктуры.  

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обусловлены целью, задачами и требованиями к результатам обучения дисциплины. До-

стижение поставленных целей и реализация поставленных задач обеспечивается путем сочета-

ния аудиторной и самостоятельной работы студентов. Большую роль приобретают методы ак-

тивизации познавательной деятельности студентов. Лекционный курс кроме лекции в традици-

онной форме предполагает также такие её формы, как лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 

с разбором конкретных ситуаций, лекция-консультация. На семинарских занятиях, кроме тест-

опросов и решения задач предполагается использование:  

– экономических игр и тренингов;  

– анализа экономических ситуаций (кейс-метод);  

– дискуссий по текущим экономическим проблемам; 

– докладов с презентацией. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и  

проведению практических занятий 

 

Тема 6. Фирма: структура бизнеса, производство и издержки  

 

Практическое занятие 1 (2 часа) 

Задание. Игра-имитация поведения фирм на рынке автомобилей. В игре моделируются 

экономические процессы на автомобильном рынке. В игре моделируется поведение фирм на 

рынке совершенной конкуренции. В игре участвуют четыре команды, которые, изменяя свои 

объёмы производства автомобилей, формируют равновесную цену в отрасли. Цель участников 

заключается в максимизации прибыли. 

 

Литература для подготовки 

Шемякин, А. Б. Теория и методика игры в экономическом образовании : учеб. пособие 

для студентов педагогических вузов / А. Б. Шемякин. – Нижний Тагил : НТГСПА, 2009. – 88 с. 

Шемякин, А. Б. Основы экономических знаний : учеб. пособие по курсу / А. Б. Шемякин, 

М. Ю. Тараканов. – Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт, 2015. – С. 80–116. 

 

Тема 14. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика  

 

Практическое занятие 2 (2 часа) 

Задание. Игра-имитация банковской деятельности. В игре участвуют четыре банка-

игрока, которые должны привлекать средства клиентов на депозиты и выдавать кредиты. Также 
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в игре «участвует» центральный банк, который устанавливает «правила» игры, регулируя дея-

тельность коммерческих банков через определённые нормы обязательных резервов и учётной 

ставки процента. Цель каждого банка состоит в получении наибольшей чистой прибыли за вре-

мя игры. 

 

Литература для подготовки 

Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика : пер. с англ. / 

Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмбелл, Р. Дж. Кэмбелл. – СПб.: АОЗТ «Санкт-Петербург оркестр»,1994. – 

496 с. 

Шемякин, А. Б. Теория и методика игры в экономическом образовании : учеб. пособие 

для студентов педагогических вузов / А. Б. Шемякин. – Нижний Тагил : НТГСПА, 2009. – 88 с. 

Шемякин, А. Б. Основы экономических знаний : учеб. пособие по курсу / А. Б. Шемякин, 

М. Ю. Тараканов. – Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт, 2015. – С. 232–247. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература 

1. Войтов, А.Г. Экономическая теория: учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] 

– Электрон. дан. –М. : Дашков и К, 2013. – 392 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56363– ЭБС Лань. 

2. Елисеев, А.С. Экономика : учебник для бакалавров / А. С. Елисиеев. – М. : Дашков и 

К, 2014. – 528 с. 

3. Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник. [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. –М. : Дашков и К, 2014. – 934 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56361– ЭБС Лань. 

4. Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Макроэкономика. Метаэкономика. 

Экономика трансформаций. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –М. : Дашков и К, 2014. – 

920 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56360– ЭБС Лань.  

5. Нуралиев, С. У. Экономика: учебник для бакалавров / С.У. Нуралиев, Д.С. 

Нуралиева. – М. : Дашков и К, 2015. – 431 с. 

6. Шемякин, А. Б. Основы экономических знаний : учеб. пособие по курсу / 

А. Б. Шемякин, М. Ю. Тараканов. – Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт, 2015. – 304 с. 

 

Дополнительная литература 

7. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп. и 

перераб. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 1248 с. 

8. Гайдар, Е. Т. Долгое время : Россия в мире : очерки экономической истории / 

Е. Т. Гайдар – 3-е изд. – М. : Дело, 2005. – 625 с. 

9. Гомола, А. И. Экономика : для профессий и специальностей социально-

экономического профиля : учебник / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. – 2-е изд., 

стер. –М. : Академия, 2012. – 335 с. 

10. Гуриев, С. М. Мифы экономики : заблуждения и стереотипы, которые 

распространяют СМИ и политики / С. М. Гуриев – М. : Альпина Бизнес Букс, 2012. – 704 с. 

11. Иноземцев В. Л. Потерянное десятилетие / В. Л. Иноземцев. – М. : Московская 

школа политических исследований, 2013. – 600 с. 

12. Курс экономической теории : учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – 

5-е изд. исправл., доп. и перераб. – Киров : «АСА», 2006. – 831 с. 

