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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 ; Абдульманов Ильнур
Муслимович
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-3

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-4

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен демонстрировать способность и готовность:
-знать базовые экономические понятия и законы;
- владеть теоретическими основами и закономерностями функционирования экономики образования и уметь
применять их к решению современных задач социально-экономического развития;
- владеть основными понятиями и терминами микроэкономики и экономики образования, ориентироваться в
содержании основных экономических проблем и различных подходах к их решению, иметь свое обоснованное
представление о логике развития экономики образовательного сектора;
- уметь анализировать основные экономические события в своей стране, иметь системное представление о
структуре и тенденциях развития мировой экономики знаний.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 24 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 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. Предмет и метод
1. экономики. Система экономических
от-ношений
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

1

0

0

3
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 2. Общественное
2. воспроизводство и
воспроизводство рабо-чей силы
Тема 3. Экономическая теория о
3. человеке в рыночной экономи-ке.
Экономический человек
Тема 4. Теория человеческого
4. капитала. Образование в системе
воспроизводства рабочей силы.
Тема 5. Рынок рабочей силы:
5.
содержание, структура и сущность.
Тема 6. Образование как отрасль
6. сферы услуг. Национальное
счетоводство отрасли образования
Тема 7. Государственный и
корпоративный сектора
7. образовательных услуг в России.
Финансы образовательного
сек-тора
Тема 8. Институты системы
образования и их эволюция.
Учебное заведение как
социально-экономический институт
8.
обра-зования. Взаимодействие
системы образования и сферы
производства
Итого

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

1

0

0

3

7

1

0

0

3

7

1

0

0

3

7

0

1

0

3

7

0

1

0

3

7

0

1

0

3

7

0

1

0

3

4

4

0

24

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод экономики. Система экономических от-ношений
Основные этапы становления и развития экономической теории.
1.Функции и методы экономической теории
2.Экономическая теория и экономическая политика.
3.Основные типы экономических систем.
4.Экономические законы и категории в общественной жизни.
5. Предмет и метод экономики, система экономических отношений.
Тема 2. Общественное воспроизводство и воспроизводство рабо-чей силы
1.Процесс труда и образования стоимости (добавленная и прибавочная стоимость).
2.Стоимость и цена товара рабочая сила.
3.Всеобщая форма кругооборота капитала.
4.Содержание, структура и сущность общественного воспроизводства.
5.Взаимосвязь и взаимодействие производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и
услуг.
Тема 3. Экономическая теория о человеке в рыночной экономи-ке. Экономический человек
1.Классическая теория А.Смита и Д.Рикардо о ?экономическом человеке?, мотивах и поведении в производстве
и на рынке. Теория ?невидимой руки рынка?.
2.Развитие теории о ?экономическом человеке? в трудах маржиналистов, неоклассиков, немецкой исторической
школы.
3.Марксистская теория и взгляды на экономическую природу человека: отношение между трудом и капиталом.
4.Рабочая сила как главная производительная сила капитализма.
Тема 4. Теория человеческого капитала. Образование в системе воспроизводства рабочей силы.
1.Население как богатство, человек как экономический ресурс в трудах У.Петти.
Регистрационный номер
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2.Производительная сила в монографии Ф.Листа ?Национальная система политической экономии?.
3.Вклад американского экономиста Т.Шульца в создание теории человеческого капитала в работах: ?Инвестиции
в человеческий капитал: роль образования и научных исследований?, ?Инвестиции в людей: экономика качества
населения?.
4.?Человеческий капитал? Г.Беккера и его концепция. Человеческий капитал как запас и поток доходов.
5.Исторический подход к развитию ?физиологического? капитала в трудах Р.Фогеля. Теория ?социального
человека? и социального рыночного хозяйства.
Тема 5. Рынок рабочей силы: содержание, структура и сущность.
1.Содержание, сущность и структура рынка рабочей силы. Специфика рынка рабочей силы.
2.Микро и макро функции рынка рабочей силы. Профессиональные участники рынка рабочей силы.
3.Классификация рынка рабочей силы по различным критериям.
4.Механизм функционирования рынка рабочей силы.
5.Стоимость и потребительная стоимость национальной рабочей силы в условиях глобализации рыночной
экономики.
Тема 6. Образование как отрасль сферы услуг. Национальное счетоводство отрасли образования
1.Содержание, структура, специфика и сущность образования как отрасли сферы услуг.
2.Специфика товара образовательная услуга.
3.Стоимость, потребительная стоимость и цена товара образовательная услуга.
4.Рыночные и нерыночные образовательные услуги.
5.Региональные рынки образовательных услуг.
6. Специфика регионального рынка.
Тема 7. Государственный и корпоративный сектора образовательных услуг в России. Финансы
образовательного сек-тора
1.Секторный подход к изучению национальной экономики.
2.Международная классификация секторов в национальном счетоводстве: нефинансовые корпорации,
финансовые корпорации, государственное управление, домашние хозяйства.
3.Образование в государственном и корпоративном секторах национальной экономики.
4.Финансовая система национальной экономики.
5.Государственные, корпоративные финансы и финансы общественных организаций.
6.Государственное, частно-корпоративное и некоммерческое финансирование образовательного сектора
национальной экономики.
Тема 8. Институты системы образования и их эволюция. Учебное заведение как
социально-экономический институт обра-зования. Взаимодействие системы образования и сферы
производства
1.История развития экономики образования в России.
2.Эволюция институтов образования в рыночной экономике.
3.Учреждения дошкольного образования, средние и высшие образовательные учреждения: виды и
организационно-правовые формы собственности.
4.Экономическая интеграция образования и производства.
5.Экономика знаний и образование.
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".
Регистрационный номер
Страница 5 из 12.

