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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности Сафиуллин Л.Н.
(директорат ИУЭФ, Институт управления, экономики и финансов), 1Lenar.Safiullin@kpfu.ru
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-1

способностью использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

ОК-2

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и
гражданской позиции

ОК-7

способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности

ОПК-1

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности

ОПК-4

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми документами сферы образования

ПК-3

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- содержание основных микро - и макроэкономических категорий;
-соотношение спроса и предложения на отдельных рынках;
-поведение основных экономических субъектов и принятие ими решений;
-распределение ресурсов между альтернативными целями;
-содержание и цели фискальной, денежно-кредитной, социальной и внешнеэкономической политики;
возможное воздействие инструментов той или иной политики на совокупный спрос и предложение;
-специфику экономической мысли, основные идеи и теории в ретроспективе и на современном этапе развития
;
Должен уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микроуровне;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие
экономических процессов и явлений;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
Должен владеть:
- методологией исследования;
- понятийным аппаратом и важнейшими терминами курса экономики;
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- навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в разрезе различных
экономических школ.
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Личностные и межличностные профессиональные компетентности
После завершения курса студент должен быть способен:
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.
Общепрофессиональные компетентности После завершения курса студент должен уметь:
- 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;
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.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное
образование и иностранный (английский) язык)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 4 курсе в 7 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) на 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 7 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

Тема 1. Тема 1. Экономика как
наука
Тема 2. Тема 2. Экономические
2.
системы и их сущность
1.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

4

4

0

6

7

4

4

0

6
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 3. Тема 3. Отношения
собственности и их формы
Тема 4. Тема 4. Основы теории
4.
спроса и предложения
Тема 5. Тема 5. Теория
потребительского поведения
5.
Производство и издержки в
рыночной экономике
3.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

4

4

0

8

7

3

3

0

8

7

3

3

0

8

18

18

0

36

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Экономика как наука
История развития экономики. Предмет, структура, методология и функции экономики.
Основные принципы построения экономических систем. Многообразие экономических систем.
Основные элементы экономических систем: отношения собственности; механизм координации; функция
государственного регулирования экономики. Прямые и обратные связи между элементами экономической
системы.
Тема 2. Тема 2. Экономические системы и их сущность
Виды собственности. Право частной и государственной собственности. Трансформация собственности.
Приватизация. Международный опыт приватизации.
Понятие спроса на рынке. Закон спроса. Предложение на рынке. Закон предложения. Факторы воздействующие
на спрос и предложение.
Равновесная цена.
Эластичность спроса и предложения.
Тема 3. Тема 3. Отношения собственности и их формы
Понятие "потребительского поведения". Факторы влияющие на потребительский выбор. Анализ потребительских
предпочтений. Функция полезности. Кривые безразличия.
Закон убывания предельной полезности товаров.
Понятие и виды издержек. Альтернативные издержки.
Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Тема 4. Тема 4. Основы теории спроса и предложения
Макроэкономика как составная часть экономики. основные показатели макроэкономики.
Национальный объем производства, общий уровень цен в стране, процентная ставка, занятость.
Классический цикл и его фазы. Основные причины кризисов перепроизводства.
Безработица: сущность, виды, значение и последствия. Закон Оукена
Инфляция: причины и формы проявления. Антиинфляционная политика.
Тема 5. Тема 5. Теория потребительского поведения Производство и издержки в рыночной экономике
Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие на макроуровне.
Сбережение, потребление, инвестиции: склонность к сбережению, склонность к потреблению.
Мультипликатор.
Денежно-кредитная политика государства. Роль Центробанка России в регулировании денежного рынка. Цели
денежно-кредитной политики.
Бюджетно-налоговая политика.
Финансовая система и финансовая политика.
Основные черты мирового хозяйства. международное разделение труда.
Платежный баланс.
Внешняя торговля и торговая политика.
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"
Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение № 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 № 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 № 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 № 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""
Регламент № 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""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (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 7
Текущий контроль
ПК-3 , ОК-1 , ОК-2 ,
ОК-7 , ОПК-1 , ОПК-4

1

Устный опрос

2

Письменное
ОК-1 , ОК-2 , ОК-7 ,
домашнее задание
ОПК-1 , ОПК-4 , ПК-3

3

Контрольная
работа
Зачет

ОК-1 , ОК-2 , ОК-7 ,
ОПК-1 , ОПК-4 , ПК-3

1. Тема 1. Экономика как наука
2. Тема 2. Экономические системы и их сущность
3. Тема 3. Отношения собственности и их формы
4. Тема 4. Основы теории спроса и предложения
5. Тема 5. Теория потребительского поведения Производство
и издержки в рыночной экономике
1. Тема 1. Экономика как наука
2. Тема 2. Экономические системы и их сущность
3. Тема 3. Отношения собственности и их формы

