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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: формирование экономического мышления и развитие
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способности использовать знания, умения, навыки экономического анализа в
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
- освоение базовой системы знаний об экономической деятельности субъектов рынка

в контексте реалий современной России.
- 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;

- развитие способности критически осмысливать информацию о
народохозяйственной деятельности, государственной экономической политике и
вырабатывать собственное аргументированное мнение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы подготовки

бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профили «Иностранный
язык» «Русский язык и литература» и является обязательной дисциплиной. Дисциплина
реализуется на факультете филологии и массовых коммуникаций кафедрой гуманитарных и
социально-экономических наук.

Для изучения дисциплины «Экономика» студенты могут использовать знания,
полученные ранее в школьном курсе «Обществознание». Изучение дисциплины логически
связано с освоением курсов «История», «Философия», «Математика».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих

компетенций:
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные микро- и макроэкономические концепции, модели, методы экономического анализа

проблем;
- механизм функционирования рынка и влияния государственного регулирования на

ценообразование, затраты фирм, формирование рыночных структур;
- проблемы современного этапа развития экономики России, место и роль России в мировом

хозяйстве.

Уметь:
- анализировать и оценивать экономическую информацию, планировать и осуществлять свою

деятельность с учетом результатов этого анализа и оценок;
- используя инструменты микро- и макроанализа, характеризовать специфику экономики России на

разных этапах ее развития.
- самостоятельно решать конкретные экономические задачи.

Владеть:
- навыками экономического анализа и критического восприятия экономической информации о

тенденциях развития национальной и мировой экономики.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к зачету 9 4
Самоподготовка к текущему контролю знаний 13 24
Изучение теоретического курса 22 32
Самостоятельная работа, в том числе: 44 60
Практические занятия 16 6
Лекции 12 6
Контактная работа, в том числе: 28 12
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 (2 зач. ед.)

1 семестр
Очная заочная

Вид работы Форма обучения

4.2. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

Всего 72 12 16 8 44
Подготовка к зачету 9 9

5. Современная экономика
России

8 2 2 2 4 Учебная
дискуссия

4. Мегоэкономика:
международные экономические
отношения

10 2 2 6 Тест-опрос,
решение
задач

3. Макроэкономика: цели,
показатели и инструменты
регулирования

17 2 4 2 11 Тест-опрос,
решение
задач,
экономическа
я игра

2. Микроэкономика: анализ
рынков товаров и факторов
производства

17 2 4 2 11 Тест-опрос,
решение
задач,
экономическа
я игра

1. Основные
экономические понятия

11 4 4 2 3 Разбор
кейсов,
учебная
дискуссия

Лекции
Практич.
занятиия

из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и
тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

2. Микроэкономика: анализ
рынков товаров и факторов
производства

13 2 2 11 Тест-опрос,
решение
задач,

1. Основные
экономические понятия

13 2 2 11 Разбор
кейсов,
учебная
дискуссия

Лекции
Практич.
занятиия

из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и
тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости



6

экономическа
я игра

Всего 72 6 6 8 60
Подготовка к зачету 4 4

5. Современная экономика
России

16 2 2 2 12 Учебная
дискуссия

4. Мегоэкономика:
международные экономические
отношения

13 2 11 Тест-опрос,
решение
задач

3. Макроэкономика: цели,
показатели и инструменты
регулирования

13 2 2 11 Тест-опрос,
решение
задач,
экономическа
я игра

Практические занятия

5 Учебная дискуссия по проблемам и перспективам развития российской экономики 2
4 Задания на оценку участия страны в мировой торговле, на расчет валютных курсов 2
3 Игра-имитация банковской деятельности 2
3 Задания на оценку макроэкономических проблем и путей их решения 2
3 Задания на расчет макроэкономических показателей 2
2 Задания на определение параметров рынков ресурсов: труда, земли и капитала 2
2 Игра-имитация поведения фирм на рынке автомобилей 2
2 Задания на локальное рыночное равновесие, эластичность спроса и предложения 2
1 Учебная дискуссия по типам экономических систем 2
1 Кейсы на расчет альтернативной стоимости обучения и построение личной КПВ 2

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
ауд. часов

4.3. Содержание дисциплины

Лекционный курс (12 часов)

Тема 1. Основные экономические понятия (4 часа).
Основные течения экономической мысли Предмет, метод и функции экономической

теории. Классификация экономических наук. Хозяйства как объект экономической теории.
Историко-генетический и системно-функциональный анализ хозяйства. Типы экономических
систем. Экономический кругооборот. Понятие и атрибуты рыночной экономики.
Классификация рынков. Взгляды на роль государства в экономике. Функции, методы и
уровни государственного регулирования.

