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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские

проводки  

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы в мировой и российской

экономике;  

-основные понятия и модели мировой экономики;  

- современные тенденции развития международной торговли, международного движения капитала, мирового

рынка рабочей силы, трансферта научно-технических знаний,  

- особенности международных валютно-финансовых и кредитных отношений, интеграционных процессов в

мировом хозяйстве;  

- роль и место российской экономики в мировой экономике.  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в

обществе;  

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды международного

бизнеса (организации);  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей;  

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

-используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;  

- свободно и грамотно оперировать полученными знаниями и применять их для исследования мировой

экономики;  

- оценивать перспективы развития мировой экономики.  

 Должен владеть: 

 - навыками целостного подхода к анализу проблем мирового сообщества;  

- навыками извлечения необходимой международной информации из оригинального текста на иностранном

языке по проблемам мировой экономики и бизнеса;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- способностью к самоорганизации и самообразованию;  

- способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и

иностранном (ых) языке;  

- методологией экономического анализа явлений и процессов, происходящих в мировой экономике,

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических тенденциях,

изменениях социально-экономических показателей;  

-методологией прогнозирования будущего развития мировой экономики.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать процессы, происходящие в мировой экономике и прогнозировать их последствия;  

- формулировать самостоятельные выводы;  

- применять полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные тенденции

развития мирового хозяйства

4 2 2 0 4

2.

Тема 2. Современное строение

мировой экономики

4 2 2 0 4

3. Тема 3. Теории мировой экономики 4 4 4 0 8

4.

Тема 4. Государственное

регулирование внешней торговли

4 2 2 0 4

5.

Тема 5. Международное движение

капитала

4 2 2 0 4

6.

Тема 6. Международный

трансферт научно-технических

знаний

4 2 2 0 4

7.

Тема 7. Международный рынок

рабочей силы

4 2 2 0 4

8.

Тема 8. Международные

валютно-финансовые отношения

4 2 2 0 4

9.

Тема 9. Интеграционные процессы

в мировом хозяйстве

4 2 2 0 4

10.

Тема 10. Современные проблемы

интеграции экономики России и

Татарстана в мировое хозяйство

4 2 2 0 4

11.

Тема 11. Макроэкономические

показатели, используемые в

исследовании мировой экономики

4 2 2 0 4

12.

Тема 12. Экономические

индикаторы

4 2 2 0 4

13. Тема 13. Международные индексы 4 4 4 0 8

14.

Тема 14. Международные рейтинги

4 2 2 0 4

15.

Тема 15. Международные

экономические организации

4 4 4 0 8

  Итого   36 36 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные тенденции развития мирового хозяйства
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Предмет и метод дисциплины "Мировая экономика". Мировая экономика как составная часть экономической

теории. Методы и типы анализа мировой экономики. Основные закономерности развития мировой экономики.

Причины усиления взаимозависимостей в международных экономических отношениях. Современные тенденции

развития мировой экономики: неравномерность распределения ресурсов и цикличность экономической

динамики; глобализация мировой экономики; транснационализация производства; международная

экономическая интеграция. Этапы формирования всемирного хозяйства. Структура всемирного хозяйства.

Тема 2. Современное строение мировой экономики

Понятие мирового хозяйства. Субъекты мирового хозяйства. Критерии выделения подсистем мирового

хозяйства. Типология и классификация государств. Группы стран в мировой экономике. Роль отдельных стран в

мировой экономике. Структурные и отраслевые сдвиги в мировом хозяйстве: пространственно-континентальная

динамика. Общая характеристика мирового экономического развития в последние десятилетия: основные

тенденции и перспективы XXI столетия.

Тема 3. Теории мировой экономики

Закон сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина.

Парадокс Леонтьева. Современная трактовка влияния факторов производства на структуру внешней торговли.

Изменения в структуре спроса и предложения факторов. Закон Энгеля. Импортзамещающий и

экспортрасширяющий рост. Разоряющий рост. Теорема Рыбчинского и "голландская болезнь" в мировой

экономике. Влияние научно-технического прогресса, жизненного цикла товаров на структуру внешней торговли.

Гипотеза Р. Вернона. Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Теория М. Портера.

Теория технологического разрыва М.Познера. Современная трактовка влияния факторов производства на

структуру внешней торговли. Изменения в структуре спроса и предложения факторов. Влияние

научно-технического прогресса, жизненного цикла товаров на структуру внешней торговли. Гипотеза Р. Вернона.

