
 



 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность элективного курса «Олимпиадная экономика» связана с особыми факторами, 

обеспечивающими адекватный уровень требованиям, необходимых для положительного участия во 

всероссийской олимпиаде школьников по экономике. К данным факторам, как минимум, относятся: 

а) знаковая форма предметности общественных отношений; б) сигнификативная функция 

культуры; в) системное мышление; г) среди методов познания ― абстрагирование, экономико-

математическое моделирование и метод функционального анализа, внимание к которым в 

школьных программах по обществознанию, мировой художественной культуре, культурологии, 

литературе и русскому языку, экономике фактически отсутствуют.  

Сказанное помогает определиться с объектом, предметом, целью и задачами, 

структурой (логикой) учебно-методического пособия. 

Объектом пособия являются знаковая форма предметности общественных 

отношений. 

Общественные отношения ― это относительно устойчивые связи между социальными 

группами, народами, государствами и другими объединениями людей, возникающие в 

производственно-экономической, социально-политической сферах человеческой деятельности, 

различных видах культуры и определяющие специфику конкретного общества, его 

качественные характеристики и социальную структуру. 

Специфика содержания общественных отношений складывается: 

 во-первых, из совокупности признаков, присущих отношению вообще; 

 во-вторых, из признаков, характеризующих его как сложное социальное 
явление. Особую теоретическую «нагрузку» несёт в данном случае такой признак общественных 
отношений как их предметная опосредованность. 

Предметность ― способность человеческого сознания выстраивать свое содержание с 

опорой на идеальные системы определений, вследствие чего это содержание не совпадает с 

наглядно наблюдаемым. Благодаря такой способности человек может видеть в вещах мира не 

только чувственно представленное, но и скрытое, потенциальное, надлежащее. В целом 

предметность ― восприятие человеческим сознанием действительности в измерениях 

интеллектуальной человеческой и материальной действительности. 

Формы социальной предметности ― телесная (биосоциальная), вещная, 

институциональная, знаковая ― представляют собой результат процесса объективизации 

деятельности и общественных отношений, совокупность которых образует предметно-

развернутый мир человека. 

Предметом пособия являются символы (формализованный язык  экономической 

теории), в которых добытая информация (знания) закрепляется, включается в деятельность. В 

контексте пособия под символом мы будем понимать  условный, чувственно воспринимаемый   

письменный  знак, которым   обозначено какое-либо экономическое понятие. При этом не 

следует забывать, что основным видом экономико-математического символа при решении задач 

является формула  ― комбинация математических знаков, выражающая какое-либо утверждение, 

сутью которого является смысл. 

Взаимосвязь объекта и предмета пособия помогают установить семиотика, семиотика 

культуры и сигнификативная функция культуры (буквально: означающая, приписывающая 

значение) ― функция, рассматривающая любой язык как знаковую систему с целью 

выработки осмысленной, взаимосвязанной картины мира. Согласно смыслам этой функции 



экономические отношения проявляются в человеческом поведении не прямо, а преломляются 

через принципы, нормы, установки, методы деятельности, то есть через систему значений [4]. 

Цель пособия ― оказание методической помощи обучающимся   в освоении 

«смыслового поля» символов экономической теории при решении как учебных, так и 

олимпиадных экономических задач.  

Задачи пособия:  

1)  ознакомить обучающихся   с современными смыслами интерпретации 

сигнификативной функции культуры, с одной стороны, и методологическими 

(концептуальными) основаниями роли знаковой формы предметности  общественных 

отношений в процессе социально-экономического познания, с другой;  

2) систематизировать смыслы (содержание) экономических символов, с которыми 

обучающиеся встречаются на страницах учебников по микро- и макроэкономике; 

3) представить варианты алгоритмов решения экономических задач как производные 

от  представленного в условии «смыслового поля». 

Новизна пособия   видится нами в возможности  реализации педагогических функций 

образования (познавательно-обучающей, социально-защитной, познавательно-

деятельностной, воспитательной и функции систематизации) в образовательной области 

«Экономика» посредством сигнификативной функции культуры [5]. 

Содержание (структура) элективного курса содержит два модуля: «Роль знаковой формы 

предметности общественных отношений в познании экономической сферы общества» и «Варианты 

решения экономических задач (различных видов и типов) как «производные от заявленного в 

условии «смыслового поля»». 

Источниковедческая база элективного курса предполагает обращение к учебной, 

специальной и общей литературе по его темам. 

Элективный курс рассчитан на 34 академических часов: по два часа в неделю с октября по 

апрель учебного года. 

Основными формами проведения  элективного курса будут являться практикумы  и лекции-

беседы, предполагающие:  

а)  активное соучастие обучающихся в поиске правильных, оптимальных решений 

экономических задач,  

б) приучения их к пошаговому текстовому представлению процесса решения любого 

олимпиадного задания;  

в) домашнее,  активное, то есть осознанное,  чтение   обучающимися к текущей теме занятия 

текстов из списка литературы, представленной в данной программе.     

