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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах жизнедеятельности (ОК-4);

ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала (ОК-7);

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 

законы производства, обмена и распределения материальных благ в условиях ограниченности экономических

ресурсов, теоретические основы функционирования рыночной экономики, основные понятия микро- и

макроэкономики; институциональную структуру современной экономики, направления государственной

экономической политики. 

 

 2. должен уметь: 

 - находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях; 

- использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач; 

- использовать элементы экономического анализа в практической деятельности; 

- анализировать технологический процесс как объект управления; 

- определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов; 

- организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации и

нормирования труда; 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов предприятия и их формированию. 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками самостоятельной творческой работы, способностью анализировать социально-значимые проблемы и

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать их возможное развитие в будущем, предвидеть

последствия мер государственной экономической политики; 

навыками профессионального общения и коммуникации по вопросам экономической политики и хозяйственной

практики. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять аналитическую деятельность в области экономической теории и практики; 

- вырабатывать собственную позицию по проблемам экономической теории, вопросам экономического развития

России, ее позиционирования в глобальном экономическом пространстве; четко формулировать и убедительно

обосновывать аргументы в пользу защиты собственной позиции; 

- осуществлять профессиональное общение и коммуникации по вопросам экономической теории и практики. 

- эффективно применять результаты современных, в том числе новейших, исследований и разработок

российских и зарубежных ученых в области экономической теории и прикладных аспектов экономического

анализа; 

- критически осмысливать подходы различных научных школ и адаптировать их к современному состоянию и

актуальным задачам развития экономики России; 

- критически оценивать результаты исследований в рамках различных парадигм экономической теории, выявлять

перспективные направления научных исследований; 
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- научно обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной тематики научных

исследований; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой с использованием

современного научно-исследовательского инструментария; 

обобщать результаты исследований в форме научно-исследовательских курсовых работ и аналитических отчетов,

оценивать данные результаты с точки зрения их применимости для выработки рекомендаций и оценки

практических мероприятий в области экономической политики и предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 04.05.01 "Фундаментальная и прикладная химия (не предусмотрено)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел I. Общие проблемы

экономической теории

4 4 4 0 8

2.

Тема 2. Раздел II. Теория фирмы.

Основы теории производства

4 6 4 0 10

3.

Тема 3. Раздел III.

Макроэкономические проблемы

экономической теории

4 6 6 0 12

4.

Тема 4. Раздел IV. Мировая

экономика и международные

экономические отношения

4 2 4 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел I. Общие проблемы экономической теории 

Тема 1. Введение в экономическую теорию

Общественное производство как объект исследования. Общие характеристики экономической деятельности.

Предмет и метод экономической теории. Факторы производства и их относительная редкость. Экономические

ресурсы и экономический продукт. Общественные потребности, их виды. Экономические блага. Кривая

производственных возможностей.

Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических систем. Собственность как

экономическое отношение. Эволюция ее форм. Право собственности. Эволюция отношений собственности.

Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. Относительная ограниченность ресурсов при

конкурирующих потребностях. Проблема выбора в экономике.

Возникновение и этапы развития экономической науки. Меркантилизм. Школа физиократов. Классическая

политическая экономия. Марксизм. Либеральная неоклассика, маржинализм.

Основные направления современной экономической мысли. Неолиберализм и современное неокейнсианство.

Институционально-социологическая теория.

Тема 2. Рыночная экономика. Основы теории рыночного равновесия и поведения потребителей

Содержание и элементы экономических систем, их исторические типы и модели. Традиционная и

административная система, натуральное и товарное производство.

Рыночная система: свободная конкуренция и современный капитализм. Условия возникновения, структура и

функции рынка. Основные агенты рынка. Рыночная инфраструктура. Сущность товара и его свойства. Ценность

и полезность блага, двойственный характер труда товаропроизводителей. Трудовая теория стоимости и теория

предельной полезности.

Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые факторы спроса и

предложения.

Эластичность и ее изменение. Эластичность спроса по цене и доходу. Эластичность предложения, влияние

фактора времени на эластичность предложения.

Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения на установление равновесной

цены и объемов производства. Статическое и динамическое равновесие.

Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардинал истеки й варианты теории предельной

полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный потребительский выбор. Влияние изменения

дохода покупателей и цен на потребительский выбор. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения.

Товары Гиффена.

Тема 3. Сущность и функции денег. Денежные системы

Сущность денег, их абсолютная ликвидность. Условия возникновения, общие черты и различия товарных и

кредитных денег. Функции денег. Количество денег, необходимое для обращения товаров. Формула Фишера.

Эволюция денежных систем. Металлические денежные системы. Золотой стандарт: золотомонетный,

золотослитковый и золотодевизный. Современные кредитные деньги - банкноты. Денежные агрегаты МО, Ml,

М2, МЗ.
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Тема 2. Раздел II. Теория фирмы. Основы теории производства 

Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

Фирма как рыночный агент. Неоклассическая и институциональная теории фирмы.

Формы предпринимательской деятельности без образования и с образованием юридического лица.

Частное индивидуальное предпринимательство. Полные и коммандитные товарищества. Общества с

ограниченной и дополнительной ответственностью. Акционерные общества, их структура и причины

возникновения. Права акционеров. Акции и облигации. Цели эмиссии ценных бумаг и механизм их размещения.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Тема 5. Капитал и теория производства. Структура средств предприятия, цели и показатели его деятельности

Промышленный капитал. Кругооборот капитала, его стадии. Формы промышленного капитала, время оборота и

его составные части.

Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала. Амортизация.

Выручка, издержки производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, рентабельность производства, продукции

(продаж), капитала.

Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и предельный продукт

переменного фактора производства.

Тема 6. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде

Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные расходы.

Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и валовые, средние и

предельные издержки.

Закон убывающей производительности переменного фактора производства. Эффект масштаба.

Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка фирмы. Принцип максимизации

прибыли (MR=MC).

Тема 7. Поведение фирм на разных типах рынков

Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Равновесие конкурентной отрасли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность

конкурентных рынков.

Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических объединений. Монопольная власть

и ее измерение. Ценовая дискриминация, ее виды. Монопсония.

Равновесие монопольной фирмы. Социально-экономические последствия монополизации. Антимонопольное

законодательство России. Естественная монополия и особенности ее регулирования.

Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция и олигополия. Основы

дифференциации продукта. Модели олигополистического рынка (Ценовые войны, дуополия Курно, модель

Бертрана, ?ломаная? кривая спроса олигополистов, картельные соглашения и ?дилемма заключенного?).

Тема 8. Рынки факторов производства

Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения на рынках ресурсов.

Концепция производного спроса.

Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная плата и занятость. Безработица и ее

виды. Регулирование рынка труда.

Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ссудный капитал и ссудный процент. Кредит, его виды и

формы. Элементы кредитной сделки.

Кредитные документы. Фондовый рынок. Виды ценных бумаг. Инвестиционные решения фирмы. Оценка

эффективности инвестиций, дисконтирование.

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и

источники ренты. Арендная плата, цена земли как капитализированная рента.

Тема 3. Раздел III. Макроэкономические проблемы экономической теории 

Тема 9. Закономерности функционирования национальной экономики

Общественное воспроизводство и общественный продукт. Измерение объема национального производства по

доходам и расходам. ВНП, ВВП, ЧНП и национальный доход. Располагаемый личный доход. Национальное

богатство как результат экономической деятельности общества. Состав, структура национального богатства,

динамика их изменения.

Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы, их виды. Марксистское объяснение причин

кризисов. Кейнсианская и монетарная концепции экономических циклов.

Инфляция: понятие, показатели, виды. Индексы цен. Экономические последствия инфляции. Безработица.

Понятие ?полной? занятости и ?естественного? уровня безработицы. Потери от безработицы (закон Оукена).

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.
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Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение, их кейнсианская и

неоклассическая интерпретация.

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и доходы.

Эффект мультипликатора. Равновесие на денежном рынке. Модель IS-LM.

Кейнсианский и консервативный подходы в обосновании бюджетной политики.

Тема 10. Банки и банковская система. Денежно-кредитная политика

Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские риски. Банковские услуги.

Доходы банка и их распределение. Классификация кредитных операций. Лизинг, факторинг, аваль.

Банковская система. Цели, задачи и способы осуществления денежно-кредитной политики: кейнсианский и

консервативный подходы. Денежный мультипликатор.

Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. Минимальная норма резервов. Операции на открытом

рынке. Антициклические меры и антиинфляционная политика. Индикаторы экономической конъюнктуры. Методы

регулирования курса национальной валюты.

Тема 11. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика

финансовая система. Государственные финансы. Бюджет. Внебюджетные фонды. Бюджетно-налоговая

политика. Бюджетный дефицит, его виды. Способы покрытия дефицита государственного бюджета. Профицит

бюджета, его последствия. Стимулирующая и ограничительная бюджетная политика.

Налоговая система РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Прямые и косвенные налоги. Налоговые льготы.

Тема 12. Экономический рост и его измерение. Государственное регулирование экономической системы

Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Неокейнсианские модели экономического

роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его регулирования. Неоклассическая модель роста

Р.Солоу. НТП как фактор экономического роста. Структурная политика государства.

Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство.

Внешние эффекты и общественные блага. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики.

Тема 4. Раздел IV. Мировая экономика и международные экономические отношения 

Тема 13. Международные аспекты экономической теории

Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Торговый и платежный

баланс. Валютный курс.

Глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных

систем. Социально-экономические последствия глобализации. Структурные сдвиги в условиях формирования

открытой экономики. Особенности экономики современной России. Приватизация и национализация.

Преобразования в социальной сфере.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об активизации

самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и промежуточного контроля

знаний обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""
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Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

ЭК Экономика - Edu.kpfu.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОК-4

1. Раздел I. Общие проблемы экономической теории

2. Раздел II. Теория фирмы. Основы теории производства

3. Раздел III. Макроэкономические проблемы экономической

теории

2 Реферат ОК-7

1. Раздел I. Общие проблемы экономической теории

4. Раздел IV. Мировая экономика и международные

экономическиеотношения

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

1 Тестирование

86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее.

2 Реферат

Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Тестирование

Тема 1 , 2 , 3

1. Основным экономическим вопросом является:

a) что производить?

b) как производить?

c) для кого производить?

d) что, как и для кого производить?

2. Основной проблемой современной экономической науки является:

a) согласование экономической деятельности людей в условиях рынка;

b) эффективное использование ограниченных экономических ресурсов в целях наиболее полного удовлетворения

растущих потребностей;

c) производство и распределение материальных и нематериальных благ и услуг, необходимых для жизни любого

человека.

3. Экономические блага ? это:

a) результат дарения (без приложения усилий человека);

b) результат развития способностей человека в непроизводственной сфере;

c) результат производства, и включая естественные дары;

d) результат любой хозяйственной деятельности людей.

4. Какие блага включают и естественные дары природы, и продукты производства?

a) материальные блага;

b) нематериальные блага;

c) экономические блага.

