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1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение студентами общих основ экономики, анализ перспектив развития мировой 

экономики и экономики России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Экономика» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История 

Древнего мира», «История Нового времени», «История России (XVIII – начало XX вв.)», 

«История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История Средних веков», 

«История стран Азии и Африки», «Культурология», «Логика», «Нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности», «Педагогика», «Правоведение», «Психология», 

«Религиоведение», «Речевые практики», «Финансовый практикум», «Этика», «Этнология и 

социальная антропология», «Археология», «Архивоведение», «Вспомогательные 

исторические дисциплины», «Историко-культурное наследие Нижневолжского региона», 

«Историческое краеведение», «Источниковедение истории России», прохождения практик 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа (архивная))», «Учебная 

практика (научно-исследовательская работа по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы (археологическая))», «Учебная практика (ознакомительная) 

(музейная)», «Учебная практика (по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы (музейная))», «Учебная практика (технологическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История Новейшего времени», «Новейшая отечественная история», 

«Политология», «Правоведение», «Социология», «Историческая демография России», 

«История мировой культуры», «Личность в истории и культуре Европейских стран», 

«Личность в истории и культуре России», «Межэтнические отношения в современной 

Европе», «Межэтнические отношения в современной России», «Национальное образование в 

России», «Политические партии зарубежных стран», «Россия в системе современных 

международных отношений», «Современные технологии оценки учебных достижений 

учащихся», «Теория и история международных отношений», «Теория и история 

политических партий в России», прохождения практики «Научно-исследовательская 

работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

 

 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПК-11); 
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 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

 

 – способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 

 

 – способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с 

экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными культурами; 

 – основные категории и законы экономики. Экономические категории 

микроэкономического анализа; 

 – экономические категории макроэкономического анализа; 

 – проблемы открытой экономики и причины процветания одних стран и бедности 

других; 

 

уметь 

 – на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

 – анализировать и сопоставлять процессы, явления, проблемы, происходящие в 

экономике страны; 

 – анализировать процессы, происходящие в экономике страны; 

 – произвести анализ экономики России и проводимой экономической политики; 

 

владеть  

 – навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в 

разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли; 

 – методами анализа современной экономической действительности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 38 38 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 61 61 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История экономических 

учений 

Формирование и эволюция основных направлений 

современной экономической мысли. Марксистская 

экономическая теория. Маржинализм. 

Неоклассическое направление. Кейнсианство. 

Институционализм. Вклад российских ученых в 

развитие мировой экономической мысли 

2 Микроэкономика Введение в экономику. Основные этапы развития 

экономической теории. Рынок. Спрос и предложение. 

Факторы спроса. Поведение потребителей. 

Предложение и его факторы. Эффективность 

конкурентных рынков. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Спрос 

на факторы производства. Рынок труда, капитала и 

земли. Общее равновесие и благосостояние. Роль 

государства 

3 Макроэкономика Национальная экономика как целое. Измерение объема 

национального производства. Безработица и инфляция. 

Экономические циклы. Макроэкономическое 

равновесие. Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции в 

экономике. Кредитно- денежная политика. 

Экономический рост. 

4 Мировая экономика Мировая экономика. Международные экономические 

отношения. Особенности экономики 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 История экономических учений 2 6 – 14 22 

2 Микроэкономика 4 8 – 18 30 

3 Макроэкономика 2 8 – 16 26 

4 Мировая экономика 2 6 – 13 21 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика : учебник / Г.П. 

Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 440 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102146-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1072262. 

 2. Мамаева Л.Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мамаева Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 

255 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59362.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая 

экономика», «Международные отношения»/ В.Б. Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24848.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Войтов, А. Г. История экономических учений : учебное пособие для бакалавров / А. 

Г. Войтов. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 228 c. — ISBN 978-5-394-02787-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85659.html (дата обращения: 27.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Бойцова, Е. Ю. Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы : 

учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Бойцова, Н. К. Вощикова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 249 с.. 

 2. Лихачев, М. О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика : учебно-

методическое пособие / М. О. Лихачев. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 112 c. — ISBN 978-5-4263-0520-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html (дата обращения: 19.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ И.К. 

Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 408 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11011.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая 

экономика», «Международные отношения»/ В.Б. Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Николаева, И. П. Экономическая теория : учебник / И. П. Николаева. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 328 c. — ISBN 978-5-394-02750-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70840.html (дата обращения: 27.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 6. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. М. Агеев, А. А. Кочетков, В. И. 

Новичков [и др.] ; под редакцией А. А. Кочетков. — Москва : Дашков и К, 2016. — 696 c. — 

ISBN 978-5-394-02120-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60562.html (дата обращения: 27.01.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 7. Кислинских, Ю. В. История экономических учений : учебное пособие / Ю. В. 

Кислинских, В. Н. Коваленко. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. — ISBN 978-5-

4497-0086-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85891.html (дата обращения: 27.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 8. Заславская, М. Д. История экономики : учебное пособие для бакалавров / М. Д. 

Заславская. — Москва : Дашков и К, 2018. — 294 c. — ISBN 978-5-394-01963-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85219.html (дата обращения: 27.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 9. История экономических учений : учебник для студентов, обучающихся по 
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экономическим специальностям / В. С. Адвадзе, И. А. Андреева, Л. С. Андриянова [и др.] ; 

под редакцией А. С. Квасов. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — ISBN 

978-5-238-01982-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71201.html (дата обращения: 27.01.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

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

 2. Научная электронная библиотека Elibrary. URL: http://elibrary.ru. 

 3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» -URL: http:// www.garant.ru. 

 4. Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС» -URL: http://www.prime-

tass.ru. 

 5. Федеральная служба государственной статистики - URL: http://www.fsgs.ru; 

www.gks.ru. 

 

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.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «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 «Экономика» относится к базовой части блока дисциплин. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 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 

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 
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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 «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. 

 


