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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 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

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

контексте реалий современной России. 

2. Овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в источниках средств массовых коммуникаций и статистических публикациях, 

выносить аргументированные суждения по теоретическим экономическим вопросам с 

привлечением элементов научного анализа. 

3. Развитие способности критически осмысливать информацию о народнохозяйственной 

деятельности, государственной экономической политике и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика» является частью учебного плана по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Математика». Дисциплина реализуется на 

факультете естествознания, математики и информатики кафедрой гуманитарных и социально-

экономических наук. 

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

образовательной программы и входит в модуль 1. «Общенаучный». Её изучение логически 

связано с дальнейшим освоением дисциплины «Экономическая теория». Знания, умение и 

владения, полученные при освоении дисциплины «Экономика» будут также полезны для 

изучения дисциплин «Экономика образования» или «Основы социального 

предпринимательства». 

 

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: 

– закономерности и принципы экономических процессов на макро- и микро- уровнях; 

– особенности функционирования и направления развития отечественной и мировой 

экономики. 

Уметь: 

– ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических проблем. 

Владеть практическими навыками: 

 письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по проблемам 

современной экономики; 

 ведения дискуссии и полемики по вопросам функционирования рыночной системы, 

эффективного производства и функционирования фирмы в конкретных экономических 

условиях, макроэкономической политики; 

 самостоятельного решения конкретных экономических задач. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Срок изучения – 2 семестр 

Трудоемкость – 2 з.е. – 72 часа 

Аудиторные занятия  – 10 часов 

Лекции – 6 часов 

Практические занятия – 4 часов 

Самостоятельная работа – 58 часов 

Форма отчетности – зачет (4 часов) 

 

2. Тематический план дисциплины 

 
 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лекции 

Практич. 

занятия 

из них в 

интеракт. 

форме 

1.Экономика как наука и  

сфера деятельности человека   2 2 2  

Экономическая 

игра 

2.Потребитель и спрос 

  1    Кейс, задачи 

3.Производство и предложение 

  1    

Кейс, задачи 

4.Рыночный механизм   2 2  Кейс, задачи 
5.Конкуренция и структуры рынков 

 

 1 2 2  

Учебная 

дискуссия, 

таблица. 

6.Предприятия и предпринимательство 

  1 2 2  

Таблица, 

упражнение. 

7.Рынки капитала и природных ресурсов 

  1    

Тест-опрос, 

задачи. 

8.Рынок труда 

 1 2 2  

Экономическая 

игра. 

 

9.Государство в рыночной экономике 

  1     

10.Макроэкономический анализ:  

измерение и регулирование  1 2 2  

Экономическая 

игра. 

11.Деньги, банки и монетарная политика 

  1     

12.Экономический рост и развитие  1     

13.Современная международная 

экономика   2    

14.Особенности и перспективы 

современной экономики России   2   

Учебная 

дискуссия 

Подготовка к зачету 4    4  

Всего 72 6 4  58  

 

Практические занятия 

 
№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

ауд. часов 

1 Ролевая игра по сравнению типов экономических систем  

4 Задание на локальное рыночное равновесие, связанность рынков.  

5 Заполнение таблицы по структуре рынка  

6 Заполнение таблицы достоинства и недостатки форм организации бизнеса.  

8 Ролевая игра по трудоустройству.  
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10 Ролевая игра на формулировку целей экономической политики  

13 Игра на развитие представлений и международной торговле.  

14 Учебная дискуссия по проблемам и перспективам развития российской экономики  

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

 

Лекционный курс  

Тема 1. Экономика как наука и сфера деятельности человека (2 часа) 

Экономика: наука и хозяйство. Ограниченность как универсальная экономическая 

проблема. Методы экономической теории. Кривая производственных возможностей. 

Экономические блага, ресурсы и агенты. Кругооборот товаров, услуг, ресурсов и денег. 

Главные вопросы экономики. Экономические системы и их типы. 

 

Тема 2. Потребитель и спрос (1 час) 

Теория потребительского выбора: общая и предельная полезность, закон убывания 

предельной полезности, равновесие потребителя. Закон спроса: шкала и кривая спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Факторы изменения спроса: субституты и комплементы, 

низшие и нормальные блага, изменение величины спроса и изменение спроса. Ценовая 

эластичность спроса: эластичный и неэластичный спрос, определение эластичности спроса по 

изменению общей выручки. 

 

Тема 3. Производство и предложение (1 час). 

Производство и производительность: факторы производства и производительности. 

Экономический и бухгалтерский подходы к расчёту издержек и прибыли. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные издержки. Закон предложения: шкала и кривая 

предложения, индивидуальное и рыночное предложение, эластичность предложения по цене. 

Факторы изменения предложения. 