Современные тенденции изменения конкурентоспособнос?ти. Теория конкурентоспособности М.Портера.

?Новая теория международной торговли? П.Кругмана. Теории спроса и реверса в международной торговле.

Пересекающийся спрос. Реверс факторов производства.

Теории глобализации К.Омана и Ф. Фукуямы. Теория открытого общества К.Поппера. Теория мировой системы

Эм. Валлерштайна. Теории глобальной системы Э. Гидденса и Л. Склэра. Теории глобальной социальности Р.

Робертсона и У. Бека. 4.Теория ?воображаемых миров? А. Аппадураи. Джагдиш Бхагвати ?В защиту

глобализации?.

Тема 4. Государственное регулирование внешней торговли

Современное состояние и динамика развития мировой торговли. Свобода торговли и протекционизм.

Государственное регулирование внешней торговли. Инструменты торговой политики. Таможенные тарифы и

пошлины, уровень таможенного обложения, тарифная эскалация, влияние тарифа на экономическое развитие

страны. Нетарифные ограничения, скрытые методы торговой политики. Теория таможенных тарифов.

Неэкономические методы государственного регулирования международной торговли. Роль ВТО в регулировании

международной торговли. Преимущества и недостатки присоединения России к ВТО.

Тема 5. Международное движение капитала

Сущность, структура, динамика и современные тенденции международного движения капитала. Формы и виды

международного движения капитала, их динамика. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала. Прямые и

портфельные зарубежные инвестиции. Международное заимствование и кредитование. Кризис внешней

задолженности, причины и механизм решения. Деятельность Парижского и Лондонского клуба кредиторов по

разрешению мировой проблемы задолженности. Государственное и международное регулирование

перемещения капитала.

Тема 6. Международный трансферт научно-технических знаний

Международный обмен результатами научно-технической деятельности. Основные формы международного

трансферта технологий. Классификация объектов промышленной собственности на мировом рынке технологий.

Особенности международной торговли лицензиями и "ноу-хау". Формы реализации технологий на мировом

рынке. Ценообразование на рынке лицензий. Лицензионная политика промышленно развитых стран. Новые

формы научно-технического сотрудничества развитых и развивающихся стран. Показатели развития

научно-технической сферы отдельных стран мира.

Тема 7. Международный рынок рабочей силы

Значение, причины и формы международной миграции рабочей силы. Условия и факторы формирования и

эффективного использования международного рынка рабочей силы. Масштабы и направления миграции

рабочей силы. Основные мировые рынки рабочей силы. Экономические последствия трудовой миграции.

Проблемы "утечки умов": мировые и российские тенденции. Государственное регулирование международной

миграции рабочей силы. Особенности миграционной политики в современной России.

Тема 8. Международные валютно-финансовые отношения
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Международная валютная система: принципы организации, задачи, функции и основные элементы. Эволюция

международной валютной системы: Золотой стандарт, Бреттон-Вудская система, современная международная

валютная система. Валютные рынки, спрос и предложение валют. Валютные ценности. Основные мировые

центры торговли валютой. Участники валютных рынков. Валютные операции. Валютный курс. Факторы,

влияющие на валютный курс. Фиксированный и плавающий валютные курсы. Рынок евровалют. Валютная

политика. Дисконтная (учетная), девизная валютная политика, политика прямого государственного

вмешательства. Платежный баланс.

Тема 9. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве

Сущность современных интеграционных процессов. Предпосылки и цели интеграции. Формы интеграционных

объединений, перспективы их развития. Основные региональные и субрегиональные блоки государств.

Особенности западно-европейской экономической интеграции: Европейский Союз и Европейская Валютная

Система. Этапы формирования, структура, механизмы управления ЕС. Политика в области сельского хозяйства.

Внешнеторговая и валютная политика ЕС. Перспективы развития ЕС: проблемы расширения и планы

дальнейшего международного сотрудничества. Особенности евразийской экономической интеграции. Участие

России в международных интеграционных объединениях.

Тема 10. Современные проблемы интеграции экономики России и Татарстана в мировое хозяйство

Объективные предпосылки интеграции экономики России и Татарстана в мировое хозяйство. Внешняя торговля

России и Татарстана. Иностранные инвестиции в Россию и Татарстан, их регулирование. Вывоз капитала из

России. Формы международного производственного кооперирования и участие в нем России. Модели

деятельности свободных экономических зон на территории России и Татарстана и их роль в развитии экономики.

Участие России в международной трудовой миграции. Валютно-финансовый механизм в России.

