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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-3 способностью использовать основы экономических 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  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

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-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - законы развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в

профессиональной деятельности.  

  

 Должен уметь: 

 - уметь анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы; владеть основными

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

уметь анализировать и оценивать экономические события и процессы;  

- проводить анализ экономических последствий мер государственного регулирования;  

- уметь определять эффективность функционирования рыночных структур.  

 Должен владеть: 

 - основными положениями методологии анализа, оценки и прогнозирования событий рыночной среды на

микроэкономическом уровне;  

- различными способами описания экономических моделей;  

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов.  

- умением определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции.  

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
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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 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 249 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 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. Введение в

микроэкономику

1 1 1 0 8

2.

Тема 2. Основы теории спроса и

предложения

1 0 1 0 8

3.

Тема 3. Эластичность спроса и

предложения

1 1 1 0 10

4.

Тема 4. Устойчивость рыночного

равновесия. Анализ последствий

косвенного налогообложения

1 1 1 0 15

5.

Тема 5. Основы теории

рационального выбора

потребителя

1 1 2 0 10

6.

Тема 6. Построение

маршаллианской кривой спроса.

Кривые Энгеля. Эффект дохода и

эффект замещения по Дж.Хиксу и

Е.Слуцкому. Перекрестный

эффект.

1 1 2 0 15

7. Тема 7. Производство и издержки 1 1 2 0 10

8.

Тема 8. Теория рыночных структур.

Анализ конкурентных рынков.

Рынок совершенной конкуренции

1 1 1 0 15

9.

Тема 9. Теория рыночных структур.

Монополистическая конкуренция.

Олигополия. Монополия

1 1 1 0 10

10.

Тема 10. Рынки факторов

производства

1 1 1 0 10

11.

Тема 11. Общее равновесие,

эффективность и благосостояние

1 1 0 0 9

12.

Тема 12. Применение анализа

спроса и предложения. Влияние

введения предельных цен.

Государственный контроль над

ценами

1 1 0 0 10

13.

Тема 13. Теория поведения

потребителя и рыночный спрос.

Применение теории

потребительского выбора

1 1 0 0 10

14.

Тема 14. Производство и

издержки. Применение теории

производства. Модель Леонтьева

1 0 0 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15.

Тема 15. Анализ конкурентных

рынков

1 0 1 0 10

16.

Тема 16. Учет факторов времени,

неопределенности и риска в

экономическом выборе

2 0 1 0 20

17.

Тема 17. Специфика рынков

факторов производства. Проблема

устойчивости равновесия на

рынках производства

2 1 0 0 20

18.

Тема 18. Общее равновесие,

эффективность и благосостояние.

Максимизация общественного

благосостояния

2 0 1 0 20

19.

Тема 19. Внешние эффекты и

общественные блага. Информация.

2 1 0 0 29

  Итого   14 16 0 249

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в микроэкономику

лекционное занятие:

Предмет и метод микроэкономики. Рациональное экономическое поведение. История развития микроэкономики.

Потребности и ресурсы. Блага и их виды. Факторы производства. Общественное производство и экономические

отношения. Экономические системы.

практическое занятие:

Рациональное экономическое поведение. История развития микроэкономики. Факторы производства.

Альтернативные издержки. Общественное производство и экономические отношения.

Тема 2. Основы теории спроса и предложения

лекционное занятие:

Величина спроса. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на величину спроса. Величина предложения.

Ценовые и неценовые факторы, влияющие на величину предложения. Рыночное равновесие. Влияние изменения

спроса и предложения на рыночное равновесие.

практическое занятие:

Закон спроса, исключения из закона спроса. Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на

величину спроса и предложения. Рыночное равновесие. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное

равновесие.

Тема 3. Эластичность спроса и предложения

лекционное занятие:

Эластичность спроса. Измерение ценовой эластичности спроса (точечная, дуговая, перекрестная). Эластичность

спроса по доходу. Эластичность предложения. Влияние фактора времени на изменение эластичности

предложения.

практическое занятие:

Эластичность спроса. Измерение ценовой эластичности спроса. Эластичность предложения.