Программа дисциплины "Экономика"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; заместитель директора по научной
деятельности Сафиуллин Л.Н.

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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

Семестр 7
Текущий контроль
1 Презентация
ОК-3
2

Эссе

5. Рынок рабочей силы: содержание, структура и сущность.
2. Общественное воспроизводство и воспроизводство
рабо-чей силы

ОК-4
Зачет

Темы (разделы) дисциплины

ОК-3, ОК-4

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

Отлично

Семестр 7
Текущий контроль
Презентация Превосходный
уровень владения
материалом. Высокий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения полностью
соответствуют
задачам презентации.
Использованы
надлежащие
источники и методы.

Регистрационный номер
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Хороший уровень
владения материалом.
Средний уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения в основном
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы в
основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Удовлетворительный
уровень владения
материалом. Низкий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения слабо
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Неуд.

Неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Неудовлетворительный
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения не
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы не
соответствуют
поставленным
задачам.

Этап

1
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Форма
контроля
Эссе

Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Тема полностью
Тема в основном
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыта.
раскрыта. Хорошее
раскрыта.
Неудовлетворительное 2
Превосходное
владение материалом. Удовлетворительное владение материалом.
владение материалом. Средний уровень
владение материалом. Недостаточный
Высокий уровень
самостоятельности,
Низкий уровень
уровень
самостоятельности,
логичности,
самостоятельности,
самостоятельности,
логичности,
аргументированности. логичности,
логичности,
аргументированности. Хороший стиль
аргументированности. аргументированности.
Превосходный стиль изложения.
Удовлетворительный Неудовлетворительный
изложения.
стиль изложения.
стиль изложения.
Зачтено
Не зачтено
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. Презентация
Тема 5
Формирование рабочей силы в национальной экономике
2. Эссе
Тема 2
1. Изъяны и провалы рынка в образовательной деятельности. 2. Функции государства в экономике образования в
условиях глобализации. 3. Национальная безопасность образовательного сектора экономики. 4.Экономические и
институционально-социологические методы государственного регулирования образования. 5. Интеграция
производства, образования и науки. 6. Коммерциализация региональных рынков образовательных услуг. 7.
Международный обмен знаниями на рынке образования. 8. Развитие инновационных образовательных центров.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. История экономики. 2. Этапы развития экономической мысли. 3. История экономических взглядов, теорий и
учений. 4. Основные экономические понятия: товар, деньги, потребности, интересы, блага, ресурсы, доходы,
расходы. 5.Основные экономические теории: производства, стоимости, денег, ка-питала, богатства, доходов,
распределения, потребления и т.д. 6. Формы и виды капитала: основной, оборотный, постоянный, переменный и
т.д. 7.Макроэкономические показатели общественного воспроизводства: ва-ловой внутренний (национальный)
продукт, национальный доход, фонд по-требления и накопления. 8.Содержание и структура воспроизводства
рабочей силы: единство и взаимосвязь формирования, распределения, обмена и потребления рабочей силы. 9.
Воспроизводство рабочей силы как единство и взаимодействие фаз потребления, подготовки, распределения,
обмена и использования рабочей силы.
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".
Регистрационный номер
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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
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
1
25
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Эссе
Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее
размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу, 2
25
допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по
теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.
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.