Тема 2. Микроэкономика: анализ рынков товаров и факторов производства
(2 часа).

Понятие, законы и факторы изменения спроса и предложения. Рыночное равновесие и
ситуации неравновесия. Виды эластичности спроса и выручка. Эластичность предложения.

Фирма, предприятие, предпринимательство, природа экономической прибыли.
Структура бизнеса. Производство и производительность. Понятие, виды, изменение
издержек. Понятие, формы и функции конкуренции. Модели рынка. Совершенная
конкуренция. Максимизация прибыли (минимизация убытков). Несовершенная конкуренция.
Определение цены и объёма производства. Антимонопольная политика.

Спрос и предложение труда. Нерыночные факторы, влияющие на уровень заработной
платы. Государственное регулирование рынка труда. Спрос на экономические ресурсы.
Рынок капитала. Рынок природных ресурсов. Теории распределения. Пофакторное и личное
распределение. Социальная политика.
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Тема 3. Макроэкономика: цели, показатели и инструменты регулирования
(2 часа).

Система национальных счетов. Особенности подсчёта ВВП. ВНП, ЧНП, НД, ЛД.
Способы измерения, типы и факторы экономического роста. Понятие и факторы изменения
совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие национального рынка.
Классическая и кейнсианская интерпретация национального рынка. Неоклассическая
макроэкономика: монетаризм и теория экономики предложения.

Макроэкономические проблемы: экономический цикл, безработица и инфляция.
Антициклическое регулирование. Бюджетное устройство и налоговая система РФ. Налогово-
бюджетная политика: инструменты, виды и функции. Дискреционные и автоматические
регуляторы, проблема реализации.

Происхождение, свойства, виды и функции денег. Уравнение обмена и структура
денежной массы. Понятие, виды, операции банков. Структура современной кредитно-
банковской системы. Виды, инструменты и функции кредитно-денежной политики.

Тема 4. Мегоэкономика: международные экономические отношения (2 часа).
Формы мировых экономических отношений. Международные экономические

организации. Платёжный баланс. Преимущество внешней торговли. Барьеры в
международной торговле. Аргументы и контраргументы либерализации внешней торговли.
Эволюция мировой валютной системы. Факторы формирования и инструменты
регулирования валютного курса.

Тема 5. Современная экономика России (2 часа).
Теория переходной экономики. Уроки командно-административной системы

хозяйствования. Градуализм и шоковая терапия. Постсоциалистическая трансформация в
бывших республиках СССР и странах Восточной Европы. Закономерности переходного
периода: разгосударствление, трансформационный спад, финансовая стабилизация.
Направления экономических реформ: приватизация собственности, либерализация цен и
доходов, структурная перестройка экономики, интеграция в мировое хозяйство,
формирование рыночной инфраструктуры. Стратегия социально-экономического развития
Российской Федерации.

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
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;
– анализа экономических ситуаций (кейс-метод);
– дискуссий по текущим экономическим проблемам.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и
проведению практических занятий
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Тема 1. Основные экономические понятия

Практическое занятие 1 (2 часа)
Задание. Кейсы на расчет альтернативной стоимости обучения и построение личной

КПВ. Закрепление знаний о предмете, методологии и функциях экономической теории.
Выработка умений по расчёту альтернативных издержек своего обучения в ВУЗе,
построения кривой производственных возможностей.

Практическое занятие 2 (2 часа)
Задание. Игра-имитация кругооборота товаров, денег и ресурсов в закрытой

рыночной экономике. Закрепление знаний о том, как работает современное рыночное
хозяйство в игры: «Как заработать на жизнь», в которой имитируется экономический
кругооборот в чистой рыночной экономике. В начале игры одна группа участников
(домохозяйства) обладает частной собственностью на экономические ресурсы (трудовые,
природные, капитал), другая – фирмы имеет равный стартовый денежный капитал. Цель
фирм получить максимальную прибыль, выгодно приобретая ресурсы для выпуска
продуктов, которые необходимо успешно реализовать. Цель домохозяйств подороже продать
ресурсы фирмам и подешевле купить у них продукты. При подведение итогов игры ведущий
объясняет модель кругооборота вначале в рыночной экономике, а затем в смешанной.

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. – 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. 6–45.

Тема 3. Микроэкономика: анализ рынков товаров и факторов производства

Практическое занятие 3 (2 часа)
Задание. Расчет параметров локальное рыночное равновесие, эластичности спроса и

предложения.

Практическое занятие 4 (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.

