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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-1

способностью использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

ОК-2

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

ОК-7

способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности

ОПК-1

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

ОПК-4

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

ПК-3

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

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен 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.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к базовой
(общепрофессиональной) части.
Осваивается на 4 курсе в 8 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 8 семестре.
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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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Предмет и метод
экономики. Система экономических
1. от-ношений. Общественное
воспроизводство и
воспроизводство рабо-чей силы
Тема 2. Экономическая теория о
2. человеке в рыночной экономи-ке.
Экономический человек
Тема 3. Теория человеческого
3. капитала. Образование в системе
воспроизводства рабочей силы.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

2

2

0

8

8

1

1

0

8

8

1

1

0

8

4

4

0

24

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод экономики. Система экономических от-ношений. Общественное
воспроизводство и воспроизводство рабо-чей силы
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.Процесс труда и образования стоимости (добавленная и прибавочная стоимость).
6.Стоимость и цена товара рабочая сила.
7.Всеобщая форма кругооборота капитала.
8.Содержание, структура и сущность общественного воспроизводства.
9.Взаимосвязь и взаимодействие производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и
услуг.
Тема 2. 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 3. Теория человеческого капитала. Образование в системе воспроизводства рабочей силы.
1.Население как богатство, человек как экономический ресурс в трудах У.Петти.
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.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8
Текущий контроль
1

Презентация

2

Письменное
домашнее задание ОК-2 , ОПК-1
Зачет

ОК-1 , ПК-3 , ОК-7

1. Предмет и метод экономики. Система экономических
от-ношений.Общественное воспроизводство и
воспроизводство рабо-чей силы
2. Экономическая теория о человеке в рыночной экономи-ке.
Экономический человек
3. Теория человеческого капитала. Образование в системе
воспроизводства рабочей силы.

ОК-1, ОК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-4, ПК-3

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

Отлично

Семестр 8
Текущий контроль

Регистрационный номер
Страница 5 из 13.

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Этап

Программа дисциплины "Экономика"; 44.03.01 Педагогическое образование; заместитель директора по научной деятельности
Сафиуллин Л.Н.