ОК-1, ОК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-4, ПК-3

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 7
Текущий контроль
Регистрационный номер
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Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Устный опрос В ответе качественно Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыто содержание темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
1
темы. Ответ хорошо
Структура ответа в
структурирован.
освоен
структурирован.
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
Прекрасно освоен
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
Продемонстрирован Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
высокий уровень
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
понимания материала. понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Превосходное умение Хорошее умение
умение
дискуссионные
формулировать свои формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
положения.
Письменное
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
домашнее
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
2
задание
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Контрольная Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
работа
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
3
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Зачтено
Не зачтено
Зачет
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
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 7
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 1, 2, 3
История развития экономики. Предмет, структура, методология и функции экономики.
Регистрационный номер
Страница 7 из 15.

Программа дисциплины "Экономика"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); заместитель
директора по научной деятельности Сафиуллин Л.Н.

Виды собственности. Право частной и государственной собственности. Трансформация собственности.
Приватизация. Международный опыт приватизации.
Макроэкономика как составная часть экономики. основные показатели макроэкономики. Национальный объем
производства, общий уровень цен в стране, процентная ставка, занятость.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие на макроуровне. Сбережение, потребление,
инвестиции: склонность к сбережению, склонность к потреблению. Мультипликатор.
2. Письменное домашнее задание
Темы 4, 5
Основные принципы построения экономических систем. Многообразие экономических систем. Основные
элементы экономических систем: отношения собственности; механизм координации; функция государственного
регулирования экономики. Прямые и обратные связи между элементами экономической системы. Природа
издержек производства: основные понятия. Производство товаров и услуг непременно сопряжено с издержками,
которые представляют собой затраты ресурсов
3. Контрольная работа
Темы 1, 2, 3
Понятие спроса на рынке. Закон спроса. Предложение на рынке. Закон предложения. Факторы воздействующие
на спрос и предложение. Равновесная цена. Эластичность спроса и предложения.
Понятие "потребительского поведения". Факторы влияющие на потребительский выбор. Анализ потребительских
предпочтений. Функция полезности. Кривые безразличия. Закон убывания предельной полезности товаров.
Понятие и виды издержек. Альтернативные издержки. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Предмет и метод экономической теории. Основные этапы ее развития.
2. Блага. Потребности, ресурсы (факторы производства). Кривая производственных возможностей.
3. Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических систем.
4. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм. Право собственности. Изменение отношений
собственности.
5. Рыночная экономика, условия ее возникновения. Свойства товара, двойственный характер труда
товаропроизводителей.
6. Закономерности возникновения денег. Функции денег. Денежные агрегаты МО, MI, МИ, МШ. Количество денег,
необходимое для обращения товаров. Формула Фишера.
7. Эволюция денежных систем. Кредитные деньги - банкноты.
8. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект
замещения. Неценовые факторы спроса и предложения.
9. Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное равновесие.
10. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление равновесной цены и
объемов производства.
11.Теория потребительского поведения. Ординалистский и кадиналистский варианты теории предельной
полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный потребительский выбор.
12.Фирма как рыночный агент. Формы предпринимательской деятельности без образования и с образованием
юридического лица.
13.Акционерные общества, их структура и причины возникновения. Права акционеров.
14.Виды ценных бумаг, цели их эмиссии и механизм размещения. Акции и облигации. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
15.Капитал и заработная плата. Кругооборот капитала, его стадии. Формы промышленного капитала, время
оборота и его составные части.
16.Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала. Амортизация
17.Выручка, издержки производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, рентабельность производства,
продукции (продаж), капитала.
18.Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и предельный продукт.
19.Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные расходы.
20. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и валовые, средние и
предельные издержки.
21.Закон убывающей производительности переменного фактора производства. Эффект масштаба.
22.Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка фирмы. Принцип максимизации
прибыли (MR^MC).
23.Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах. Равновесие
конкурентной отрасли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли.
24.Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических объединений. Монопсония.
Социально-экономические последствия монополизации.
25.Равновесие монопольной фирмы. Антимонопольное законодательство России.
26.Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция и олигополия.
27.Рынки факторов производства. Спрос и предложение на рынке ресурсов.
Регистрационный номер
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28.Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная плата и занятость. Безработица и ее
виды. Регулирование рынка труда.
29.Торговый капитал и торговая прибыль. Трансакционные издержки, их виды.
30. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ссудный капитал и ссудный процент. Кредит. Элементы
кредитной сделки. Формы кредита. Кредитные документы.
31.Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка.Банковские риски. Банковские услуги.
Доходы банка и их распределение.
32.Классификация кредитных операций. Лизинг, факторинг, авальный кредит.
33.Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Арендная плата, цена земли.
34.Измерение объема национального производства по доходам и расходам.ВНП, ВВП, ЧИП и национальный
доход. Располагаемый личный доход.
35.Экономические циклы. Инфляция и безработица. Индексы цен.
36.Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
37.Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги.
Эффект мультипликатора. Кейнсианский и консервативный подходы.
38. Государственные финансы. Бюджет. Бюджетно-налоговая политика. Равновесие на денежном рынке. Модель
IS-LM.
39.Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная политика государства.
40.Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство.
Внешние эффекты и общественные блага. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики
41.Налоговая система РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Налоговые льготы.
42.Денежный мультипликатор. Банковская система. Цели, задачи и способы осуществления денежно-кредитной
политики.
43.Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. Минимальная норма резервов. Операции на открытом
рынке. 44.Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Торговый и
платежный баланс. Валютный курс.
45.Особенности переходной экономики России. Приватизация. Преобразования в социальной сфере.
46.Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.
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 дисциплинe (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".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 7
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
10
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Письменное
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
домашнее
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
2
25
задание
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
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Форма
контроля
Контрольная
работа