Данный компонент содержания элективного курса  придает ему практико-ориентированный 

характер.   



Сказанное позволяет констатировать, что данный элективный курс направлен на реализацию 

следующих педагогических функций в образовательной деятельности:  

• познавательно-обучающей функции,  предусматривающей углубление и расширение 

экономических знаний и умений, формирование экономического мышления и способов поведения, 

направленных на повышение всех видов деятельности обучающегося; 

• функции  систематизации экономического обучения,  направленной на поэтапное 

раскрытие и развитие способности обучающихся к экономическому мышлению; 

• социально-защитной функции, предполагающей обеспечение через сформированное 

экономическое мышление обучающегося его жизнестойкость и конкурентоспособность;  

• воспитательной функции, предусматривающей сочетание взаимосвязи и 

взаимообусловленности экономического, исторического, правого, социокультурологического, 

трудового и нравственного воспитания, формирование деловитости, организованности и 

ответственности и других значимых качеств личности, приоритетных в условиях рыночной 

экономики; 

• познавательно-деятельностной функции,  предполагающей  мотивирование обучающихся 

использовать экономические знания и умения в  реальных социально-экономических ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематическое планирование 

2.1. Содержание элективного курса 

Модуль 1. Роль знаковой формы предметности общественных отношений в 

познании экономической сферы общества 

Тема 1.1. Экономика как общественная наука 

 Экономика ― наука и знание. Элементы экономической теории.  

Системное мышление: структура и содержание анализа. Схема экономического анализа, или 

матрица экономического мышления. Понятия, знание которых необходимо для системного 

экономического анализа: «Онтология», «Сущее»,  «Сущность», «Гносеология»,  «Познание», 

«Знание», «Содержание», «Морфология»,  «Форма», «Праксиология»», «Функция»,  «Аксиология»,  

«Ценность»,  «Оценка»,  «Связь», «Сублимация», «Семиотика культуры» .  

Методы исследования в экономической теории: общенаучные и специфические методы 

экономического познания.  

Тема 1.2.  Символы экономической теории и их смысловые поля 

Смысловое поле как своеобразная знаковая предметность общественных отношений, или 

картина мира индивида. Общенаучная картина мира. 

Знак. Признаки знака. Знаки математические. Классификация математических знаков. 

Контекст как необходимый компонент для понимания и определения содержания 

символов, слов и фраз, входящих в текст. 

Язык. Естественный язык. Искусственный язык. 

Образ. Символ. 

Мышление и его формы проявления. Речь. Отношение речи к мышлению. 

Смысловые поля символов микроэкономики. 

Смысловые поля символов макроэкономики. 

Модуль 2. Варианты решения экономических задач (разных видов и типов) как 

«производные от заявленного в условии их «смыслового поля» 

2.1. Требования к оформлению решения задач, принятые профессиональным 

сообществом экспертов, оценивающих результаты решения задач от внутришкольного до 

Всероссийского туров у обучающихся ― участников олимпиадного движения. 

2.2. Алгоритмы решения экономических задач , связанных: 

• с заполнением пустующих колонок в таблице; 

• с трансформацией (преобразованием) смыслов языка поэзии на язык экономической 

теории;  

• с уяснением последствий экономического явления на практическом примере; 

• с «принуждением» обучающегося условием задачи самостоятельно вводить символы;   



• со свободным владением  обучающимися смыслами максимы философии, согласно 

которой: «Абстракция есть высшая форма конкретного». Другими словами,  при решении 

данного класса задач от обучающегося требуется умение оперировать символами теоретических 

положений; 

• с умениями обучающихся свободно оперировать основополагающими формулами по 

конкретной теме курса экономики. 

2.1. Учебно-тематический план   

№ 

п/п 

Наименование  модулей,  тем, практикумов Количество часов 

 Модуль 1. Роль знаковой формы предметности общественных 

отношений в познании экономической сферы общества 

11 

1.1. Тема 1.1. Экономика как общественная наука 2 

1.2. Тема 1.2. Символы экономической теории и их смысловые 

поля 

9 

 Модуль 2. Варианты решения экономических задач (разных 

видов и типов) как «производные от заявленного в условии 

их «смыслового поля» 

21 

2.1. Тема 2.1. Требования к оформлению решения задач 1 

 Тема 2.2. Алгоритмы решения экономических задач разных 

видов и типов 

 Практикумы  

20 

 Зачет 2 

 Итого 34 

 

 2.3. Требования к уровню освоения содержания программы 

Обучающийся, прошедший подготовку по программе, должен знать: 

• содержание фундаментальных экономических понятий, необходимых для формирования 

основ экономической культуры мышления; 

• основные характеристики рыночной экономики, механизма функционирования рынка; 

• основы теории познания. 