Тема 11. Макроэкономические показатели, используемые в исследовании мировой экономики

Стандартные макроэкономические показатели, используемые в анализе мировой экономики. Сопоставление ВВП

и обменных курсов валют. Темпы роста ВВП. Система национальных счетов (СНС). Разделение экономики на

четыре сектора. Виды макроэкономических счетов. Внешнеэкономические операции. Торговый баланс.

Платежный баланс страны. Структура платежного баланса. Связи между бюджетным, финансовым и внешним

секторами экономики и мировым хозяйством.

Тема 12. Экономические индикаторы

Сущность экономических индикаторов. ВВП. Валовой доход на душу населения Индекс инфляции.

Золотовалютные резервы. Величина Государственного долга. Ставка рефинансирования. Денежные

индикаторы. Уровень безработицы. Опережающие индикаторы. Индикаторы совпадения. Запаздывающие

индикаторы. Компоненты индикаторов. Первичные данные. Вторичные данные.

Тема 13. Международные индексы

Индекс экономической свободы (The Heritage Foundation and The Wall Street Journal). Индекс развития

человеческого потенциала (UNDP). Индекс вовлеченности стран в международную торговлю (Всемирный

экономический форум). Индекс процветания стран мира (Legatum Institute). Индекс уровня глобализации городов

(Global Cities Index). Индекс Глобализации (Globalization Index). Индекс глобальных услуг (Global Services Location

Index). Индекс экономики знаний Всемирного банка. Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index).

Индекс надежности прямых иностранных инвестиций (Foreign Direct Investment Confidence Index). Индекс

ведения бизнеса Всемирного Банка (Doing Business). Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного

экономического форума.

Тема 14. Международные рейтинги

Рейтинги агентства Standard&Poor?s. Рейтинги агентства Moody's. Рейтинги агентства Bloomberg. Рейтинги

агентства Fitch Ratings. Рейтинги агентства ?Эксперт РА?. Рейтинги журнала Forbes. Рейтинги издания Financial

Times. Рейтинг конкурентоспособности стран мира (The World Competitiveness Yearbook). Рейтинги Sovereign

Wealth Funds Institute. Рейтинг наукоемких экономик Национального комитета по науке США (Национальный

научный фонд США). Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства (исследование ООН).

Тема 15. Международные экономические организации

Понятие, классификация и этапы развития международных экономических организаций. Основные функции

международных организаций. Международные межправительственные организации. Международные

неправительственные организации. Специализированные и универсальные международные экономические

организации. Направления совершенствования деятельности международных организаций.

Межгосударственные универсальные организации: ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО, МОТ и др.

Межгосударственные организации регионального характера: Европейский банк реконструкции и развития

(ЕБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др. Межгосударственные

организации, функционирующие в отдельных сегментах мирового рынка: Организация стран-экспортеров нефти

(ОПЕК, 1960), Международное соглашение по олову (1956), Международные соглашения по какао, по кофе,

Международное соглашение по текстильным товарам (МСТТ, 1974). Межгосударственные организации,

представленные полуформальными объединениями: большая семерка, большая двадцатка.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

IMF: Country information - http://www.imf.org/external/country

Morgan Stanley: Global Economic Forum - http://www.morganstanley.com

Обзорная информация по мировой экономике - www.ereport.ru
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Обзоры мировых товарных рынков - www.cmmarket.ru

Сайт МВФ - www.imf.org/external/russian/

Статистика валютных курсов - www.X-Rates.com

 

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

Курс 'Мировая экономика' ставит целью дать знания в области основных вопросов теории и практики развития

всемирного хозяйства. Студенты знакомятся с формами мирохозяйственных связей, механизмом их

осуществления, что имеет большое значение для заимствования всего нового, передового из опыта развития

межгосударственных экономических отношений. Изучение определяющих тенденций развития

мирохозяйственных связей приобретает особое значение и с точки зрения интеграции России и Татарстана в

мировую экономику, достижения совместимости с общемировыми направлениями хозяйственного развития.  

Дисциплина 'Мировая экономика' считается освоенной учащимся, если он имеет положительные результаты

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических

знаний и получил достаточно практических навыков их оценки.  

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить

дисциплину на высоком уровне:  

1. 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. Вся

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в библиотеке

Казанского федерального университета.  

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

контроль знаний, полученных студентом 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.  

4. В конце изучения каждой темы может быть проведена тематическая контрольная работа, 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.  

5. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством текущего

контроля. В процессе подготовки к зачету или экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в

ответе либо ответ студенту не ясен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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;

- 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 направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


