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 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 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

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать:

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

глобальном уровнях;

─ закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;

─ основы построения и анализа современной системы показателей характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне;

─ актуальные концепции постиндустриального и информационного общества;

2. должен уметь:

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

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

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

происходивших на протяжении развития человеческой организации, а также процесса становления

информационного общества;

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

национальные особенности и глобальные тенденции;

─ прогнозировать социальные последствия и перспективы важнейших процессов и явлений современной

общественной жизни, опираясь на представление об их исторической природе;

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

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

периодической печати и Интернета;

3. должен владеть:

─ приемами критического и самостоятельного мышления, мировоззренческой рефлексии при анализе

проблем современной экономики;

─ способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую позицию с

поведенческими моделями и ценностными ориентациями, сложившимися в современном обществе.

─ методами самостоятельной организации своей учебной деятельности на основе предъявляемых требований

и собственных образовательных потребностей, способностью нести ответственность за достигнутые

результаты;
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─ средствами конструктивного диалога, толерантного отношения к иным точкам зрения, способностью

формулировать и корректировать свою позицию.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Общий профиль)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 - 108 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Предмет и методы

экономической теории.

1 6 12 0 18

2.

Тема 2. Общественное

производство и его основные

факторы.

Социально-экономические системы

1 6 12 0 18

3.

Тема 3. Теория спроса и

предложения, эластичность.

Основы теории потребительского

поведения.

1 6 12 0 18

4.

Тема 4. Теория фирмы.

Несовершенная конкуренция и

рыночная власть

2 6 12 0 18

5.

Тема 5. Основные показатели

национальной экономики

2 6 12 0 18

6.

Тема 6. Макроэкономическая

нестабильность: экономические

циклы, инфляция, безработица

2 6 12 0 18

  Итого   36 72 0 108

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и методы экономической теории.

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

Социально-экономические системы Понятие, сущность экономической теории. Методы, предмет исследования.

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

социально-экономических и естественно-научных дисциплин. Типы экономических систем: традиционная

экономика, рыночная, командно-административная, смешанная. Деление стран мира на группы. Критерия

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

Переходность как состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой экономике: по степени

открытости, по уровню доходов населения и др.
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Тема 2. Общественное производство и его основные факторы. Социально-экономические системы

Спрос. Величина спроса и уровень спроса. Предложение. Величина, уровень предложения. Неценовые факторы.

Экономическое равновесие.

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.

Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предло-жение. Кривая совокупного

предложения AS состоит из трех отрезков: Кейнсианский (горизонтальный), Промежуточный (восходящий),

Классический (вертикальный). Понятие и виды макроэкономического равновесия.

Тема 3. Теория спроса и предложения, эластичность. Основы теории потребительского поведения. 

Действия людей в сфере приобретения потребительских благ субъективны и подчас непредсказуемы, однако в

поведении потребителей выделяют ряд типичных общих черт.

1. Спрос потребителя зависит от уровня его доходов.

2. Каждый потребитель стремится получить за свои деньги всё что можно, то есть максимизировать совокупную

полезность.

3. Потребитель имеет свою систему предпочтений - свой вкус.

4. На спрос потребителя влияет наличие или отсутствие на рынке взаимозаменяемых и взаимодополняющих

товаров.

Наука определяет поведение потребителя с помощью теории предельной полезности и методом кривых

безразличия.

Тема 4. Теория фирмы. Несовершенная конкуренция и рыночная власть

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

фирма. Технологические предпосылки экономического анализа.

"Собственность - это ось, вокруг которой вращается все законодательство и с которой, так или иначе,

соотносятся большей частью права граждан" (Г. В. Ф. Гегель).

Собственность вообще - это такие отношения между людьми, которые определяют, кому принадлежат те или

иные блага. Для предпринимательства главное значение имеют отношения собственности на средства

производства (на землю, сооружения, здания, оборудование, инструменты и т. д.). Отношения собственности на

средства производства - это присвоение средств производства (владение, распоряжение, пользование);

использование средств производства и реализация собственности.

Тема 5. Основные показатели национальной экономики

Понятие "конкуренция" и "монополия". Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция.

Олигополоия. Монополия. Монопсония. Несовершенная конкуренция и барьеры для входа в отрасль. Чистая

монополия.