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
3
15
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

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.
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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
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
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
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%
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
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
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.
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.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Вопросы экономики - http://vopreco.ru
Министерство финансов РТ - https://minfin.tatar.ru/
Образовательно-справочный сайт по экономике - http://economicus.ru
Российский экономический журнал - http://www.rej.guu.ru
Экономический портал - экономика России и мировая экономика - http://institutiones.com
Эксперт - http://www.expert.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно
поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре
внимания кафедры. Студентам необходимо: - перед каждой лекцией просматривать
рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы
лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; - на отдельные лекции
приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на
портале или присланный на ?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики,
схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен
непосредственно на лекции; - перед очередной лекцией необходимо просмотреть по
конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует
обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях. Не оставляйте ?белых пятен? в освоении материала

практические
занятия

Практическое занятие - это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения
конкретных заданий - упражнений, задач и т. п. - под руководством и контролем
преподавателя. Этапы подготовки к практическому занятию: освежите в памяти
теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы,
подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие описание
и методику применения диагностических методик или содержащие описание коррекционных
игр и упражнений). Определитесь в целях и специфических особенностях (возраст ребенка,
характер имеющегося нарушения, особенности развития в условиях нарушения или
отклонения) предстоящей диагностической или коррекционной работы. Отберите те
диагностические методики или коррекционные игры и упражнения, которые позволят в
полной мере реализовать цели и задачи предстоящей диагностической или коррекционной
работы. Еще раз проверьте соответствие отобранных методик особенностям развития
ребенка в условиях отклонения в поведении или нарушения в развитии

самостоятельная Самостоятельная работа студента (далее - СРС) - это вид учебной деятельности,
работа
предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме изучаемой
дисциплины, который выполняется студентом индивидуально и предполагает активную роль
студента в ее планировании, осуществлении и контроле. С введением ФГОС нового
поколения роль СРС значительно возрастает, поскольку субъектная позиция обучающегося
является главным условием формирования опыта практической деятельности и на его
основе - овладения компетенциями. СРС направлена на подготовку специалиста,
способного к постоянному профессиональному росту. Самостоятельный труд развивает
такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в
достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения,
CBOFV взглядов. Особая роль СРС отводится в системе заочного образования, что требует
разработки четкого методического обеспечения данного вида деятельности. Основные цели
самостоятельной работы студентов: - систематизации и закрепления полученных
теоретических знаний и практических умений студентов; - углубления и расширения
теоретических знаний; - формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу; - развития познавательных
способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; - формирования самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; - развития
исследовательских умений. Самостоятельная работа студентов является обязательной для
каждого студента и определяется учебным планом по всем дисциплинам образовательной
программы. В учебном процессе вуза выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная, т.е. самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; - внеаудиторная, т.е.
самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия
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Вид работ

