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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Нигоматуллина Р.М. кафедра

общей философии Отделение философии и религиоведения , RMNigomatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - развитие экономического мышления,

способностей к логически верному анализу связей экономических явлений, выявлению их

сущности, обнаружению проблем и противоречий в экономической реальности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 47.03.01 Философия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО - философия экономики

входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл, относится к части Б1.В.ОД

(обязательные дисциплины) направления 47.04.01 Философия, профиля - Философия

экономики и предпринимательской деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её

достижения

ок-2

способен логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь.

ок-3

способен преподавать экономические дисциплины в

образовательных учреждениях различного уровня, используя

существующие программы и УММ,

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать учения о законах формальной и диалектической логики, применяемых в познании

современной экономики; 

 2. должен уметь: 

 уметь логически связанно мыслить о явлениях экономической жизни, 

обнаруживать в ней противоречия и направления их трансформации; 

 3. должен владеть: 

 владеть методологией познания экономических явлений. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. знать учения о законах формальной и диалектической логики, применяемых в познании

современной экономики; 

2. уметь логически связанно мыслить о явлениях экономической жизни, 

обнаруживать в ней противоречия и направления их трансформации; 
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3. владеть методологией познания экономических явлений. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Учение о понятиях и

суждениях,Умозаключения.

Аргументация и доказательства

8 1 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Методы развития

экономического знания

8 2 2 2 0  

3.

Тема 3. Противоречия как

источник развития

8 3 2 2 0  

4.

Тема 4. Предпринимательство,

труд, собственность

8 4 2 4 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Частный и общественный

труд ? исходное противоречие

рыночной экономики

8 5 2 2 0  

6. Тема 6. Полезность и стоимость 8 6 2 4 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Материальные основы

экономических систем

8 7 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Учение о понятиях и суждениях,Умозаключения. Аргументация и

доказательства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Диалектическое понимание понятия и суждения; Аристотелевское учение о логике.

Рассмотрение понятий анализ, синтез, множество и т.д. Умозаключение, аргументация и

доказательство Понятия: умозаключение, аргументация, доказательство. Различные виды и

формы умозаключений. Основы построения логической аргументации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Диалектическое понимание понятия и суждения; Аристотелевское учение о логике.

Рассмотрение понятий анализ, синтез, множество и т.д. Тема 2. Умозаключение,

аргументация и доказательство Понятия: умозаключение, аргументация, доказательство.

Различные виды и формы умозаключений. Основы построения логической аргументации.

Тема 2. Методы развития экономического знания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение понятия ?Экономическое знание?. Рассмотрение хронологических этапов

развития научного знания. Метод как путь исследования экономики. Различные методы

экономического знания

практическое занятие (2 часа(ов)):

Что такое экономическое знание? Каковы критерии экономического знания? Каковы основные

этапы развития экономического знания?

Тема 3. Противоречия как источник развития 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Противоречие как источник экономического развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

назовите примеры противоречий, возникающих в ходе экономического развития?

Тема 4. Предпринимательство, труд, собственность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Труд как основной элемент экономической жизни. Понятие собственности, виды

собственности. Собственность как источник капитала. Предпринимательство - феномен

капиталистической общественной формации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Что такое труд? Какие виды труды бывают? Определите понятие собственности. Дайте

определение понятию "капитал".

Тема 5. Частный и общественный труд ? исходное противоречие рыночной экономики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концептуальные различия в формах собственности. Проблемы рыночной экономики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Какие существуют различия в формах собственности? Перечислите основные проблемы и

противоречия современной рыночной экономики.

Тема 6. Полезность и стоимость 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение полезности и стоимости товаров и услуг. Факторы, влияющие на стоимость

конечных продуктов. Соотношение полезности и стоимости товаров в условиях современной

рыночной экономики

практическое занятие (4 часа(ов)):

Как определить стоимость товаров и услуг? Какие факторы влияют на конечную стоимость

продуктов? Можно ли сказать, что стоимость продуктов находится в пропорциональной

зависимости от их полезности?

Тема 7. Материальные основы экономических систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Различные экономические системы, способы их функционирования, а также кризисы

экономической системы.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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В чем причины возникновения экономических кризисов? Приведите примеры мировых и

национальных экономических кризисов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Учение о

понятиях и

суждениях,Умозаключения.

Аргументация и

доказательства

8 1

подготовка домашнего задания

12

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Предпринимательство,

труд,

собственность

8 4

подготовка к дискуссии

12 дискуссия

6.

Тема 6.