Конкуренция означает соперничество между отдельными субъектами рыночного хозяйства за наиболее

выгодные условия производства и реализации (покупки и продажи) товаров

В рыночной экономике такое сталкивание неизбежно, ибо оно порождается следующими объективными

условиями:

- наличием большого количества равноправных рыночных субъектов;

- полной экономической обособленностью каждого из них;

- зависимостью рыночных субъектов от конъюнктуры рынка;

- противоборством со всеми другими рыночными субъектами за удовлетворение покупательского спроса.

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция, безработица

Ключевые проблемы макроэкономического анализа. ВВП. ВНП. ЧНП. РЛД. их расчет

Основные показатели национальной экономики и ее пропорции - важнейшая задача курса национальной

экономики - исследование макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, с

помощью которых возможно более эффективное управление. Так, например, анализ макроэкономических

показателей позволяет реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внутренних и

внешних потребностей России, ее регионов и отдельных групп населения, разрабатывать стратегию и тактику

внешнеэкономической деятельности, оценивать альтернативы развития национальной экономики, ее отраслей и

регионов, определять и реализовывать меры экономической безопасности страны.

 

 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.
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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 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

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ОК-3 , ПК-5 1. Предмет и методы экономической теории.

2

Письменная работа

ОК-7

2. Общественное производство и его основные факторы.

Социально-экономические системы

3. Теория спроса и предложения, эластичность. Основы

теории потребительского поведения.

3 Устный опрос ПК-1

3. Теория спроса и предложения, эластичность. Основы

теории потребительского поведения.

   Экзамен 

ОК-3, ОК-7, ОПК-2,

ПК-1, ПК-5, ПК-7 

 

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-2

4. Теория фирмы. Несовершенная конкуренция и рыночная

власть

2 Реферат ПК-7 , ПК-1

5. Основные показатели национальной экономики

6. Макроэкономическая нестабильность: экономические

циклы, инфляция, безработица

3 Дискуссия ОК-7 5. Основные показатели национальной экономики

   Экзамен 

ОК-3, ОК-7, ОПК-2,

ПК-1, ПК-5, ПК-7 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не 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 1

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 1

1. Предмет экономической теории, ее главная функция. Микро- и макроэкономика. Потребности, виды

потребностей.

2. Модели экономических систем.

3. Собственность.

4. Рынок, сущность, функции и система рынков. Формы торговли.

5. Спрос и предложение. Равновесие на рынке. Равновесная цена. Зоны избытка и дефицита товаров.

6. Характеристика рыночных структур: монополия, олигополия, совершенная конкуренция, несовершенная

конкуренция, монопсония.

7. Фирма. Организационно-правовые формы предприятий в России.

8. Прибыль и издержки производства.

9. Макроэкономика: особенности, структура, специфические черты. Макроэкономические показатели, их

характеристика.
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10. Система национальных счетов (СНС)

11. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.

12. Цикличность рыночной экономики. Фазы цикла. Экономические кризисы.

 2. Письменная работа

Темы 2, 3

Задание � 1.

Экономика страны характеризуется следующими данными: Фактический доход (Y) = 4000 долл. Предельная

склонность к потреблению (МРС) = 0,8. Равновесный доход (Y*) = 4200 долл.

а) Как должны измениться правительственные расходы (при прочих равных условиях) для того, чтобы экономика

достигла равновесного состояния (Y* = 4200 долл.)?

б) Как должна измениться величина налоговых поступлений (при прочих равных условиях) для того, чтобы

экономика достигла равновесного состояния?

Задание � 2.

Валовой национальный продукт в условиях полной занятости составляет 20 млрд долл. Фактический объем ВНП

равен 16 млрд долл. Сумма налогов составляет 10% от величины ВНП. Государственные расходы на товары и

услуги равны 1,8 млрд долл.

а) Определите, сводится ли государственный бюджет с дефицитом или излишком и установите его размеры.

б) Определите, как изменится сальдо государственного бюджета в условиях достижения полной занятости.

Задание � 3

Правительство получило заем на сумму 10 000 долл. сроком на 1 год по ставке 4%.

а) Какую сумму долга правительство должно выплатить к концу года?

б) Каковы будут сумма долга и величина процента в условиях отсутствия инфляции?