5. Нужда в чем-либо объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития личности,

предприятия, общества ? это:

a) экономические интересы;

b) экономические потребности;

c) экономические ресурсы.

6. Какие из перечисленных отраслей не относятся к материальной сфере?

a) сельское, лесное и морское хозяйства;

b) строительство, энергетика и транспорт;

c) бытовое и коммунальное обслуживание;

d) образование, культура и спорт;

e) проектные и конструкторские организации.

7. Что из перечисленного необходимо для удовлетворения экономических потребностей общества?

a) производство материальных благ и услуг;

b) распределение материальных благ и услуг;

c) обмен материальных благ и услуг;

d) потребление материальных благ и услуг;

e) все перечисленные.

8. Потенциальные возможности, которыми располагает общество в данный момент своего развития (т.е. все

источники обеспечения производства, которые используются в процессе создания новых материальных благ и

услуг) ? это:

a) факторы производства;

b) производственные возможности;

c) экономические ресурсы.

9. Часть экономических ресурсов, реально вовлеченных в производство благ и услуг ? это:

a) факторы производства;

b) средства производства;

c) стадии производства.

10. Какие экономические ресурсы имеют естественное происхождение?

a) материальные;

b) природные;

c) трудовые;

d) финансовые;

e) информационные.

11. Какие из перечисленных экономических ресурсов обладают абсолютной ограниченностью?

a) материальные;
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b) трудовые;

c) финансовые;

d) информационные.

12. Чтобы добиться получения максимального количества товаров и услуг, произведенных из ограниченных

ресурсов, общество должно обеспечить:

a) полное использование всех экономических ресурсов (полная занятость);

b) эффективное распределение ресурсов (полный объем производства);

c) и полную занятость, и полный объем производства.

13. Кривая производственных возможностей показывает:

a) количественное соотношение двух предполагаемых к производству товаров;

b) наилучшую комбинацию двух товаров;

c) альтернативную комбинацию двух товаров при данном количестве ресурсов.

14. Проблемы ?Что? Как? и Для кого?? производить имеют отношение:

a) только к обществу с централизованным планированием;

b) только к рыночной экономике;

c) к любому типу экономических систем.

15. В какой модели экономических систем сочетаются в разных пропорциях и вариантах элементы

государственного планирования, частная и государственная собственность, использование рыночных

регуляторов:

a. традиционной;

b. командно-административной;

c. смешанной.

16. Какие из следующих характеристик не относятся к понятию ?рыночная экономика??

a. свобода выбора и предпринимательство;

b. соревнование;

c. частная собственность;

d. централизованное планирование.

17. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы:

a) Инвестиции;

b) Производство;

c) Потребление;

d) Ограниченность ресурсов.

18. Характерной чертой традиционной экономической системы является:

a) принадлежность индивида своей первоначальной общности;

b) невмешательство государства в экономику;

c) открытость экономических связей;

d) наличие единого экономического центра.

19. К признакам командной экономики относятся:

a) централизованное распределение;

b) преобладание государственной собственности, отсутствие конкуренции;

c) эффективное решение проблемы ?что производить??;

d) сочетание рыночного и государственного механизма регулирования экономики.

20. В качестве недостатков плановой экономики можно выделить:

a) отсутствие рынка общественных благ;

b) торможение развития нтп;

c) подавленную инфляцию в виде дефицита;

d) широкое распространение ручного труда.

21. Для смешанной экономической системы не характерно:

a) осуществление экономической власти через административно-бюрократические методы;

b) социальная направленность;

c) активное участие государства в рыночных процессах;

d) товарное производство.

22. Стихийный способ координации деятельности экономических агентов характерен для:

a) рыночной экономики;

b) плановой экономики;

c) традиционной экономики;

d) любой экономической системы.

23. Производство в смешанной экономике ориентировано в первую очередь на интересы:

a) собственника средств производства;

b) покупателей предметов потребления;

c) органов государственной власти;

d) наемной рабочей силы.
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24. обучающийся учится в университете, получая стипендию 600 руб., но мог бы работать торговым

представителем и получать зарплату 10 тыс. руб. Его альтернативные затраты на обучение равны?

a) 10000 руб.

b) 600 руб.

c) 9400 руб.

Тема 2. Теоретические основы экономического поведения потребителей и бизнеса.

Вопросы тестирования

1. Рынок ? это:

a) обмен, организованный по законам товарного производства;

b) конкурентный механизм, управляющий движением спроса и предложения, и отражающий их взаимодействие

через систему цен;

c) оба определения верны.

2. Функциями рынка являются:

a) посредническая;

b) экологическая;

c) информационная.

3. Определите свойства товара:

a) экономическая делимость;

b) меновая и потребительная стоимость;

c) редкость и ресурсоемкость.

4. Функцией денег не является:

a) мера стоимости;

b) средство обращения;

c) информационная.

5. Что из перечисленного не является кредитными деньгами?

a) чек;

b) казначейский билет;

c) вексель;

d) банкнота.

6. Соперничество между участниками рынка за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров и услуг

? это:

a) соревнование;

b) конкуренция;

c) состязание;

d) все перечисленные.

7. Понятие совершенной конкуренции предполагает:

a) в отрасли очень большое количество фирм-производителей;

b) все производители производят стандартизированную продукцию;

c) вхождение новых производителей в отрасль блокировано;

d) все производители производят дифференцированную продукцию.

