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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-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 * важнейшие тенденции общественного развития и понимать специфику их проявления на национальном и

глобальном уровнях;  

  

* закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;  

  

* основы построения и анализа современной системы показателей характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне;  

  

* актуальные концепции постиндустриального и информационного общества;

 Должен уметь: 

 * анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макро- и микроуровне;  

  

* анализировать теоретические аспекты экономики и возможности их применения на практике;  

  

* объяснять (интерпретировать) актуальные экономические явления в контексте процессов модернизации,

происходивших на протяжении развития человеческой организации, а также процесса становления

информационного общества;  

  

* сравнивать динамику и модели современного развития ведущих стран и регионов мира, выявлять

национальные особенности и глобальные тенденции;  

  

* прогнозировать социальные последствия и перспективы важнейших процессов и явлений современной

общественной жизни, опираясь на представление об их исторической природе;  

  

* применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам,

использовать для получения информации, учебную, научную и справочную литературу, материалы

периодической печати и Интернета;

 Должен владеть: 

 * приемами критического и самостоятельного мышления, мировоззренческой рефлексии при анализе проблем

современной экономики;  

  

* способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую позицию с

поведенческими моделями и ценностными ориентациями, сложившимися в современном обществе.  

  

* методами самостоятельной организации своей учебной деятельности на основе предъявляемых требований

и собственных образовательных потребностей, способностью нести ответственность за достигнутые

результаты;  

  

* средствами конструктивного диалога, толерантного отношения к иным точкам зрения, способностью

формулировать и корректировать свою позицию.
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Математика и физика)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 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 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. Предмет и методы

экономической теории.

Общественное производство и его

основные факторы

4 2 2 0 4

2.

Тема 2. Социально-экономические

системы

4 2 2 0 4

3.

Тема 3. Блага и их классификация,

ограниченность ресурсов и

возможность их использования

4 2 2 0 4

4.

Тема 4. Блага и их классификация,

ограниченность ресурсов и

возможность их использования

4 2 2 0 4

5.

Тема 5. Рынок: сущность, функции

и структура

4 2 2 0 4

6. Тема 6. Конкуренция и монополия 4 2 2 0 4

7.

Тема 7. Спрос и предложение.

Потребительские предпочтения и

предельная полезность

4 2 2 0 4

8.

Тема 8. Издержки производства и

обращения.

4 2 2 0 4

9.

Тема 9. Факторы производства и их

свойства

4 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его основные факторы

лекционное занятие:

Понятие, сущность экономической теории. Методы, предмет исследования.

Общенаучные методы познания. Цель и задачи курса. Место экономической теории в

системе социально-экономических и естественно-научных дисциплин.
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практическое занятие:

Макроэкономика; цели, задачи и структура

Предмет макроэкономики. Методы и принципы макроэкономического анализа.

Агрегировани. Кругооборот продукта, расходов и доходов.

Тема 2. Социально-экономические системы

лекционное занятие:

Типы экономических систем: традиционная экономика, рыночная, командно-

административная, смешанная. Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран.

Развитые страны. Страны развивающегося мира. Страны с переходной экономикой.

Переходность как состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой

экономике: по степени открытости, по уровню доходов населения и др. Система показателей

характеризующих место и роль страны в мировой экономике. Экономический потенциал

страны. Уровень социально-экономического развития страны.

практическое занятие: Основные показатели функционирования экономики на

современном этапе

Валовой внутренний продукт. Способы измерения ВВП. Соотношение показателей в

системе национальных счетов. ЧНП (Net National Product ? NNP), Национальный доход

(National Income - NI), Личный доход (Personal Income - PI). Располагаемый личный доход

(Disposal Personal Income ? DPI)

Тема 3. Блага и их классификация, ограниченность ресурсов и возможность их использования

лекционное занятие:

Потребность, благо. Их классификация. Ограниченность ресурсов.

практическое занятие: Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и

совокупное предложение.

Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное

предложение. Кривая совокупного предложения AS состоит из трех отрезков: Кейнсианский

(горизонтальный), Промежуточный (восходящий), Классический (вертикальный). Понятие и

виды макроэкономического равновесия.

Тема 4. Блага и их классификация, ограниченность ресурсов и возможность их использования

лекционное занятие:

Понятие собственность. Причины возникновения. Виды собственности.