в) Если годовой темп инфляции составит 3%, то каковы будут сумма долга и величина процента,

скорректированные с учетом инфляции?

Задание � 4

Выделите в порядке убывания значимости четыре основных источника доходов государственного бюджета

развитых стран:

а) доходы от государственной собственности;

б) налог на наследство;

в) чистые поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов;

г) налог на добавленную стоимость;

д) таможенные пошлины;

е) налог на имущество;

ж) социальные взносы;

з) налог на операции с ценными бумагами;

и) налог на прибыль компаний;

к) налог на личные доходы.

1. налог на прибыль компаний;

2. налог на добавленную стоимость;

3. доходы от государственной собственности;

4. таможенные пошлины;

Задание � 5

Назовите в порядке убывания значимости три главных статьи расходов государственного бюджета из

перечисленных ниже:

а) административно-управленческие расходы;

б) выплаты по государственному долгу;

в) займы и помощь иностранным государствам;

г) расходы на социальные услуги: пенсии, пособия, здравоохранение, образование;

д) оборона;

е) затраты на хозяйственные нужды;

ж) расходы на охрану и улучшение окружающей среды.

1. административно-управленческие расходы

2. оборона

3. расходы на социальные услуги: пенсии, пособия, здравоохранение, образование;

Задание � 6

Чему будет равен общий прирост денежной массы в стране, если при обязательной резервной норме 10%

первоначальное увеличение депозитов составило 200 млн. долл.?

Задание � 7

Предприниматель взял в ссуду 20 млн. руб. из расчета 5% годовых. Средняя норма прибыли равна 20%.

Определите величину прибыли, процент за ссуду и полученный предпринимательский доход.

Задание � 8
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Владелец 50 тыс. руб. положил эту сумму в Сбербанк сроком на два года из расчета процентной ставки, равной

9% годовых. Вычислите размер дохода по этому вкладу за два года, исходя из того, что владелец денег не снимал

проценты по завершении первого года.

Задание � 9

Определите норму банковской прибыли банка, если собственный капитал банка составляет 300 млн. руб.,

административно-технические издержки - 300 тыс. руб., а полученная валовая прибыль ? 30,3 млн. руб.

Задание � 10

Вы получили ссуду в банке на сумму 1,5 млн. руб. затем в этот же банк другой фирмой был сделан вклад на сумму

0,5 млн. руб. Что произошло с предложением денег?

 3. Устный опрос

Тема 3

1. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.

2. Цикличность рыночной экономики. Фазы цикла. Экономические кризисы.

3. Экономический рост: понятие, качество экономического роста. Основные теории.

4. Рынок труда. Безработица, ее виды. Государственная политика в области занятости.

5. Деньги и их функции. Понятие и виды денежных систем. Денежные агрегаты.

6. Сущность, функции и формы кредита.

7. Банки, их виды и функции. Особенности банковской системы России.

8. Инфляция, ее виды. Антиинфляционная политика.

9. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг.

10. Налоги и их виды. Принципы налогообложения.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Предмет экономической теории, ее главная функция. Микро- и макроэкономика. Потребности, виды

потребностей.

2. Модели экономических систем.

3. Собственность.

4. Рынок, сущность, функции и система рынков. Формы торговли.

5. Спрос и предложение. Равновесие на рынке. Равновесная цена. Зоны избытка и дефицита товаров.

6. Характеристика рыночных структур: монополия, олигополия, совершенная конкуренция, несовершенная

конкуренция, монопсония.

7. Фирма. Организационно-правовые формы предприятий в России.

8. Прибыль и издержки производства.

9. Макроэкономика: особенности, структура, специфические черты. Макроэкономические показатели, их

характеристика.

10. Система национальных счетов (СНС)

11. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.

12. Цикличность рыночной экономики. Фазы цикла. Экономические кризисы.

13. Экономический рост: понятие, качество экономического роста. Основные теории.

14. Рынок труда. Безработица, ее виды. Государственная политика в области занятости.

15. Деньги и их функции. Понятие и виды денежных систем. Денежные агрегаты.

16. Сущность, функции и формы кредита.

17. Банки, их виды и функции. Особенности банковской системы России.

18. Инфляция, ее виды. Антиинфляционная политика.

19. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг.

20. Налоги и их виды. Принципы налогообложения.