Полезность и

стоимость

8 6

подготовка к письменной работе

14

письмен-

ная

работа

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе работы в рамках образовательных методологий предполагается использовать:

Лекции в традиционной форме (с использованием предварительно - до лекции -

прочитываемых текстов первоисточников, а также презентаций);

и семинары в формах: обсуждение текстов индивидуальное (возможно - заочное эссе),

групповое обсуждение, групповые презентации, аквариумное обсуждение (наблюдение за

дискутирующими), презентации собственных изысканий студентов), тренинговое обучение

(практика кратких лекций).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Учение о понятиях и суждениях,Умозаключения. Аргументация и доказательства 

домашнее задание , примерные вопросы:

Учение о понятиях и суждениях,Умозаключения. Аргументация и доказательства Письменная

работа включает в себя: 1.определения - понятий, -суждений, -умозаключений. - аргументации

и доказательства 2. примеры суждений в качестве аргументаций и доказательств в построении

экономической теории. Основные методы развития экономического знания. 1. Формальная

логика как метод изучения формальных экономических струткур. 2. Диалектика общественного

развития (исторический и логический методы познания) 3. Математическое моделирование. 4.

Экономический эксперимент.

Тема 2. Методы развития экономического знания 

Тема 3. Противоречия как источник развития 

Тема 4. Предпринимательство, труд, собственность 

дискуссия , примерные вопросы:
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Предпринимательство, труд, собственность 1. Что такое предпринимательство 2. Является ли

предринимательство трудом? 3. Ценность предпринимательства как формы деятельности в

российском обществе 4. Формы собствености и их эффективность 5. Какая форма

собственности нужна России 6. Что такое умственный труд 7. Критерии эффективности

умственного труда 8. Государство и предпринимательство 9. Государственная собственность:

современные коллизии 10. Определение частного и общественного труда 11. Что такое

солидарность в экономическом измерении 12. Является ли противоречием солидарные

отношения и развитие личности 13. Что такое эксплуатация 14. что такое отчуждение. 15.

Может ли современное общество избавиться от отчуждения

Тема 5. Частный и общественный труд ? исходное противоречие рыночной экономики 

Тема 6. Полезность и стоимость 

письменная работа , примерные вопросы:

Полезность и стоимость 1. Как соотносится полезность и стоимость товара. 2. Что такое блага.

3. Полезность и ценность блага. 4. Соотношение стоимости и ценности 5. теория предельной

полезности и субъективная ценность блага 6. Понятие "Экономические ресурсы" 7.

Экономическое измерение духовных ценностей 8. Что мы относим к материальным ценностям

9. Что такое человеческий капитал 10. Функции финансово-денежных элементов

экономической системы.

Тема 7. Материальные основы экономических систем 

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Предмет философии экономики. Философско-методологические проблемы экономической

науки.

2. Экономика как конструирование экономической реальности

(К. Поланьи, Й. А. Шумпетер)

3. Классическая школа политической экономики (Дж. Стюарт, А. Смит,

Дж.С. Милль)

4. Анализ социального бытия как экономического в материалистической

классово-догматической концепции. (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин).

5. Философское осмысление труда (Ч. Дарвин, Ф. Энгельс, Г. Зиммель)

6. Религиозно-этические основания капитализма в представлениях М. Вебера.

7. Дегенерация капитализма и дегенерация социализма (Ж. Сорель).

8. Варианты и инварианты методологического анализа экономической действительности в

теории М. Блауга.

9. Рынок: понятие, основные черты, функции.

10. Конкуренция: понятие и виды. Классификация рынков.

11. Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.

12 Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы предложения.

14. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.

16. Фирма и ее организационно-правовые форм

18. Издержки производства экономические и неэкономические.

19. Доход фирмы. Понятие и виды прибыли. Условие максимизации прибыли.

20. Продукт как результат производства фирмы. Общий, средний и предельный продукт

фирмы.

21. Понятие общей и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности.

22. Рынок факторов производства: сущность, особенности функционирования. Рынок труда:

сущность, особенности.

23. Заработная плата, номинальная и реальная заработная плата.
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24. Понятие капитала: основной и оборотный капитал.

25. Рынок капитала. Ссудный процент. Инвестиции.

26. Рынок земли. Экономическая рента. Дифференциальная рента.

27. Национальная экономика. Кругооборот доходов и расходов. Система национальных счетов

(СНС).

28. Валовой внутренний продукт (ВВП): понятие, методы расчета, виды.

29. Соотношение показателей в системе национальных счетов.

30. Цикличность экономического развития. Теории и виды экономических циклов.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

биюлиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

журнал философия хозяйства -

http://philh.ru/index.php/arkhiv-nomerov-zhurnala-filosofiya-khozyajstva

материалы сайта - http://philh.ru/

учебник - : http://www.znanium.com/bookread.php?book=262804

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия экономики" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- компьютеры с доступом в Интернет

- доступ к вышеуказанным поисковым системам

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 47.03.01 "Философия" и профилю подготовки Социально-аксиологический

профиль .
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