Форма
контроля
Презентация

Письменное
домашнее
задание

Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Превосходный
Хороший уровень
Удовлетворительный Неудовлетворительный
уровень владения
владения материалом. уровень владения
уровень владения
1
материалом. Высокий Средний уровень
материалом. Низкий
материалом.
уровень
доказательности,
уровень
Неудовлетворительный
доказательности,
наглядности, качества доказательности,
уровень
наглядности, качества преподнесения
наглядности, качества доказательности,
преподнесения
информации. Степень преподнесения
наглядности, качества
информации. Степень полноты раскрытия
информации. Степень преподнесения
полноты раскрытия
материала и
полноты раскрытия
информации. Степень
материала и
использованные
материала и
полноты раскрытия
использованные
решения в основном
использованные
материала и
решения полностью
соответствуют
решения слабо
использованные
соответствуют
задачам презентации. соответствуют
решения не
задачам презентации. Использованные
задачам презентации. соответствуют
Использованы
источники и методы в Использованные
задачам презентации.
надлежащие
основном
источники и методы
Использованные
источники и методы. соответствуют
частично
источники и методы не
поставленным
соответствуют
соответствуют
задачам.
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
2
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Зачтено
Не зачтено
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 8
Текущий контроль
1. Презентация
Темы 1, 2
Формирование рабочей силы в национальной экономике
2. Письменное домашнее задание
Тема 3
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
Регистрационный номер
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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".
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 8
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.
Письменное
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
домашнее
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
2
25
задание
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Зачет
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
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.
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
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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
9.Максимова В.Ф.Теоретические основы экономики знаний: учебно-практическое пособие. - М. : Изд. центр
ЕАОИ, 2010. - 104 с.// Теоретические основы экономики знаний.
10.Экономика образования: Учеб. пособие для студентов специальности 050501 "Профессиональное обучение
(экономика и управление)" / А. Ю. Кальянов, Е. Н. Басовская, А. М. Лунева, Е. В. Бородинова, И. В. Савина; Под
ред. А. Ю. Кальянова. - Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2012.- 172 с.//
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8519
7.2. Дополнительная литература:
1. Экономическая теория: учебник/ А. И. Амосов, А. И. Архипов, А. К. Большаков и др.; под ред. А. И. Архипова, С.
С. Ильина.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.- 608с.
2. Экономическая теория: учебник для вузов/ под ред. А. И. Добрыни-на, Л. С. Тарасевича.- 3-е изд., испр. и
доп.- СПб.: Изд. СПбГУЭФ; Питер, 2006.- 544с.: ил.- (Сер. "Учебник для вузов").
3. Липсиц, И. В. Экономика: учебник для вузов/ И. В. Липсиц.- М.: Омега-Л, 2006.- 656с.- (Высшее экономическое
образование).
4. Салихов, Б. В. Экономическая теория: учебник/ Б. В. Салихов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007.- 724с.
5. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория: учебник/ Е. Ф. Борисов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт-Издат,
2005.- 399с.
6. Николаева, И. П. Экономическая теория: учебник/ И. П. Николае-ва.- М.: КНОРУС, 2006.- 224с.- (Доп. МО РФ
для студ. вузов, обуч. по направл. подг. "Экономика").
7. Курс экономической теории: Учеб. для вузов/ Под общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселева.- 5 изд., испр., доп. и
перераб.- Киров: "АСА", 2005.- 832с
8. Сажина, М. А. Экономическая теория: учебник для вузов/ М. А. Са-жина, Г. Г. Чибриков.- 2-е изд., перераб. и
доп.- М.: Норма, 2006.- 672с.
9. Экономическая теория: учебник/ под ред. В. Д. Камаева, Е. Н. Лобачевой.- М.: Юрайт-Издат, 2006.- 557с.
10. Экономическая теория: Учеб. пособ./ Под ред. А.Г. Грязновой, В.М. Соколинского.- 2 изд., перераб. и доп.М.: КНОРУС, 2005.- 464 с.: ил.
11. Экономическая теория: учеб. пособие / В. М. Соколинский, В. Е. Корольков и др.; под ред. А. Г. Грязновой и
В. М. Соколинского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2006.- 464с.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и торговли РФ
http://www.gks.ru - Федеральная служба Государственной статистики
http://www.government.gov.ru - Правительство Российской Федерации
http://www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации
http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно
поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре
внимания кафедры. Студентам необходимо: - перед каждой лекцией просматривать
рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы
лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; - на отдельные лекции
приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на
портале или присланный на ?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики,
схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен
непосредственно на лекции; - перед очередной лекцией необходимо просмотреть по
конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует
обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях. Не оставляйте ?белых пятен? в освоении материала.
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Вид работ
практические
занятия
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Методические рекомендации
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА К ПРАКТИЧЕСКОМУ
ЗАНЯТИЮ Практическое занятие проводится по специальному плану-заданию,
которое содержится в учебных пособиях, учебно-методической литературе. Там
же указываются материалы, на основе которых решается учебная зада?ча,
даются краткие методические рекомендации по выполнению домашнего
задания. План-задание определяет также порядок проведения практического
занятия. Студент обязан точно знать план-задание к практическому занятию.
Рекомендуется составить план подготовки к занятию. Это не значит, что нужно
обязательно составлять письменный документ. Достаточно, чтобы этот план был
усвоен. Необходимо подобрать литературу, нормативный и другие материа?лы,
указанные в плане-задании (через библиотеку, учебно-методический кабинет и
др.). На руках обязательно должны быть раздаточные материалы, указанные в
плане-задании. Подготовка к практическому занятию должна найти отражение в
за?писях, желательно в тетради.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная Основой образования является самостоятельная работа студента, именно она
работа
формирует готовность к самообразованию, создает базу непрерывного
образования. Можно с уверенностью утверждать, что, какие бы
квалифи�цированные преподаватели ни обучали студента, основную работу;
связанную с овладением знаниями, он должен проделать самостоятельно. В
соответствии со стандартом к образованности спе�циалиста предъявляется ряд
требований. Студент должен иметь не только научные и практические знания и
представления, необходимые для его будущей профессиональ�ной
деятельности, но и определенные умения: ? коммуникативные ?
проектировочные ? дидактические ? аналитические. Углублению знаний и
совершенствованию умений и будет способствовать активная самостоятельная
работа студентов. Выполнение заданий в процессе самостоятельной
деятель�ности, представленных в сборнике позволит: ? развить умения
выделять наиболее важные мысли ? критически оценивать себя ? творчески
строить выступления, доклады, рефераты ? качественно проектировать
педагогическую деятельность. Задачами СРС являются: ? систематизация и
закрепление полученных теоретических знаний и практических умений
студентов; ? углубление и расширение теоретических знаний; ? формирование
умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и
специальную литературу; ? развитие познавательных способностей и активности
студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности; ? формирование самостоятельности мышления, способностей
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; ? развитие
исследовательских умений; ? использование материала, собранного и
полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических и
лабораторных В процессе выполнения самостоятельных работ студент должен
знать: - основы педагогического мастерства, его компоненты; психолого-педагогические основы, способствующие становлению
педагога-мастера; - компоненты, составляющие основы педагогического
мастерства и их характеристики; - профессионально-личностные и
общепедагогические качества, способствующие становлению педагога-мастера; элементы педагогической техники и пути овладения педагогической техникой. А
также уметь: - анализировать уровень своих педагогических способностей,
личностных и профессиональных качеств; - анализировать и находить пути
разрешения педагогических конфликтов; - развивать навыки самоконтроля,
самоанализа; - использовать вербальные и невербальные способы
взаимодействия с детьми и другими участниками педагогического процесса; выстраивать работу по личностному самообразованию и самосовершенствованию
Сборник заданий для внеаудиторной самостоятельной работы состоит из
введения, методических рекомендаций по подготовке студентов к внеаудиторной
самостоятельной работе, 4 тем. По каждой теме указаны: цель, задание,
технология работы, требования к отчёту, информационное обеспечение.
Выполнение самостоятельных работ предполагает глубокий анализ
рекомендуемого информационного обеспечения, обращение к материалам
интернет, оперирование профессиональной терминологией, опору на
практический опыт. Каждая самостоятельная работа выполняется в специальной
тетради. В процессе выполнения самостоятельных работ по дисциплине особое
внимание следует обратить на определение основных понятий дисциплины.
Следует подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и
уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного
представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При
изучении материала по учебнику полезно в тетради дополнять конспект лекций.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте
выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.
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Вид работ