Практическое занятие 5 (2 часа)
Задания на определение параметров рынков ресурсов: труда, земли и капитала

Литература для подготовки
Колосницина, М. Г. Экономика труда : учеб. пособие для бакалавриата экон. вузов /

М. Г. Колосницина. – М.: ИЧП «Изд-во Магистр», 1998. – 240 с.
Мунтян, А. В. Увлекательно об экономике / А. В. Мунтян, И. М. Оконникова,

И. А. Пантелеева. – Ижевск,1992. – С. 16–47.
Рябикина, А.А. Основы микроэкономики : что такое спрос и предложение: учеб.

пособие / А. А. Рябикина, Т. В. Быкова. – СПб.: Лань,1997.
Шемякин, А. Б. Основы экономических знаний : учеб. пособие по курсу /
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А. Б. Шемякин, М. Ю. Тараканов. – Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт, 2015. – С. 46–153.

Тема 3. Макроэкономика: цели, показатели и инструменты регулирования

Практическое занятие 6 (2 часа)
Задания на расчет макроэкономических показателей системы национальных счетов.

Практическое занятие 7 (2 часа)
Задания на расчет показателей и определение причин экономического цикла, расчет

показателей и оценку последствий безработицы, инфляции и антициклического
регулирования.

Практическое занятие 8 (2 часа)
Задание. Игра-имитация банковской деятельности. В игре участвуют четыре банка-

игрока, которые должны привлекать средства клиентов на депозиты и выдавать кредиты.
Также в игре «участвует» центральный банк, который устанавливает «правила» игры,
регулируя деятельность коммерческих банков через определённые нормы обязательных
резервов и учётной ставки процента. Цель каждого банка состоит в получении наибольшей
чистой прибыли за время 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. 154–247.

Тема 4. Мегоэкономика: международные экономические отношения

Практическое занятие 9 (2 часа)
Задания на оценку участия страны в мировой торговле, на расчет валютных курсов

Литература для подготовки
Линдерт, П. Экономика мирохозяйственных связей: пер. с англ. / П. Линдерт; общ.

ред. и предисл. О.В. Ивановой. – М.: Прогресс, 1992. – 520 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. 266–286.

Тема 5. Современная экономика России

Практическое занятие 10 (2 часа)
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.
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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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература
1. Елисеев А. С. Экономика: учебник для бакалавров. [Электронный ресурс]/

А. С. Елисеев. — М. : Дашков и К, 2014. — 528 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44097 — ЭБС Лань.

2. Нуралиев С.У. Экономика: учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / С. У.
Нуралиев, Д. С. Нуралиева.— М. : Дашков и К, 2015. — 432 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/61070 — ЭБС Лань.

3. 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.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
2.Гребнев, Л. С. Экономика: Курс основ [учебник для неэкон. направлений и спец. вузов] / Л.
С. Гребнев, Р. М. Нуреев. - Изд. 2-е, дораб. - Москва : Вита-Пресс, 2001. - 431 с.
3.Носова, С.С. Экономическая теория : Краткий курс : учебное пособие для вузов / С. С.
Носова. - Москва : ВЛАДОС, 2001. – 285 с.
4.Столяров, В. И. Экономика: учебник./ В. И. Столяров. – М. : Академия, 2008. – 508 с.
5. 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

http://www.economicus.ru Проект института «Экономическая школа». Материалы для
преподающих и изучающих экономику.

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

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

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

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.nalog.ru Федеральная налоговая служба
http://www.minfin.ru Министерство финансов России
http://www.cbr.ru Центральный банк России
http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики
http://www.worldbank.org Всемирный банк
http://www.imf.org Международный валютный фонд

Адреса сайтов Сведения
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория №.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор.
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 в форме ответа на вопросы. Экзаменационный билет 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.
28. Формы международных экономических отношений.
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29. Мировая торговля товарами и услугами.
30. Международные валютные отношения.
31. Теория переходной экономики.
32. Проблемы и перспективы российской экономики в начале XXI в.
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Расчет баллов для подведения итогов учебной работы по дисциплине

3. Менее 25%
(менее 24 баллов)

Не допускается к зачету меньше 24
баллов

«не зачтено»

меньше 39
баллов

«не зачтено»

2. От 41% и выше
(от 39 баллов и выше)

Участвует в сдаче зачета
Отвечает на один

основной и на несколько
(до 2) дополнительных

вопросов. Может набрать
от 0 до 20 баллов

не меньше 39
баллов

«зачтено»

1. 61% и выше
(59 баллов и выше)

Освобождается от сдачи
зачета

от 59 до 96
баллов

«зачтено»

№ Итоги работы
в семестре

Процедура
зачета

Общая сумма
баллов

Отметка