 

Тема 4. Рыночный механизм 

Рыночное равновесие: равновесная цена и равновесное количество. Ситуации 

неравновесия: излишек, дефицит. Функции и виды рынков. Связанные рынки: изменение 

равновесных параметров. 

 

Тема 5. Конкуренция и структуры рынков (1 час). 

Сущность и роль конкуренции в экономике. Правило максимизации прибыли. 

Совершенная конкуренция. Монополия и её виды. Антимонопольная политика. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. 

 

Тема 6. Предприятия и предпринимательство (1 час). 

Причины создания и цели фирмы. Классификация фирм. Основные формы организации 

бизнеса: единоличная фирма, партнёрство, корпорация.  Организационно-правовые формы 

предприятий в Российской Федерации. Бизнес-план предприятия. 

 

Тема 7. Рынки капитала и природных ресурсов (1 час) 

Капитал как фактор производства: физический, невещественный и финансовый капитал, 

кругооборот капитала, основной и оборотный капитал. Сбережения и процент. Инвестиции и 

дисконтирование. Рынок финансового капитала. Природные ресурсы и их виды. Особенности 

предложения и спроса на землю. Рента и цена земли. Рынок земли. 

 

Тема 8. Рынок труда (1 час) 

Труд как фактор производства. Спрос на труд: кривая и факторы его формирования. 

Индивидуальное предложение труда. Рыночное предложение труда: кривая и факторы его 
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формирования. Формы и системы оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Рынок труда. «Нерыночные» факторы дифференциации заработной платы. Государственное 

регулирование рынка труда. Проблемы трудоустройства и составления резюме. Измерение, 

причины и виды безработицы. 

 

Тема 9. Государство в рыночной экономике (1 час) 

Роль государства в экономике: подходы, задачи и функции.  Методы и формы 

государственного регулирования экономики. Государственный бюджет: доходы и расходы, 

профицит и дефицит. Налоговая система: принципы налогообложения, функции и виды 

налогов. Распределение и перераспределение доходов: пофакторное, личное, кривая Лоренца и 

коэффициент Джинни. Социальная политика государства. 

 

Тема 10. Макроэкономический анализ: измерение и регулирование (1 час) 

Цели и инструментарий макроэкономики. Система национальных счетов: ВВП, ВНП, 

ЧВП, НД, ЛД. ВВП, особенности и методы расчета: номинальный, реальный и дефлятор ВВП, 

производственный, распределительный и по конечному использованию методы расчёта. 

Совокупный спрос: кривая, факторы изменения. Совокупное предложение: кривая, факторы 

изменения. Национальный рынок и его равновесие: дефляционный и инфляционный разрывы. 

 

Тема 11. Деньги, банки и монетарная политика (1 час) 

Роль денег в экономике: причины возникновения, формы и функции денег. Законы 

денежного обращения: уравнение И. Фишера, агрегаты денежной массы. Причины и виды 

инфляции: подавленная и открытая; темп инфляции, ползучая, галопирующая, гиперинфляция; 

инфляция спроса и инфляция издержек. Коммерческие банки: банковские операции. 

Центральный банк и его функции. Банковская система. 

 

Тема 12. Экономический рост и развитие (1 час) 

Понятие экономического роста и развития. Типы и факторы экономического роста: 

экстенсивный и интенсивный рост. Экономический цикл: динамика показателей и фазы. 

Причины и виды экономических циклов. Фискальная политика в регулировании цикла. 

Монетарная политика в регулировании цикла. 

 

Тема 13. Современная международная экономика  

Международные аспекты экономического развития: автаркия, протекционизм, 

фритредерство; формы международных экономических отношений. Причины возникновения 

международной торговли: теории абсолютных и сравнительных преимуществ. Регулирование 

внешней торговли: тарифные и нетарифные ограничения. Формы международной 

экономической интеграции. Валютные отношения: эволюция валютных систем, валютный 

рынок. Платёжный баланс и международные расчёты. 

 

Тема 14. Особенности и перспективы современной экономики России 

Закономерности переходной экономики: разгосударствление, трансформационный спад, 

финансовая стабилизация. Направления экономических реформ в РФ: приватизация 

собственности, либерализация цен и доходов, структурная перестройка экономики, интеграция 

в мировое хозяйство, формирование рыночной инфраструктуры. Перспективы развития 

экономики России в начале XX в. 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обусловлены целью, задачами и требованиями к результатам обучения дисциплины. 

Достижение поставленных целей и реализация поставленных задач обеспечивается путем 

сочетания аудиторной и самостоятельной работы студентов. Большую роль приобретают 
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методы активизации познавательной деятельности студентов. Лекционный курс кроме лекции в 

традиционной 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 1. Экономика как наука и сфера деятельности человека  

Практическое занятие 1 (2часа) 

Задание. Ролевая игра «Сравнительная экономика». Студенты по подгруппам 

представляют определённые типы экономических систем. При этом главы команд выступают в 

роли председателя Госплана (командная экономика), премьер-министра (рыночная экономика), 

вождя племени (традиционная экономика). При обсуждении итогов группа проводит оценку 

экономических систем и необходимости формирования смешанной экономики. 