50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1.Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басов-ская. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 375
с.http://www.znanium.com/bookread.php?book=191953
2. Экономическая теория: Учеб./М.А.Сажина, Г.Г.Чибриков; Мос. Гос. Универ. им. М.В.Ломоносова (МГУ). - 3
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011 - 608с.: ил.; 60x90 1/16 - (Классический универ. учеб.). (п)
ISBN 978-5-8199-0459-6, 1500 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=260621
3.Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. А.И. Добрынина и др. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 747
с.http://www.znanium.com/bookread.php?book=231969
4. Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. - М.:
ИНФРА-М, 2010. - 440 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=199381
5.Микроэкономика для продвинутых: задачи и решения: Учеб. пособие / А.П. Киреев, П.А. Киреев. - М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2010. - 160 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=200435
6.Микроэкономика: Учебник / С.Г. Серяков; Всероссийская академия внешней торговли. - М.: Магистр:
ИНФРА-М, 2014. - 416 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=447717
7.Микроэкономика: Учебник / И.Н. Никулина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 553 с.//
http://znanium.com/bookread.php?book=363509
8.Микроэкономика: Практикум / М.Ю. Малкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.//
http://znanium.com/bookread.php?book=352246

7.2. Дополнительная литература:
Бурганов Р.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / Р.А. Бурганов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.416 с. ЭБС 'Знаниум'.Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=363287
Мировая экономика: Учеб. пособие / И.А. Спиридонов; Московский государственный открытый университет. -2-e
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=203420
Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 232 с.ЭБС
'Знаниум'.Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=247182
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Министерство экономического развития и торговли РФ - www.economy.gov.ru
Правительство Российской Федерации - www.government.gov.ru
Президент Российской Федерации - www.kremlin.ru
Регистрационный номер
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Федеральная служба Государственной статистики - www.gks.ru
Министерство финансов РФ - www.minfin.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание
на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться
с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,
газетах и т.д.
При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и
качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список
использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи
информации: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования
могут быть представлены в различных формах.
План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные
записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или
менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу)

Регистрационный номер
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Выполняя практические задания, необходимо придерживаться следующего алгоритма:
занятия
Проработать конспект лекции; провести анализ рекомендованных учебников, учебных пособий,
специальной литературы по данной теме при выступлении с докладом необходимо: соблюдать
временной регламент, выражать собственное мнение, делать выводы по рассмотренному
вопросу.
Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
- раскрытие сущности проблемы;
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям студентов ? самостоятельность в подборе
фактического материала и аналитическом отношении к нему,
умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать
наиболее существенные из них.
Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по
возможности перекликаться с профилем обучения.
Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания,
обучения поощряются руководителем семинара.
Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе
обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации,
правильное и содержательное использование понятий и терминов
самостоятельная
работа

По дисциплине предусмотрено выполнение студентами различных видов самостоятельной
работы.
- проработка конспекта лекции;
- конспектирование научных статей;
- аннотация научных статей;
- подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе проанализированных источников;
- подбор интернет-ресурсов, раскрывающих вопросы в рамках определенной проблемы;
- подготовка к практическому занятию.

презентация Методические указания по подготовке презентации
Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.
Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить,
заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его
продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку
представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с
логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.
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Вид работ

Методические рекомендации

эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема
может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с
преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно,
поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли,
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять
причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами,
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей,
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.
Тема эссе не должна инициировать лишь определений понятий, её цель побуждать к
размышлению.

зачет

Подготовку к зачету необходимо проводить не менее трех-четырех полных дней без
существенных перерывов и отвлечения на посторонние темы.
Перед днем проведения зачёта необходимо выспаться не менее 8 часов, чтобы быть в хорошей
физической форме.
При сдаче зачета необходимо учитывать, что при оценивании знаний студентов преподаватель
руководствуется, прежде всего, следующими критериями:
- правильность ответов на вопросы;
- полнота и лаконичность ответа;
- умение толковать и применять нормативные акты;
- способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, разделять причину и
следствия процесса;
- способности дачи адекватных выводов и заключений;
- ориентирование в нормативно-технической литературе;
- логика и аргументированность изложения;
- культура ответа.
При проведении зачета преподаватель уделяет внимание не только содержанию ответа, но и
форме его изложения.

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:
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.
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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.
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 44.03.02
"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки не предусмотрено .
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