8. При каком состоянии рынка производители осуществляют контроль над ценообразованием?

a) при совершенной конкуренции;

b) при монополистической конкуренции;

c) при олигополии;

d) при абсолютной монополии;

e) при естественной монополии;

f) при всех видах несовершенной конкуренции.

9. Свободный рынок характеризуется:

a) свободой ценообразования;

b) ценовой конкуренцией;

c) мобильностью всех ресурсов;

d) все ответы верны.

10. Условием совершенной конкуренции наиболее соответствуют рынки:

a) автомобилей;

b) банковских услуг;

c) услуг ЖКХ;

d) сельскохозяйственной продукции.

11. Объектом купли-продажи на рынке факторов производства не являются:

a) продукты питания;

b) потребительские товары;

c) земля и другие природные ресурсы;

d) труд.
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12. Ценовое лидерство характерно:

a) для монополистической конкуренции;

b) для олигополии;

c) для чистой монополии.

13. Олигополия как рыночная структура характеризуется следующим:

a) производство дифференцированных продуктов;

b) производство однородных продуктов;

c) наличием множества производителей;

d) функционированием нескольких крупных фирм;

e) все ответы неверны;

1. Укажите соответствие числа фирм типам конкуренции:

1) очень много

А) чистая монополия;

2) 3-5 фирм

Б) совершенная конкуренция;

3) одна фирма

В) олигополия;

2. Укажите соответствие отраслей типам конкуренции:

1) сельское хозяйство

А) монополистическая конкуренция;

2) электроэнергетика, ЖКХ

Б) совершенная конкуренция;

3) производство готовой одежды

В) чистая монополия.

1. Если при увеличении цены на один из взаимосвязанных товаров, спрос на другой тоже растет, то речь идет о:

a) высших товарах;

b) низших товарах;

c) товарах ? комплиментах (дополняющие товары).

2. Что можно сказать про спрос, если при изменении цены количество купленных товаров почти не изменяется?

a) неэластичен;

b) насыщен;

c) эластичен;

d) в равновесии.

3. Величина предложения это ?

a) количество товара, которое производители хотят и могут продать по данной цене;

b) максимальная выручка, которую производители могут получить при продаже товара по данной цене;

c) количество товара, которое производители хотят и имеют возможность предложить к продаже по данной цене;

d) количество товара у продавца в данный момент времени.

4. Люди ожидают повышения цен на бытовую технику. В результате на этом рынке:

a) спрос увеличивается;

b) предложение увеличивается;

c) спрос уменьшается;

d) спрос остается неизменным.

5. Если цена фотоаппаратов выросла вследствие снижения предложения фотоаппаратов, то можно ожидать, что

результатом этого станет ...

a) рост спроса на фотопленку;

b) уменьшение спроса на фотопленку;

c) рост предложения фотопленки;

d) снижение величины спроса на фотопленку при неизменном спросе на фотопленку.

6. Если цена фотоаппаратов выросла в результате роста спроса на фотоаппараты, то можно ожидать, что

результатом этого станет ...

a) рост спроса на фотопленку;

b) уменьшение спроса на фотопленку;

c) рост предложения фотопленки;

d) снижение величины спроса на фотопленку при неизменном спросе на фотопленку.

14. Цены на персональные компьютеры резко выросли вследствие снижения предложения персональных

компьютеров. Это может стать причиной ...

a) роста зарплаты программистов и операторов;

b) снижения зарплаты программистов и операторов;

c) снижения выручки производителей компьютеров;

d) увеличения выручки производителей компьютеров.

15. Предложение ? это:
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a) это объем товаров, который продавцы желают продать, а покупатели приобрести за определенный промежуток

времени;

b) это все, что создается производителем и предлагается к продаже;

c) это количество товара, которое продавцы имеют и могут поставить на рынок по определенной цене.

16. Какую зависимость между ценой и количеством предлагаемой продукции отражает закон предложения?

a) прямую;

b) обратную;

c) восходящую;

d) нисходящую;

e) вертикальную.

17. Спрос эластичен, если:

a) спрос изменяется в большей степени, чем изменяется цена;

b) спрос изменяется пропорционально изменению цены;

c) спрос изменяется в меньшей степени, чем изменяется цена.

18. Снижение цены на 10% привело к увеличению выручки на 8%. Значение коэффициента точечной

эластичности спроса на товар равно?

a) -2;

b) -1;

c) 0,5.

19. Если известно, что при цене на товар 3500 ден. ед. объем спроса составит 500 шт., а при цене 4000 ден. ед. ?

всего 440 шт., то спрос на данный товар будет?

a) неэластичным по цене;

b) эластичным по цене;

c) абсолютно эластичным по цене.

20. Если известно, что при цене на товар 3500 ден. ед. объем спроса составит 500 шт., а при цене 4000 ден. ед. ?

всего 440 шт., то спрос на данный товар будет?

a) А) при постоянном доходе снижение цены увеличивает покупательную способность;

b) В) при постоянном доходе снижение цены вызовет уменьшение покупательной способности;

c) С) в определенных ситуациях закон спроса нарушается, а кривая спроса получает положительный наклон.

Тема 3. Основы предпринимательской деятельности

Вопросы тестирования:

1. Если во внимание принимаются только явные затраты, то о какой прибыли идет речь?

a) бухгалтерской;

b) нормальной;

c) экономической.

2. Чем главным образом определяется цена земли?

a) предложением земельных участков;

b) формой собственности на землю;

c) спросом на землю.

3. Прибыль в условиях совершенной конкуренции будет максимальной при условии, что:

a) предельные доходы равны предельным издержкам (MR=MC);

b) предельные издержки больше предельного дохода (MC>MR);

c) предельные издержки равны цене (MC=P).