Методические рекомендации

презентация

Одним из заданий является разработка сообщения в виде электронной
презентации в рамках тематики данного курса и должно быть отражением
практического применения навыков анализа культурных текстов в конкретной
культурологической проблеме. Форма сообщения должна быть представлена в
виде электронной презентации, что в целом способствует выработке умений по
грамотной работе с информацией (отбор, презентация, схематизация, выводы).
Электронная презентация создается с помощью программы PowerPoint. Общие
требования к презентации: Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть
представлены: - название проекта; - фамилия, имя, отчество автора, должность,
место учебы, год. Следующим слайдом должно быть содержание, где
представлены основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из
содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и
вернуться вновь на содержание. Дизайн-эргономические требования:
сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.
Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список
литературы. В оформлении презентаций выделяют два блока: 1. оформление
слайдов 2. представление информации на них. Для создания качественной
презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к
оформлению данных блоков. Оформление слайдов: Стиль - Соблюдайте единый
стиль оформления - Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой
презентации. - Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Фон Для
фона предпочтительны холодные тона Использование цвета - На одном слайде
рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для
заголовка, один для текста. - Для фона и текста используйте контрастные цвета.
Анимационные эффекты - Используйте возможности компьютерной анимации
для представления информации на слайде. - Не стоит злоупотреблять
различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от
содержания информации на слайде. Звук - звуковое сопровождение должно
отражать суть или подчеркивать особенность темы слайда, презентации; необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем
слушателям, но не был оглушительным; - если это фоновая музыка, то она должна
не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все
материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между
отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила
оформления презентации. Представление информации: Содержание
информации - Используйте короткие слова и предложения. - Минимизируйте
количество предлогов, наречий, прилагательных. - Заголовки должны привлекать
внимание аудитории. Расположение информации на странице Предпочтительно горизонтальное расположение информации. - Наиболее
важная информация должна располагаться в центре экрана. - Если на слайде
располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. Шрифты - Для
заголовков - не менее 24. - Для информации не менее 18. - Шрифты без засечек
легче читать с большого расстояния. - Нельзя смешивать разные типы шрифтов в
одной презентации. - Для выделения информации следует использовать жирный
шрифт, курсив или подчеркивание. - Нельзя злоупотреблять прописными буквами
(они читаются хуже строчных). Способы выделения информации Следует
использовать: - рамки; границы, заливку; - штриховку, стрелки; - рисунки,
диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. Объем
информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом
информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов,
выводов, определений. - Наибольшая эффективность достигается тогда, когда
ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.

письменное
домашнее
задание

Письменное домашнее задание. Используя различные источники (не менее 5),
студент раскрывает то или иное явление. К письменному сообщению обязательно
прилагается план, список литературы. Письменное сообщение состоит из трех
частей: - введения - основной части - заключения. В сообщении обязательно
должна быть авторская оценка рассматриваемого явления. Студент готовит
сообщение по одной из предложенных в пособии тем. Тема выбирается
студентом самостоятельно. Объем сообщения не должен быть большим. Очень
важно раскрыть тему, все части сообщения должны служить именно этой задаче.
Вопросы для размышления. Вопросы не вызовут затруднения, если тема
студентом хорошо усвоена. Ответ на эти вопросы предполагает раскрытие
различных точек зрения, касающихся рассматриваемой проблемы.
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Вид работ
зачет

Методические рекомендации
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету
(экзамену) допускается студент, выполнивший в полном объеме задания,
предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент
самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие или
индивидуальные задания, определяемые преподавателем. Зачет (экзамен) по
теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание
действующей рабочей программы готовиться к зачету (экзамену) вучебной
дисциплины. Студентам рекомендуется: внимательно прочитать вопросы к зачету
(экзамену);группе (два-три человека);  составить план ответа на каждый
вопрос, выделив ключевые моменты материала;  изучив несколько вопросов,
обсудить их с однокурсниками. Ответ должен быть аргументированным.
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой 'зачтено' или 'незачтено'.
Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой 'отлично', 'хорошо',
'удовлетворительно' или 'неудовлетворительно'.

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.
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:
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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 44.03.01
"Педагогическое образование" и профилю подготовки не предусмотрено .
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