Методические рекомендации

письменное
домашнее
задание

Домашние задания включают в себя аналитический материал нормативно-правового,
теоретического и практического характера. Цель этого материала состоит в закреплении
полученных студентами на лекциях и при самостоятельном чтении учебно-методической
литературы знаний. Кроме обязательных заданий студенту хорошо успевающему по учебной
дисциплинœе преподавателœем должна быть рекомендовано в индивидуальном порядке
выполнение какого-либо творческого задания. Перечень обязательных заданий (в т.ч.
практических задач) и примерный перечень видов творческих заданий (с критериями
оценки последних по балльной системе) представлен в УМК. К выполнению каждого
обязательного домашнего задания крайне важно приступать только после ознакомления с
материалами учебных изданий и правовых актов, рекомендованных к соответствующей теме.
Как правило, домашнее задание связано с анализом правовых актов и практики
деятельности государственных и муниципальных органов власти. Задание может включать в
себя анализ содержания терминов, понятий содержащихся в нормативно-правовых актах, а
также решение практических задач. В любом случае крайне важно выделять фактическое и
нормативно-правовое содержание рассматриваемых правовых отношений, уметь правильно
оценить фактические обстоятельства для принятия правильного правового решения.
Практические задачи должны быть решены с обязательным указанием на
нормативно-правовые акты, которые по мнению студенты должны лежать в базе решения,
при этом студент должен не просто правильно подобрать соответствующий
нормативно-правовой акт, но и аргументировано обосновать крайне важно сть его
применения при приведенных в задаче обстоятельствах. Выполнение домашних заданий в
виде практических и иных задач является формой текущего контроля при проведения
каждого практического занятия. В качестве формы текущего рубежного контроля
применяется подготовка студентами докладов в пределах тем соответствующего модуля
дисциплины. Доклады готовятся для устного выступления и поручаются студентам в
соответствии с числом тем докладов. Регламент докладов 8-10 минут. Остальные студенты
должны подготовить по 2-3 вопроса по каждой из тем доклада. Доклады и вопросы
готовятся на базе материалов, полученных на лекции, семинарских занятиях, а также
самостоятельного изучения студентами источников. Студенты, задающие вопросы должны
сами для себя сформулировать ответы на них, и в случае расхождения с ответом на эти
вопросы докладчика, высказать и аргументировать свой ответ. Предварительно до начала
слушания докладов студенты задающие вопросы должны представить преподавателю в
письменном виде эти вопросы и ответы на них. Самостоятельность в подготовке вопросов и
ответов проверяется преподавателем путем их сравнения, а в случае уличения студентов в
ʼʼплагиатеʼʼ данные вопросы ему не засчитываются, что отражается на контрольной
итоговой оценке. Доклады студентов оцениваются по балльной системе

Регистрационный номер
Страница 12 из 15.

Программа дисциплины "Экономика"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); заместитель
директора по научной деятельности Сафиуллин Л.Н.

Вид работ

Методические рекомендации

контрольная
работа

Контрольная работа студентов всех форм обучения представляет собой вид учебной и
научно-исследовательской работы и является индивидуальным, завершенным трудом,
отражающим знания, навыки и умения студента, полученные в ходе освоения дисциплины.
Контрольная работа отражает уровень самостоятельной проработки отдельных тем курса.
Основной целью выполнения контрольной работы является развитие мышления, творческих
способностей студента, привитие навыков самостоятельной работы, связанной с поиском,
систематизацией и обобщением научной и учебной литературы, углублённым изучением
определенного вопроса, темы, раздела учебной дисциплины, формирование умений
анализировать и критически оценивать исследуемый научный и практический материал,
овладение методами современных научных исследований. Контрольная работа
представляет собой: - изложение результатов исследования с учетом вопросов теории и
практики в пределах выбранной темы; - авторский труд, самостоятельное творчество
студента, формирование его личной позиции и практического подхода к выбранной теме; отражение умения студентом логично, аргументировано, ясно, последовательно и кратко
излагать свои мысли. Работа над избранной темой требует от студента знаний основ
методологии исследования, творческого мышления, прилежания и профессионализма.
Написание работы - процесс, включающий в себя ряд взаимосвязанных этапов: 1. выбор
темы. Рекомендованная тематика контрольных работ содержится в рабочих программах
каждой дисциплины. 2. разработка структуры и оформление содержания. Текстовая часть
работы состоит из введения, основной части и заключения. Во введении делается
обоснование выбора темы, формулируется предмет исследования, т.е. ставится научная
проблема, раскрываются цели и задачи работы, анализируется степень разработанности
проблемы. Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе
работы. Основную часть следует разделить на главы и параграфы, в соответствии с ходом
выполнения поставленных задач. 3. сбор, анализ и обобщение материалов исследования,
написание текста работы. Общий объем работы должен составлять 10-15 страниц. 4.
оформление работы и её представление для проверки и получения рецензии. Титульный
лист должен содержать следующие сведения: название учебного заведения, кафедры, на
которой выполнялась работа, темы работы, фамилию, имя, отчество автора, курс и номер
его группы, фамилию, инициалы, ученую степень и звание научного руководителя, место и
год выполнения работы. Рекомендации по оформлению контрольных работ содержатся в
рабочих программах дисциплин

устный опрос

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на практических
занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к практическим занятиям,
вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до
студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от
качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу,
блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара,
в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия,
обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины ?Теоретические основы
создания информационного общества?, выявить неясные вопросы и подобрать
дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным
проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому
занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей
организации студентом своей самостоятельной работы

зачет
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Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,
разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы
самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы
сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой
теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять
наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым
повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Экономика" предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены
коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации
ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских
и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС
"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса
изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (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.
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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 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Начальное образование и
иностранный (английский) язык .
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