4. В какой форме получает доход собственник денежного капитала?

a. заработная плата;

b. процент;

c. прибыль.

5. Если государство установит уровень минимальной заработной платы на конкурентном рынке труда выше

равновесной ставки заработной платы, то?

a) возникнет избыток рабочей силы в отрасли;

b) спрос на труд уменьшится;

c) возникнет дефицит рабочей силы в отрасли.

6. Номинальная заработная плата увеличилась в 1,2 раза, рост цен в экономике за тот же период составил 5%,

тогда реальная заработная плата?

a. увеличилась на 15 %;

b. уменьшилась на 15%;

c. увеличилась на 25%.

7. Эффект дохода совпадает с эффектом замещения, если:

a) весь сэкономленный доход в результате понижения цены идет на приобретение данного блага;

b) часть сэкономленного дохода в результате понижения цены идет на приобретение данного блага;

c) сэкономленный доход в результате повышения цены не расходуется на приобретение данного товара;

d) понижение цены на товар вызывает падение спроса на него.
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8. Общие издержки производства представляют собой:

a) затраты, связанные с использованием всех ресурсов и услуг для производства продукции;

b) явные (внешние) издержки;

c) неявные (внутренние) издержки, включая нормальную прибыль;

d) затраты товаропроизводителя, связанные с приобретением потребительских товаров длительного пользования.

9. Внешние издержки представляют собой:

a) расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства продукции;

b) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию;

c) расходы на закупку сырья и материалов с целью пополне?ния производственных запасов;

d) выручку от реализации произведенной продукций.

10. К внутренним издержкам относятся:

a) расходы на закупку сырья и материалов для производства продукции;

b) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию;

c) расходы, связанные с приобретением предприятием участ?ка земли;

d) арендная плата за используемое оборудование.

11. Покупка предприятием сырья у поставщиков относится:

a) к внешним издержкам;

b) к внутренним издержкам;

c) к постоянным издержкам;

d) к издержкам обращения.

12. Экономическая прибыль равна разности:

a) между валовым доходом и внешними издержками;

b) между внешними и внутренними издержками;

c) между валовым доходом и общими издержками;

d) между бухгалтерской и нормальной прибылью.

13. Бухгалтерская прибыль равна разности:

a) между валовым доходом и внутренними издержками;

b) между обшей выручкой и амортизацией;

c) между внешними издержками и нормальной прибылью;

d) между валовым доходом и внешними издержками.

14. Нормальная прибыль, как вознаграждение за предпринима?тельский талант, включается в состав:

a) экономической прибыли;

b) внутренних издержек;

c) внешних издержек;

d) рентных платежей.

15. Экономическая прибыль меньше бухгалтерской прибыли на величину:

a) внешних издержек;

b) внутренних издержек;

c) постоянных издержек;

d) переменных издержек.

16. К постоянным издержкам относятся все перечисленные ниже затраты, кроме:

a) амортизации;

b) ренты;

c) процента;

d) заработной платы;

e) административно-управленческих расходов.

17. К переменным издержкам относятся затраты, связанные:

a) с увеличением общих издержек;

b) с изменением объема производимой продукции;

c) только с внутренними издержками;

с наращиванием основного капитала1. Если исследуется экономика в целом, то это анализ:

a) макроэкономический;

b) микроэкономический;

c) позитивный;

d) нормативный.

2. К государственным трансфертам не относятся:

a) ежемесячные пособия на детей;

b) пособия по безработице;

c) дотации и льготы на приобретение лекарств;

d) расходы государства на строительство новой поликлиники.

3. Если номинальный ВВП в текущем году оказался выше реального ВВП предыдущего года, то это означает, что

реальный ВВП в текущем году по сравнению с предыдущим годом:
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a) увеличился;

b) снизился;

c) не изменился;

d) информации для ответа не достаточно.

4. При расчете ВВП по расходам суммируются все перечисленные компоненты расходов, кроме:

a) чистых инвестиций;

b) расходов домашних хозяйств на покупку предметов длительного пользования;

c) пенсий учителям;

d) стоимости потребленного основного капитала.

5. Какой из перечисленных ниже показателей точнее отражает богатство страны и почему?

a) номинальный ВВП;

b) реальный ВВП;

c) реальный ВВП на душу населения.

6. Покупка семьей нового дома за городом отразится на величине:

a) чистого экспорта;

b) государственных расходов;

c) инвестиционных расходов;

d) расходов на покупку потребительских товаров длительного пользования.

7. К государственным закупкам товаров и услуг не относятся:

a) расходы на содержание государственных учреждений;

b) жалованье врачей бюджетных организаций здравоохранения;

c) расходы на строительство новых государственных школ;

d) расходы на выплату пособий по безработице.

8. Трансфертные платежи ? это:

a) выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг;

b) просроченные платежи;

c) часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода;

d) рентные доходы.

9. Личный располагаемый доход представляет собой:

a) начисленную заработную плату;

b) полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы);

c) реальный доход;

d) полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых обязательных платежей.

10. Укажите, какой из перечисленных ниже показателей равен величине, полученной путем сложения чистого

национального дохода и амортизационных отчислений и косвенных налогов:

a) валовой внутренний продукт;

b) валовой национальный доход;

c) добавленная стоимость;

d) чистый национальный доход.

11. Потенциальный ВВП измеряется:

a) объемом производства, соответствующим уровню потенциальных потребностей населения и всех

хозяйствующих субъектов страны;

b) объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях полной занятости населения (при

уровне естественной безработицы);

c) максимальным объемом продукции, который может быть произведен в данных экономических условиях и при

данных факторах производства.