Тема 4. Устойчивость рыночного равновесия. Анализ последствий косвенного налогообложения

лекционное занятие:

Устойчивость рыночного равновесия. Паутинообразная модель. Потребительский излишек и выигрыш

производителя. Анализ последствий косвенного налогообложения. Влияние эластичности спроса и предложения

на распределение тяжести налогового бремени. Импортные квоты, тарифы.

практическое занятие:

Устойчивость рыночного равновесия. Косвенное налогообложение. Влияние эластичности спроса и предложения

на распределение тяжести налогового бремени.

Тема 5. Основы теории рационального выбора потребителя

лекционное занятие:
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Кардиналистский и ординалистский подход в теории потребительского выбора Кривые безразличия для

различных типов предпочтений потребителя, их свойства. Предельная норма замещения. Бюджетное

ограничение. Влияние изменения дохода и цен на бюджетные ограничения покупателя. Рациональный

потребительский выбор.

практическое занятие :

Рациональный выбор потребителя. Кривые безразличия, их свойства. Предельная норма замещения. Бюджетное

ограничение.

Тема 6. Построение маршаллианской кривой спроса. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект

замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкому. Перекрестный эффект.

Влияние изменения цены на потребительский спрос, линия "цена-потребление". Влияние изменения дохода на

потребительский спрос, линия "доход-потребление". Зависимость объема покупок от дохода. Кривые Энгеля.

Эффект дохода и эффект замещения по Дж.Хиксу и Е.Слуцкого для товаров нормального качества,

низкокачественных, нейтральных и товаров Гиффена. Перекрестный эффект.

практическое занятие:

Линия "цена-потребление". Построение кривой спроса. Линия "доход-потребление". Кривая Энгеля. Эффект

дохода и замещения. Перекрестный эффект.

Тема 7. Производство и издержки

лекционное занятие:

Производственная функция, ее свойства. Функция Кобба-Дугласа. Изокванты, их свойства. Предельная норма

технологического замещения. Изокоста. Влияние изменения стоимости факторов производства на бюджетное

ограничение производства. Рациональный производственный выбор. Производственный выбор в краткосрочном

периоде с одним переменным фактором (L). Влияние закона изменяющейся (убывающей) отдачи переменного

фактора производства на оптимизацию производственного выбора. Издержки производства. Классификация

издержек производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Издержки в долгосрочном и краткосрочном

периодах с учетом и без учета действия закона убывающей отдачи переменного фактора производства. Эффект

масштаба.

практическое занятие:

Производственная функция, ее свойства. Изокванты, их свойства. Предельная норма технологического

замещения. Изокоста. Рациональный производственный выбор. Производственный выбор в краткосрочном

периоде. Влияние закона изменяющейся (убывающей) отдачи переменного фактора производства на

оптимизацию производственного выбора. Классификация издержек производства. Бухгалтерская и

экономическая прибыль. Эффект масштаба.

Тема 8. Теория рыночных структур. Анализ конкурентных рынков. Рынок совершенной конкуренции

лекционное занятие:

Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя, предельная выручка фирмы. Условие максимизации

прибыли. Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли фирмы на рынке совершенной конкуренции в

краткосрочном периоде. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли в краткосрочном и

долгосрочном периоде. Равновесие конкурентной отрасли.

практическое занятие:

Основные типы рынков. Общая, средняя, предельная выручка фирмы. Условие максимизации прибыли.

Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли фирмы на рынке совершенной конкуренции. Равновесие

конкурентной отрасли.

Тема 9. Теория рыночных структур. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия

лекционное занятие:

Монополия. Сущность и условия существования монополии. Виды монополистических объединений.

Максимизация прибыли в краткосрочном периоде. Ценовая дискриминация. Особенности монопольного

предложения. Равновесие монополии в долгосрочном периоде. Случай естественной монополии.

Социально-экономические последствия монополизации. Монополистическая конкуренция. Основные черты

монополистической конкуренции. Роль неценовой конкуренции. Формы поощрения потребителей.

Эффективность монополистической конкуренции. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы в условиях

монополистической конкуренции (определение цены и объема производства, издержки). Олигополия. Сущность

и условия существования олигополии. Классификация моделей олигополии.