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. 6–45. 

 

Тема 4. Рыночный механизм . 

Практическое занятие 2 (2часа) 

Задание.  Расчет параметров локального рыночное равновесие, разбор кейса на 

связанные рынки. 

Литература для подготовки 

Азимов, Л. Б. Уроки экономики в школе : активные формы преподавания : учеб. пособие 

/ Л. Б. Азимов, Е. В. Журавская. – М.: Аспект-пресс,1995. – С.71 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. 46–65. 

 

Тема 5. Конкуренция и структуры рынков. 

Практическое занятие 3 (2часа) 

Задание. Учебная дискуссия по структуре рынка. В ходе дискуссии, на основе 

подготовленной дома таблицы оцениваются преимущества и недостатки разных моделей 

рынков совершенной и несовершенной конкуренции. 

Литература для подготовки 

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. 80–97. 

 

Тема 6. Предприятия и предпринимательство. 

Практическое занятие 4 (2часа) 
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Задание. Выполнить упражнение на проверку способности оценить достоинства и 

недостатки основных форм организации бизнеса, на основе заполненной дома таблицы. 

Литература для подготовки 

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. 80–97. 

 

Тема 8. Рынок труда. 

Практическое занятие 5 (2часа) 

Ролевая игра по трудоустройству. Во время проведения игры на занятии обучающийся в 

роли соискателя рабочего места должен будет предоставить резюме работодателям и пройти 

собеседование. В роли работодателей обычно выступает жюри из трех человек (преподаватель, 

староста группы, куратор). При необходимости куратора может заменить студент, имеющий 

самый большой из группы опыт работы. 

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. 117–153. 

 

Тема 10. Макроэкономический анализ: измерение и регулирование. 

Практическое занятие 6 (2часа) 

Задание. Ролевая игра на определение целей экономической политики. В ходе игры 

обучающиеся формулируют экономические цели, стоящие перед обществом в смешанной 

экономике, знакомятся с основными макроэкономическими показателями, обсуждают 

приоритеты экономической политики и её эффективность. 

Литература для подготовки 

Азимов, Л. Б. Уроки экономики в школе : активные формы преподавания : учеб. пособие 

/ Л. Б. Азимов, Е. В. Журавская. – М.: Аспект-пресс,1995. – С.71 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. 154–167. 

 

Тема 13. Современная международная экономика. 

Практическое занятие  7  (2 часа) 

Задание. Игра на развитие представлений и международной торговле. 

 

Тема 14. Особенности и перспективы современной экономики России 

Практическое занятие  8  (2 часа) 

Задание. Учебная дискуссия по проблемам и перспективам развития российской 

экономики 

Литература для подготовки 

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

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

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

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

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

политических исследований, 2013. – 600 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. 287–301. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература 

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

– Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 528 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44097 – ЭБС Лань. 

Нуралиев С.У. Экономика: учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / С. У. 

Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61070  – ЭБС Лань. 

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 

1. Введение в экономическую теорию: учебное пособие / Е. Б. Бедрина [и др.] ; под общ. 

ред. Т. А. Саламатовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО «Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т», Учреждение Рос. акад. образования «Урал. отд-ние». – Екатеринбург : 

РГППУ, 2010. – 163 с. 

2. 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. 

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

1991. – 704 с. 

4. 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. 

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 

информации.  

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

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

(Институт Гайдара) 

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

зарубежными 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.  

https://e.lanbook.com/book/44097
http://e.lanbook.com/book/61070
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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5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Текущая проверка знаний в течение семестра проводится в следующих формах: 

 письменные тест-опросы и решение задач; 

 подготовка к учебной дискуссии, требующая самостоятельного поиска информации; 

 участия в экономических играх и выполнение кейса 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета в 1 

семестре. Экзаменационный билет включает один вопрос. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Экономика как наука и сфера деятельности человека. 

2. Экономика как сфера деятельности человека. 

3. Потребитель и спрос. 

4. Производство и предложение. 

5. Рыночный механизм. 

6. Конкуренция и структуры рынков. 

7. Предприятия и  предпринимательство. 

8. Рынки капитала. 

9. Рынок природных ресурсов. 

10. Рынок труда. 

11. Безработица как социально-экономическая проблема. 

12. Государство в рыночной экономике. 

13. Социальная политика государства. 

14. Государственные финансы. 

15. Цели и инструментарий макроэкономики. 

16. Макроэкономические показатели. 

17. Деньги и денежное обращение. 

18. Банковская система. 

19. Экономический рост и развитие. 

20. Современная международная экономика. 

21. Особенности и перспективы современной экономики России. 