12. Повторение процесса производства в неизменных размерах, где весь прибавочный продукт идет на личное

потребление ? это:

a) индивидуальное производство;

b) простое воспроизводство;

c) расширенное воспроизводство.

13. Личный доход-это:

a) стоимость произведенных за год товаров и услуг;

b) доход, получаемый домохозяйствами в течение данного года;

c) весь доход, предназначенный для личных расходов после уплаты подоходного налога.

14. Если ВВП больше амортизации (денежных отчислений на возмещение использованных в процессе создания

товаров и услуг средств производства), то в стране:

a) экономический рост (развивающаяся экономика);

b) экономический кризис, депрессия;

c) простое воспроизводство (экономика в состоянии ?застоя?).

Тема 5. Мировая экономика

1. Вопросы тестирования
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2. Выберите наиболее приемлемые ключевые слова для определения понятия ?Мировая экономика?:

a) совокупность национальных хозяйств,

международное разделение труда;

b) универсальная система отношений между национальными хозяйствами;

c) самовоспроизводящаяся система производственных сил и производственных отношений;

d) система производства, распределения, потребления товаров и услуг;

e) глобальная сетевая система компьютерных технологий, обуславливающая новый способ производства.

3. Какие из принципов наиболее характерны для трактовки содержания понятия ?открытая экономика?:

a) опора на свои собственные силы, признание стандартов мирового рынка;

b) вмешательство государства во внешнеэкономические связи;

c) свобода торговли;

d) свобода торговли, передвижения факторов производства, валюты, информации;

e) прозрачность границ.

4. Что такое ГАТТ/ВТО?

a) это международная орга низация, регулирующая мировую торговлю;

b) это международная организация, контролирующая уровень монополизма стран в экономике;

c) это международная организация, осуществляющая финансово-кредитные операции для поддержки развития

стран Третьего мира.

5. Назовите автора теории абсолютных преимуществ в мировой торговле.

a) Маркс;

b) Риккардо;

c) Сэй;

d) Смит.

6. Либерализация внешнеэкономической деятельности в России в процессе демонополизации экономики должна

осуществляться за счет?

a) отказа от нетарифных мер ограничения экспорта;

b) отказа от нетарифных мер ограничения импорта;

c) лицензирования деятельности хозяйствующих субъектов.

7. В какие отрасли российской экономики инвестируется иностранный капитал?

a) в сырьевые отрасли;

b) в легкую и пищевую промышленность;

c) в сферу услуг;

d) в машиностроение;

e) в ВПК.

8. Повышение импортных пошлин однозначно приводит к выигрышу...

a) импортеров облагаемых пошлиной товаров;

b) покупателей импортных товаров государственного бюджета;

c) производителей импортозамещающих отраслей.

9. Если производительность труда по производству экспортируемого товара на предприятиях данной страны

выше, чем в стране импортере, то данная страна имеет...

a) положительное преимущество;

b) абсолютное преимущество;

c) отрицательный торговый баланс;

d) сравнительное преимущество.

10. Введение импортной квоты гарантированно приводит...

a) к снижению цен на внутреннем рынке в стране ? экспортере;

b) к увеличению сумм платежей в государственный бюджет;

c) к росту конкурентоспособности предприятий в импортозамещающих отраслях;

d) к сокращению объема импорта.

11. Теоретической школой, первой выступившей за развитие мировой торговли, является:

a) кейнсианство;

b) меркантилизм;

c) маржинализм;

d) марксизм.

12. Преференциальный торговый режим представляет собой:

a) режим внешней торговли, который основан на снижении базовой ставки, таможенной пошлины;

b) беспошлинный режим внешней торговли;

c) дискриминационный режим внешней торговли по отношению к некоторым странам;

d) режим внешней торговли, который основан на применении странами по отношению друг к другу таких же

ставок таможенных пошлин, как и к третьим странам.

13. Денежная выплата, направленная на поддержку национальных производителей и косвенную дискриминацию

импорта:
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a) квота

b) субсидия

c) эмбарго

d) лицензирование

14. Метод внешнеторговой политики, заключающийся в продвижении товара на внешний рынок за счет снижения

экспортных цен ниже нормального уровня цен, существующих в этих странах:

a) субсидии;

b) демпинг;

c) лицензирование;

d) эмбарго.

15. Отметить скрытые методы торговой политики:

a) квотирование;

b) технические барьеры;

c) лицензирование;

d) государственные закупки;

e) субсидии;

f) требование о содержании местных компонентов.

 2. Реферат

Тема 1 , 4

1. Эволюция экономической мысли через призму Нобелевской премии

2. История возникновения денег.

3. Экономическая реформа 90-х годов в Российской Федерации: плюсы, минусы, перспективы.

4. Приватизационные чеки: сущность, механизмы реализации. Итоги ?ваучерной? приватизации.

5. Сравнительный анализ современных моделей смешанной экономики

6. Человеческий капитал как основополагающий фактор экономического развития

7. Занятость и безработица: современные тенденции развития рынка труда.

8. Экономические законы спроса и предложения.

9. Особенности потребительского поведения в условиях экономического кризиса и инфляции.

10. Современная динамика издержек производства в российской экономике.

11. Влияние рекламы на величину издержек фирмы.

12. Потребительский рынок и риск.

13. Виды потерь и риска в производственном, коммерческом и финансовом предпринимательстве.

14. Риски в современном бизнесе

15. Формы и методы конкурентной борьбы в современной экономике.