практическое занятие:

Монополия. Виды монополистических объединений. Максимизация прибыли монополиста. Ценовая

дискриминация. Особенности монопольного предложения. Социально-экономические последствия

монополизации. Монополистическая конкуренция,ее основные черты. Неценовая конкуренция. Равновесие

фирмы в условиях монополистической конкуренции. Олигополия, ее основные черты. Классификация моделей

олигополии.

Тема 10. Рынки факторов производства

лекционное занятие:

Спрос и предложение на рынках факторов производства. Рынок капитала. Рынок труда. Рынок земли
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практическое занятие:

Особенности спроса и предложения на рынках факторов производства. Рынок капитала. Равновесие на рынке

капитала. Оценка эффективности вложения капитала. Дисконтирование. Чистая приведенная стоимость как

критерий в принятии инвестиционных решений. Рынок труда. Модель распределения времени между досугом и

работой. Равновесие на рынке труда при совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок земли.

Дифференциальная рента. Цена земли как капитального актива.

Тема 11. Общее равновесие, эффективность и благосостояние

лекционное занятие:

Частичное и общее рыночное равновесие. Эффект обратной связи. Эффективность обмена. Теория

благосостояния, распределение доходов и справедливость. Функции общественного благосостояния.

практическое занятие :

Частичное и общее рыночное равновесие. Эффект обратной связи. Ящик Эджуорта. Равновесие потребителя.

Равновесие производителя. Распределение доходов и справедливость.

Тема 12. Применение анализа спроса и предложения. Влияние введения предельных цен.

Государственный контроль над ценами

лекционное занятие:

Анализ последствий косвенного налогообложения. Влияние эластичности спроса и предложения на

распределение тяжести налогового бремени. Влияние введения предельных цен. Государственный контроль над

ценами.

практическое занятие:

Последствия косвенного налогообложения. Влияние введения предельных цен. Государственный контроль над

ценами.

Тема 13. Теория поведения потребителя и рыночный спрос. Применение теории потребительского выбора

лекционное занятие:

Расширенное бюджетное ограничение. Особые случаи бюджетной линии. Применение кривых безразличия для

объяснения выбора потребителя. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. Эффект дохода и эффект

замещения для товаров нормального качества, низкокачественных, нейтральных и товаров Гиффена.

Перекрестный эффект. Уравнение Слуцкого. Номинальные и реальные доходы с точки зрения теории

потребительского выбора. Индексы цен. Построение кривой компенсированного спроса.

практическое занятие:

Особые случаи бюджетной линии. Внутреннее и угловое равновесие потребителя. Эффект дохода и эффект

замещения. Индексы цен. Построение кривой компенсированного спроса для товаров товаров нормального

качества, низкокачественных, нейтральных и товаров Гиффена.

Тема 14. Производство и издержки. Применение теории производства. Модель Леонтьева

лекционное занятие :

Линейная производственная функция, модель Леонтьева. Производственная функция, характеризующаяся

ломаными изоквантами. Коэффициент эластичности замещения факторов. Оптимум при линейных и ломаных

изоквантах. Угловое равновесие в производстве. Условный спрос на ресурсы. Зависимость ценовой

эластичности условного спроса на ресурсы от эластичности замещения в двухфакторных и многофакторных

производственных функциях. Принцип и условие минимизации издержек, его практическая значимость.

практическое занятие :

Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах с учетом и без учета действия закона убывающей отдачи

переменного фактора производства. Эффект масштаба Модель Леонтьева. Угловое равновесие в производстве.

Принцип и условие минимизации издержек, его практическая значимость.

Тема 15. Анализ конкурентных рынков

лекционное занятие :

Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя, предельная выручка фирмы. Условие максимизации

прибыли на различных типах рынков. Некооперированные модели стратегического взаимодействия фирм на

отраслевом рынке (ценовая война, модель ломаной кривой спроса, модель Курно, модель Бертрана, модель

Штакельберга). Стратегическое поведение и теория игр. Дилемма заключенных. Типы равновесия.

практическое занятие:

Общая, средняя, предельная выручка фирмы. Условие максимизации прибыли на различных типах рынков.