Классификация. Формы собственности в России.

практическое занятие: Денежно-кредитная и банковская системы. Регулирование

денежного обращения

Банк и его функции. Двухъярусная банковская система. История банковского дела.

Банковский мультипликатор. Природа и функции денег. Денежные агрегаты. Денежная

масса. Количественная теория денег. Монетаристская теория денег. Кейнсианская теория

денег.

Тема 5. Рынок: сущность, функции и структура

лекционное занятие:

Сущность и значение рынка. Система рынков. Функции. Формы торговли. Цена и

ценообразование.

практическое занятие: Инфляция и ее социально-экономические последствия

Инфляция и ее показатели. Виды инфляции. Причины инфляции. Последствия

инфляции. Инфляция в России и мире.

Тема 6. Конкуренция и монополия
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лекционное занятие:

Понятие конкуренция и монополия. Совершенная конкуренция.

Монополистическая конкуренция. Олигополоия. Монополия. Монопсония

практическое занятие: Экономический рост и циклический характер

воспроизводства

Экономический рост. Экономическое развитие. Типы и факторы экономического

роста. Рост в мире и в России. Понятие ?Экономический цикл?. Виды циклов. Фазы

циклов. Причины цикличности. Антициклическое регулирование.

Тема 7. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная полезность

лекционное занятие:

Спрос. Величина спроса и уровень спроса. Предложение. Величина, уровень

предложения. Неценовые факторы. Экономическое равновесие.

практическое занятие: Социально-экономическая политика государства

Необходимость и возможность государственного регулирования рыночной

экономики. Объекты государственного регулирования экономики. Формы и методы

государственного регулирования экономики.

Понятие уровень жизни населения. Социальные нормативы и потребности. Задачи

изучения уровня жизни.

Тема 8. Издержки производства и обращения.

лекционное занятие:

Сущность издержек. Виды издержек: средние, валовые, предельные издержки.

практическое занятие: Сущность и основные черты мирового хозяйства

Понятие, сущность и категории мировой экономики. Отличия мировой экономики от

национальной экономики. Предмет мировой экономики. Структура курса. Возникновение

науки и факторы, повлиявшие на ее эволюцию. Международные экономические отношения и

их формы. Объект мировой экономики - мировое хозяйство.

Методология исследования Мировой экономики. Общенаучные методы познания.

Цель и задачи курса. Место мировой экономики в системе социально-экономических и

естественно-научных дисциплин.

Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран. Развитые страны. Страны развивающегося мира.

Страны с переходной экономикой. Переходность как состояние экономики. Подходы к классификации стран в

мировой экономике: по степени открытости, по уровню доходов населения и др. Система показателей

характеризующих место и роль страны в мировой экономике. Экономический потенциал страны. Уровень

социально-экономического развития страны.

Тема 9. Факторы производства и их свойства

лекционное занятие:

Понятие факторов производства. Труд. Земля. Капитал. Предпринимательские

способности. Информация.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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:
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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) 

Институт статистических исследований и экономики знаний: - https://issek.hse.ru/

Министерство финансов Российской Федерации: - http://minfin.ru/ru/

Министерство экономического развития Российской Федерации: - http://economy.gov.ru/minec/main

Федеральная служба государственной статистики: - http://www.gks.ru

Центральный банк Российской Федерации: - http://www.cbr.ru/

 

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

лекции Согласно тематическому плану дисциплины должны быть изучены все лекционные мате-риалы.

После изучения новой темы следует проводить промежуточный контроль качества усвоения

лекционного материала. В рамках лекции должны быть применены интерактивные методы

обучения способствующие установлению обратной связи между студентом и преподавателем.

Лекционный материал может быть скорректирован в зависимости от актуализации знаний и

отзывов слушателей. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Практические занятия

должны быть логически связаны с лекционным материалом и закреплять усвоенные знания у

студентов 

самостоя-

тельная

работа

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными

авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует

собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый зачетный билет содержит два вопроса.

Итоговое контрольное испытание в виде зачета для студентов должно носить комплексный

характер проверки усвоения знаний по всем видам аудиторной и внеаудиторной учебной

нагрузки. 

 

 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) 

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.

 

 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;
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- 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 "Математика и физика".
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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.