16. Теория монополии В.И. Ленина и современность.

17. Монополия и научно-технический прогресс.

18. Естественные монополии в российской экономик.

19. Современные картели и их поведение на мировых рынках.

20. Теория олигополии Э. Чемберлина.

21. Политика смягчения неравенства доходов в современной российской экономике.

22. Государство в шведской и американской моделях рынка.

23. Решение социальных вопросов ? приоритетная экономическая задача государства.

24. Развитие малого и среднего бизнеса в России и Татарстане.

25. Развитие высоких технологий и формирование информационного общества.

26. Система национальных счетов: история создания и практика применения.

27. Сравнение структуры ВВП США и России.

28. Изменения в структуре национального дохода России

29. Теневая экономика в современной России.

30. Проблемы экономической безопасности России.

31. Административные рычаги в системе государственного регулирования рыночной экономики.

32. Экономическая динамика: показатели России и зарубежных стран.

33. Место России по материалам международных экономических сопоставлений.

34. Пути решения проблемы безработицы в современных условиях.

35. Уровень жизни, его оценка.

36. Проблема бедности в России.

37. Подоходное налогообложение в России и за рубежом

38. Таргетирование инфляции: российский и зарубежный опыт

39. Инфляция: причины, последствия, опыт решения проблем

39. Свободные экономические зоны: преимущества и перспективы

40. Экономические кризисы: причины и последствия

41. Государственное регулирование экономики
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42. Налоговая система России: значение для экономики

43. Налоговые системы развитых стран.

44. Роль банковской системы в экономике России

45. Роль кредита в условиях рыночной экономики

46. Экономическая безопасность России

47. Переходный период: сущность, особенности для России

48. Инновационный экономический рост в России: возможности и проблемы.

49. Информационные ресурсы как основа модернизации экономики.

50.Международная экономическая интеграция.

51. Глобализация хозяйственной жизни ? основная тенденция развития мировой экономики.

 Зачет 

Вопросы к зачету

Вопросы к зачету

1. Предмет экономической теории. Ее функции. Методы исследования .

2. Основные школы экономической теории.

3. Ограниченность благ. Модель производственных возможностей и ее применение в экономическом анализе

4. Альтернативные затраты и их роль в экономическом мышлении.

5. Рыночный механизм координации экономической деятельности.

6. Спрос. Факторы, формирующие спрос на конкретный товар.

7. Предложение. Факторы, влияющие на предложение конкретного товара.

8. Равновесие на рынке конкретного товара. Причины возникновения дефицита и избытка на товарном рынке.

9. Эластичность спроса по цене и доходу. Перекрестная эластичность спроса.

10. Выигрыш покупателя и выигрыш продавца, их изменение при введении налогов и выплате субсидий.

11. Производственная функция. Общий, средний и предельный продукты фактора производства. Закон

убывающей производительности.

12. Экономический подход к анализу издержек и прибыли.

13. Общие, средние и предельные издержки. Фиксированные (постоянные) и переменные издержки.

14. Оптимальный выпуск конкурирующей фирмы в краткосрочном периоде.

15. Понятие отдачи от масштаба и ее значение для определения структуры рынка.

16. Сравнительный анализ рыночных структур.

17. Монополия. Причины возникновения монополии. Оптимальный объем выпуска монополиста.

18. Олигополия. Картельные соглашения. Антимонопольное законодательство

19. Цели и методы регулирования естественных монополий.

20. Типы фирм. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы ведения бизнеса.

21. Цели фирмы.

22. Особенности рынков факторов производства по сравнению с товарными рынками.

23. Спрос на труд и факторы, на него влияющие.

24. Индивидуальное предложение труда.

25. Предложение труда и факторы, на него влияющие.

26. Равновесие на конкурентном рынке труда. Последствия государственного регулирования рынка труда.

27. Специфика, структура и роль рынка капитала.

28. Равновесие на конкурентном рынке капитала. Ставка процента.

29. Инвестиции. Логика принятия решения об инвестировании.

30. Рынок земли. Актуальные проблемы российского рынка земли.

31. Ценовая дискриминация монополиста.

32. Сущность и содержание маркетинга.

33. Общее понятие инвестиций, их виды, структура и источники.

34. Сущность инноваций. Мотивы инновационной активности.

35. Валовой внутренний продукт и валовой национальный доход. Методы расчета ВВП.

36. Модель кругооборота доходов и расходов.

37. Система показателей национальных счетов. История национального счетоводства.

38. Номинальные и реальные макропоказатели. Сопоставления на основе ВВП.

39. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса

40. Совокупное предложение. Особенности кривой совокупного предложения. Факторы совокупного

предложения.

41. Экономические циклы. Фазы цикла.

42. Потенциальный и фактический ВВП. Разрыв ВВП.

43. Закон Оукена. Причинно?следственные связи и функциональные зависимости, лежащие в основе закона.

44. Классическая макроэкономическая модель: основные положения.

45. Кейнсианская макроэкономическая модель: исходные посылки. Равновесие в кейнсианской модели.

46. Потребление и сбережения в кейнсианской модели.

47. Инвестиции в кейнсианской модели. Факторы, определяющие их динамику.
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48. Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера.

49. Эффект мультипликатора (мультипликатор автономных расходов).

50. Инфляционный и рецессионный разрывы.

51. Фискальная политика: понятие, виды и воздействие на экономику.

52. Дискреционная фискальная политика, цели и методы. Встроенные стабилизаторы.

53. Виды налогов и их роль в экономике.

54. Государственный бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюджетный дефицит и

государственный долг.