Олигополия, ее основные черты. Классификация моделей олигополии. Стратегическое поведение и теория игр.

Типы равновесия.

Тема 16. Учет факторов времени, неопределенности и риска в экономическом выборе

лекционное занятие:
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Межвременной выбор потребителя. Оптимум при межвременном выборе. Неопределенность и риск. Выбор в

условиях неопределенности в пространстве обусловленных благ. Методы снижения риска. Диверсификация,

страхование, ценность информации.

практическое занятие:

Межвременные сравнения стоимостей. Будущая и текущая стоимость. Сбережения, уровень и изменение ставки

процента. Методы измерения риска. Построение деревьев решений.

Тема 17. Специфика рынков факторов производства. Проблема устойчивости равновесия на рынках

производства

лекционное занятие:

Рыночный спрос на фактор в краткосрочном и долгосрочном периоде. Ценовая эластичность спроса на факторы

производства. Кривая индивидуального предложения труда, особенность бюджетного ограничения. Влияние на

кривую индивидуального предложения труда налогов на з/пл и подоходного налога. Внутренняя норма

окупаемости. Инвестиционные решения фирмы. Равновесие на рынке труда при монополии в производстве

продукта. Монополия профсоюза: модель профсоюза, максимизирующего фонд заработной платы. Монопсония,

выбор дискриминирующего монопсониста. Двусторонняя монополия на рынке труда: противостояние

монопсониста и профсоюза. Капитализированная рента.

практическое занятие:

Стимулы для сверхурочной работы. Влияние на кривую индивидуального предложения труда налогов на з/пл и

подоходного налога. Внутренняя норма окупаемости. Проблема устойчивости равновесия на рынке труда.

Влияние налогов и контроля над заработной платой. Капитализированная рента.

Тема 18. Общее равновесие, эффективность и благосостояние. Максимизация общественного

благосостояния

лекционное занятие:

Эффективность обмена. Ящик Эджуорта. Парето-эффективное распределение. Равновесие потребителя.

Эффективность производства. Кривая производственных возможностей. Эффективная комбинация факторов

производства. Равновесие производителя. Эффективность на рынках готовой продукции. Кривая возможных

полезностей. Карта кривых равного благосостояния. Максимизация общественного благосостояния. Луч равных

распределений. Концепция Х.Вэриана. Теорема ?невозможности? К.Эрроу. Механизм перераспределения

доходов. Искажающие и неискажающие налоги и субсидии. Аккордные (паушальные) налоги и субсидии.

Долгосрочная эффективность.

практическое занятие:

Ящик Эджуорта. Равновесие потребителя. Кривая производственных возможностей. Равновесие производителя.

Кривая возможных полезностей. Концепция Х.Вэриана. Теорема невозможности К.Эрроу. Механизм

перераспределения доходов.

Тема 19. Внешние эффекты и общественные блага. Информация.

лекционное занятие:

Сетевые внешние эффекты и сетевая монополия. Предоставление общественных благ и провалы рынка.

Проблема безбилетника и пути ее решения. Свойства, ценность и цена информации. Ассиметрия информации.

Скрытые характеристики и скрытые действия. Неблагоприятный отбор. Рынок лимонов. Моральный ущерб.

практическое занятие:

Назначение цен по Линдалю. Схема налогообложения Кларка-Гровса-Викри. Ассиметрия информации на рынке

страховых услуг и кредитов.

 

 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:

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"
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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) 

. Васильев В.Л., Электронный образовательный ресурс: "Микроэкономика" // Каталог дистанционных курсов

Казанского (Приволжского) федерального университета. - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=614

. Микроэкономика: практический подход: учебник/ под ред. А.Г.Грязновой и А.Ю. Юданова. - М.: КНОРУС,2004. -

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=economics&author=gryaznova-ag&book=2005

Микроэкономика : учебник / Ю.В. Тарануха, Д.Н. Земляков. 3-е изд.,стер. М.: КНОРУС, 2013 - -

http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/5292.pdf

 

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

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

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.

 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый экзаменационный билет содержит два

вопроса. Итоговое контрольное испытание в виде экзамена 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.

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;
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- 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 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
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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.

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.