13. Меньшиков, С. М. Новая экономика. Основы экономических знаний : учеб. пособие 

/ С. М. Меньщиков. – М. : Международные отношения, 1999. – 400 с. 

http://e.lanbook.com/book/56363
http://e.lanbook.com/book/56361
http://e.lanbook.com/book/56360
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14. Микро-, макроэкономика : практикум / Под общ. ред. Ю. А. Огибенина. – СПб. : 

«Литера Плюс», «Санкт Петербург оркестр», 1994. – 432 с. 

15. Орехов, А. М. Методы экономических исследований : учеб. пособие / А. М. Орехов. 

– М. : ИНФРА-М, 2009. 

16. Самуэльсон, П. Э. Экономика.: пер. с англ.: 16-е изд.: учеб. пособие / П. Э. 

Самуэльсон, В. Д. Нордхаус, – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с. 

17. Хейне, П. Экономический образ мышления: пер.с англ. / П. Хейне. – М. : Новости, 

1991. – 704 с. 

18. Шемякин, А. Б. Теория и методика игры в экономическом образовании : учеб. 

пособие для студентов педагогических вузов / А. Б. Шемякин. – Нижний Тагил : НТГСПА, 

2009. – 88 с. 

19. Экономическая теория : задачи, логические схемы и методические материалы / Под 

ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасовича. – СПб., 2001. – 448 с. 

 

Информационно-сетевые ресурсы 

Адреса сайтов 

 

Сведения 

http://www.imf.org Международный валютный фонд 

http://www.worldbank.org Всемирный банк 

http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

http://www.cbr.ru Центральный банк России 

http://www.minfin.ru Министерство финансов России 

http://www.nalog.ru Федеральная налоговая служба 

http://www.ereport.ru 

 

Сайт посвящен мировой экономике, мировым товарным и 

финансовым рынкам; содержит как обзорную информацию 

в статьях, так и большое количество статистической инфор-

мации.  

http://www.rbc.ru Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

http://www.iet.ru Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара (Ин-

ститут Гайдара) 

http://www.r-reforms.ru/index.htm Критика российских реформ отечественными и зарубежны-

ми экономистами 

http://www.economicus.ru Проект института «Экономическая школа». Материалы для 

преподающих и изучающих экономику. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

6. LibreOffice 

7. LibreOffice Base 

8. LibreOffice Impress 

9. Kaspersky Endpoint Security - 300, Лицензионный договор № НП-112 от  12 Марта 2018 

http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.r-reforms.ru/index.htm
http://www.economicus.ru/
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г. 

10. ИРБИС электронный каталог; -10 подключений, договор № 1/05-03-01 от 5.03.2003г 

11. Adobe Reader 

12. Платформа ДО Русский Moodle – лицензионный договор №620.1 от 02 июня 2017г 

 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Текущая проверка знаний в течение сессии может проводиться в следующих формах: 

 письменные тест-опросы и решение задач; 

 подготовка к учебной дискуссии, требующая самостоятельного поискаинформации; 

 участия в экономических играх и выполнение кейса. 

 

 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачетана зимней 

сессии 1 курса. Билет для зачета включает один вопрос. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Экономика как наука: предмет, метод и функции. 

2. Эволюция экономических знаний. 

3. Хозяйство как объект экономической теории 

4. Понятие и атрибуты современной рыночной экономики  

5. Функции и методы государственного регулирования рыночной экономики. 

6. Рынок: закон спроса и предложения 

7. Эластичность спроса и предложения. 

8. Фирма в рыночной экономике и структура бизнеса. 

9. Производство, издержки и прибыль. 

10. Конкуренция и структура рынка. 

11. Фирма на рынке совершенной конкуренции. 

12. Фирма на рынках несовершенной конкуренции. 

13. Рынок труда и его регулирование. 

14. Рынки капитала и природных ресурсов. 

15. Формирование и распределение доходов в обществе. 

16. Основные макроэкономические показатели. 

17. Национальный рынок и его равновесие. 

18. Альтернативные макроэкономические концепции. 

19. Экономический цикл и антициклическое регулирование. 

20. Безработица: измерение, виды, последствия и меры по сокращению  

21. Инфляция: сущность, виды, причины, последствия и средства сокращения.  

22. Налогово-бюджетная политика. 

23. Бюджетное устройство и налоговая система Российской Федерации. 

24. Роль денег в рыночной экономике. 

25. Банки и банковская система. 

26. Кредитно-денежная политика. 

27. Способы измерения, типы и факторы экономического роста. 
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28. Формы международных экономических отношений.  

29. Мировая торговля товарами и услугами.  

30. Международные валютные отношения.  

31. Теория переходной экономики. 

32. Проблемы и перспективы российской экономики в начале XXI в. 

 

 

Критерии оценки ответа на зачете 

 
Зачтено подтверждает сформированность заявленных результатов компетенций, если боль-

шая часть содержания основного вопроса была раскрыта, как в теоретическом плане 

(определены понятия, которые указаны в содержании курса), так и в практическом 

(выполнено практическое задание). Студент правильно отвечает полностью на один 

дополнительный вопрос или частично на два. 

Не зачтено качество ответа ниже параметров для выставления зачета. 

 

 