55. Факторы, снижающие эффективность фискальной политики.

56. Природа и функции денег.

57. Виды денег. Основные типы денежных систем.

58. Спрос на деньги, факторы его определяющие. Количественная теория денег.

59. Основные экономические функции государства, цели и границы государственного воздействия на экономику.

60. Денежный и депозитный мультипликаторы.

61. Кредитно-денежная политика: ее виды, цели и воздействие на экономику.

62. Инструменты кредитно-денежной политики.

63. Равновесие в модели IS- LM.

64. Различия кейнсианского и монетаристского направлений в анализе эффективности кредитно-денежной и

фискальной политики.

65. Инфляция, ее виды, причины.

66. Социально-экономические последствия инфляции. Методы борьбы с инфляцией.

67. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса с точки зрения кейнсианцев и экономистов

альтернативных кейнсианству направлений. Проблема стагфляции.

68. Международная валютная система: этапы развития и современное состояние.

69. Макроэкономическая политика с позиций сторонников теории экономики предложения. Кривая Лаффера.

70. Платежный баланс и его структура.

71. Валютный курс. Факторы, влияющие на номинальный валютный курс.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

1 Тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий. 

20

2 Реферат

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности. 

30

      Всего 50
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Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; Под общ. ред. проф.

А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 747 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430228

ЭБС 'Знаниум'

Николаева Н.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н.П. Николаева. - М.:

Дашков и К, 2013. - 328 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415107

ЭБС 'Знаниум'

Басовский Л. Е. Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2010.

- 375 с.-Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=191953

ЭБС 'Знаниум'

Экономическая теория в двух частях. Часть 1. Введение в экономическую науку. Микроэкономика: учебное

пособие для студентов неэкономических специальностей /А.Р.Тумашев, С.Н. Котенкова, М.В. Тумашева. - Казань:

Казанский университет, 2011. - 204 С.

http://kpfu.ru//staff_files/F1549034296/%D3%F7.%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E5%20%DD%EA%EE%ED.%F2%E5%EE%F0%E8%FF.%20%D7%E0%F1%F2%FC%201.%202011%E3.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Бурганов Р.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / Р.А. Бурганов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -

416 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=363287

ЭБС 'Знаниум'

Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 896 с.-

http://znanium.com/bookread.php?book=242946

ЭБС 'Знаниум'

Экономика : учебник / А. С. Булатов, М. А. Сарафанов, С. А. Бартенев и др. ; Под ред. А. С. Булатова .? Издание

5-е, стереотипное .? Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011 .? 896 с.
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Гукасьян Г. М. Экономика от 'А' до 'Я': Тематический справочник / Г.М. Гукасьян. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 480 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=185574

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 6-e

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 512 с. http://znanium.com/bookread.php?book=162014

Тумашев, А.Р. Экономическая теория : учебно-методическое пособие : для студентов неэкономических

специальностей / [к.э.н., доц. А. Р. Тумашев, М. В. Тумашева, Ю. А. Тарасова] ; М-во образования и науки РФ,

Казан. гос. ун-т, Экон. фак. ? Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2008 .? 88 с.

3000

Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 232 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=247182

ЭБС 'Знаниум'

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека экономики - http://www.finansy.ru/publ.htm

Библиотека экономической литературы - http://business.kulichki.net/

Информационно-аналитическое агентство - http://www.rbc.ru/

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/

Рынок ценных бумаг - http://www.rcb.ru/

ЭБС - http://znanium.com/bookread.php?book=414974
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ЭБС - http://znanium.com/bookread.php?book=415107

ЭБС - http://znanium.com/bookread.php?book=430228

ЭБС - http://znanium.com/bookread.php?book=363287

Элетронная библиотека Административно-управленческого портала - http://www.aup.ru/library/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина 'Экономика' считается освоенной обучающимся, если он имеет положительные результаты

промежуточного и текущего контроля.

Для достижения вышеуказанного обучающийся должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить

дисциплину на высоком уровне:

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-методического комплекса

дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения обучающихся

на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым обучающимся,

- распределением тем докладов и сроки их представления,

- критериями оценки текущей работы обучающегося (контрольных работ, индивидуального задания, работы на

семинарских/практических занятиях)

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а так же

с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы,

чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для самостоятельного изучения, вопросы и

задания для подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной

работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до

посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме,

которые содержаться в лекционном материале.

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно

осуществляется контроль знаний, полученных обучающимся самостоятельно. В связи с этим такое занятие

начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по:

Лекционному материалу темы;

Литературным источникам, указанным по данной теме;

Заданиям для самостоятельной работы.

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до семинарского занятия:

Изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники.

Выполнить задания для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплине 'Экономика' предполагает:

- изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы при подготовке к

семинарским и практическим занятиям, научным дискуссиям, подготовка эссе по предлагаемой тематике,

разработка и защита презентаций по отдельным темам дисциплины;

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине;

- изучение публикаций в современных российских и зарубежных экономических журналах, посвященных

практическим проблемам экономики;

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских и практических занятиях посредством

опроса, оценки участия в дискуссии, подготовленных презентаций, индивидуальных практических заданий и их

защиты.

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа (тестирование) , которая

является средством промежуточного контроля оценки знаний.

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые

рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной работы.

6. Подготовка к экзамену(зачету) является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством

текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе

либо ответ обучающемуся не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая

проводится перед экзаменом (зачетом)
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Экономика" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Экономика" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 04.05.01

"Фундаментальная и прикладная химия" и специализации не предусмотрено .