Обучающийся, прошедший подготовку по программе, должен уметь: 

• системно анализировать и оценивать условия экономических задач; 



• решать экономические задачи различных типов и видов.  

  

Обучающийся, прошедший подготовку по программе, должен владеть навыками 

(компетенциями): 

• способностью осознать потребности формирования методологических компетенций при 

решении экономических задач; 

• умением удовлетворять формирующиеся информационные потребности, то есть осознания 

разницы между индивидуальным знанием и знанием, накопленным человечеством, посредством 

сформированной  мотивации обучения через всю жизнь; 

• умением  строго следовать требованиям оформления решения задач.  

3 . Учебно-методическое и информационное обеспечение элективного курса 

3.1. Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник для вузов / А.Ю. Казак, М.С. Марамыгин, Е.Н. 

Прокофьева, Е.Г. Шатковская, О.А. Солодова, Т.Д. Сиколенко ; под ред. проф. А.Ю. Казака, проф. 

М.С. Марамыгина. ― Екатеринбург: издательсмтво АМБ, 2006. ― 688 с., 37 рис., 57 табл. + Прил. 

― (Современные финансы и банковское дело).  

2. Курс экономической теории: учебник. ― Киров: «АСА», 2006. 

3. Кисилева Е.А. Макроэкономика: Курс лекций. ― М.: Изд-во Эксмо, 2007. 
4. Лемешевская Л.В. Экономическая теория: тесты, ситуации, задачи: Учеб. пособие. ― Мн.: 
Книжный дом; Мисанта, 2005. 
5. Макроэкономика. Теория и российская практика : учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой и 
проф. Н.Н. Думной. ― 4-е изд., стер. ― М. : КНОРУС, 2007. ― 688 с. 
6. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой и 
проф. А.Ю. Юданова. Финансовая академия при Правительстве РФ. ― 7-е изд., стер. ― М. : 
КНОРУС, 2007. ― 624 с. 
7. Черняк  В.З. Сборник задач по экономике / В.З. Черняк. ― 3-е изд., стереотип. ― М.; издательство 
«Экзамен», 2008. ― 318 с. (Серия «Учебник для вузов»). 
 

Дополнительная  

1. Большая экономическая энциклопедия. ― М.: Эксмо, 2008. 816 с. 
2. Винокуров Е.Ф. Новый задачник по экономике с решениями: Пособие для учащихся 10-

11 классов. / Е.Ф. Винокуров, Н.А. Винокурова. М.: Вита-Прсс, 2007. ― 224 с. 
3. Винокуров Е.Ф., Н.А. Винокурова.  Трудные задачи по экономике: Пособие для 

обучающихся старших классов  ― М.: Вита-Пресс, 2001. ― 112 с. 
4. Всероссийская олимпиада школьников по экономике / Авт.-сост. Л.В. Наумова / Науч. 

редактор Э.М. Никитин. ― М.: АПК и ППРО, 2005. ― 200 с. 
5. Михайлушкин, Александр  Иванович Экономика. Практикум: Учебное пособие/ А.И. 

Михайлушкин, П.Д. Шимко. ― М.: Высш шк., 2001. ― 311 с.; ил. 
6. Новейший словарь иностранных слов и выражений. ― М.: Современный литератор, 

2003. ― 975 с. 



7. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. Учебное пособие. 
― М.: Книжный дом «Университет», Высшая школа, 2002. ― 288 с., ил. 

  
8. Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуриева / Гл. ред. 

д.  э. н. Р.М. Нуриев. ― М.: Норма, 2005.  ― 432 с. 
9. Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. ― ООО 

«АСА», 2009. ― 248 с.  
 

10. Современный словарь по общественным наукам/Под общей ред. О.Г. Данильяна, Н.И. 
Панова. ― М.: Изд-во Эксмо, 2007. ― 528 с. 

11. Философский словарь по философии/Под ред. И.Т. Фролова. ― М.: Республика, 2001. 
― 719 с. 

3.2. Информационное обеспечение дисциплины  

Развернутые тексты (с соответствующими  экономическими символами) к лекциям-

беседам по необходимым для решения олимпиадных задач темам  в контексте программы 

настоящего элективного курса представлены в  учебном пособии автора:  «Экономическая сфера 

общества»,которое имеется в фонде библиотеки СУНЦ УрФУ. 

4. Материально-техническое и дидактическое обеспечение программы 

При освоении данной программы рекомендуется использовать: 

― учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы, карты и др.); 

― карточки раздаточного материала; 

― аудиовизуальные материалы; 

― технические средства обучения (компьютерная техника, аудио―, видеоаппаратура). 

5. Сведения об авторе программы 

Лимушин Виктор Павлович 

Доцент кафедры гуманитарного образования СУНЦ УрФУ 

(343)341―24―78 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