21. Переходная экономика состояние современного мирового сообщества. Специфика переходного процесса в

российской экономике.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 4

1. Предмет микроэкономики. История ее развития.

2. Методы микроэкономики, формы описания микроэкономических моде-лей.

3. Функция спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса.

4. Функция предложения. Ценовые и неценовые факторы предложения.

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

6. Эластичность спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса.

7. Эластичность спроса по цене, ее измерения (точечная, дуговая, перекрестная).

8. Эластичность спроса по доходу, ее измерения.

9. Эластичность предложения. Влияние фактора времени на эластичность предложения.
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10. Статическое и динамическое равновесие. Паутинообразная модель.

 2. Реферат

Темы 5, 6

1. Рыночное равновесие по Маршаллу. Рыночное равновесие по Вальрасу.

2. Потребительский излишек и выигрыш производителя.

3. Анализ последствий косвенного налогообложения.

4. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Допущения приведенного анализа.

5. Кривые безразличия, их виды. Предельная норма замещения.

6. Бюджетное ограничение. Влияние изменения дохода и цен на бюджетную линию.

7. Поведение потребителя и его рациональность. Кривые безразличия для различных типов предпочтений

потребителя.

8. Взаимосвязь дохода и потребления. Кривые Энгеля.

9. Эффект дохода и эффект замещения по Дж.Хиксу. Перекрестный эффект.

10. Эффект дохода и эффект замещения по Е.Слуцкому. Перекрестный эффект.

 3. Дискуссия

Тема 5

1. Изокванты, их свойства. Предельная норма технологического замещения.

2. Изокоста. Влияние изменения цен факторов производства на возможности производителя.

3. Производственный выбор в краткосрочном периоде с одним переменным фактором (L). Закон изменяющейся

(убывающей) производительности переменного фактора производства.

4. Кривые валового, среднего и предельного продукта переменного фактора производства, их взаимосвязь. Три

стадии производства.

5. Рациональный производственный выбор в долгосрочном периоде. Отражение эффекта масштаба в карте

изоквант.

6. Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные расходы.

7. Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и валовые, средние и предельные издержки.

Влияние закона изменяющейся (убывающей) производительности переменного фактора производства на их

параметры.

8. Издержки в долгосрочном периоде. Отражение эффекта масштаба в графике долгосрочных валовых, средних

и предельных издержек.

9. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка фирмы. Принцип максимизации

прибыли (MR=MC).

10. Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли (минимизация убытков) в краткосрочном периоде.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Предмет микроэкономики. История ее развития.

2. Методы микроэкономики, формы описания микроэкономических моде-лей.

3. Функция спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса.

4. Функция предложения. Ценовые и неценовые факторы предложения.

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

6. Эластичность спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса.

7. Эластичность спроса по цене, ее измерения (точечная, дуговая, перекрестная).

8. Эластичность спроса по доходу, ее измерения.

9. Эластичность предложения. Влияние фактора времени на эластичность предложения.

10. Статическое и динамическое равновесие. Паутинообразная модель.

11. Рыночное равновесие по Маршаллу. Рыночное равновесие по Вальрасу.

12. Потребительский излишек и выигрыш производителя.

13. Анализ последствий косвенного налогообложения.

14. Кардиналистская и ординалистская теории полезности. Допущения приведенного анализа.

15. Кривые безразличия, их виды. Предельная норма замещения.

16. Бюджетное ограничение. Влияние изменения дохода и цен на бюджетную линию.

17. Поведение потребителя и его рациональность. Кривые безразличия для различных типов предпочтений

потребителя.

18. Взаимосвязь дохода и потребления. Кривые Энгеля.

19. Эффект дохода и эффект замещения по Дж.Хиксу. Перекрестный эффект.

20. Эффект дохода и эффект замещения по Е.Слуцкому. Перекрестный эффект.

21. Изокванты, их свойства. Предельная норма технологического замещения.

22. Изокоста. Влияние изменения цен факторов производства на возможности производителя.

23. Производственный выбор в краткосрочном периоде с одним переменным фактором (L). Закон изменяющейся

(убывающей) производительности переменного фактора производства.

24. Кривые валового, среднего и предельного продукта переменного фактора производства, их взаимосвязь. Три

стадии производства.
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25. Рациональный производственный выбор в долгосрочном периоде. Отражение эффекта масштаба в карте

изоквант.

26. Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные расходы.

27. Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и валовые, средние и предельные издержки.

Влияние закона изменяющейся (убывающей) производительности переменного фактора производства на их

параметры.

28. Издержки в долгосрочном периоде. Отражение эффекта масштаба в графике долгосрочных валовых, средних

и предельных издержек.

29. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка фирмы. Принцип максимизации

прибыли (MR=MC).

30. Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли (минимизация убытков) в краткосрочном периоде.

31. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических объединений. Валовая, средняя

и предельная выручка монополиста.

32. Максимизация прибыли (минимизация убытков) монополии в краткосрочном периоде. Особенности

монопольного предложения.

33. Монополистическая конкуренция, ее характерные черты. Валовая, средняя и предельная выручка фирмы на

рынке монополистической конкуренции.

34. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции. Определение

цены, объемов производства. Издержки монополистической конкуренции.

35. Роль неценовой конкуренции при монополистической конкуренции. Эффективность монополистической

конкуренции.

36. Особенности спроса и предложения на рынках факторов производства.

37. Особенности рынка капитала. Равновесие на рынке капитала.

38. Процентная ставка и ее воздействие на инвестиционные решения. Номинальная и реальная ставка процента.

39. Оценка эффективности вложения капитала. Дисконтирование. Чистая приведенная стоимость как критерий в

принятии инвестиционных решений.

40. Особенности рынка труда. Формы заработной платы.

41. Спрос и предложение труда. Модель распределения времени между досугом и работой.

42. Равновесие на рынке труда при совершенной и несовершенной конкуренции.

43. Особенности анализа рынка земли. Виды ренты.

44. Равновесие на рынке земли. Цена земли как капитального актива.

45. Частичное и общее рыночное равновесие. Эффект обратной связи.

46. Эффективность обмена. "Ящик Эджворта".

47. Парето-эффективное распределение. Кривая контрактов.

48. Эффективность производства. Производство по диаграмме Эжворта.

49. Теория благосостояния, распределение доходов и справедливость.

50. Вторая теорема благосостояния. Роль теоремы благосостояния в экономике.

51. Функции общественного благосостояния.

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

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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. Экономика: Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240

с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-802-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=424708
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2. Экономическая теория: Учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина,

Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 747 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавр.). (п)

ISBN 978-5-16-004056-1 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430228

3. Мировая экономика / Щербанин Ю.А., - 4-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 с.: ISBN 978-5-238-02262-8 -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=881174

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Микроэкономика: Учебник / Журавлева Г.П.; Под ред. Журавлевой Г.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006111-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=364824

2. Макроэкономика: практикум / Р.М. Нуреев; Под ред. Р.М. Нуреева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-574-8 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492306

3. Экономика общественного сектора: Учебник/Под ред. Савченко П. В., Погосова И. А., Жильцова Е. Н., 2-е изд.,

доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 556 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт

7БЦ) ISBN 978-5-16-010119-4 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=471733

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных форм.

Метод Сократа метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догматическим

утверждениям, называется ещё как метод сократовской иронии. Это умение извлекать

скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего

короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

Метод диалектическим, т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой,

постоянное направление ее к истине). В основе диалектического метода и сегодня остался

диалог как столкновение противоположностей, противоположных точек зрения. 

практические

занятия

Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или коллоквиума.

Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является совокупность

определённых конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов;

требований чётких, но не сковывающих творческую мысль выступающих.

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований:

1. Соответствие содержания теме.

2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое.

3. Логичное и связное построение доклада.

4. Наличие обоснованных выводов.

5. Знание источников и умение ссылаться на них.

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса,

является зачитывание плана выступления. Можно рекомендовать студенту осветить лишь

один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность

переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это

позволяет предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов подразделяется на: аудиторную (под контролем

преподавателя - это самостоятельная работа студентов на семинарских и практических

занятиях) и внеаудиторную "без преподавателя"(проработка учебного материала в

соответствии с графиком самостоятельной работы (по конспектам, учебной и научной

литературе), подготовка к аудиторным занятиям, под которой может пониматься

закрепление конспектов лекций, подготовка к семинарским и практическим занятиям,

подготовка к сдаче промежуточного и итогового контроля, зачёта или экзамена, а также

написание рефератов, докладов, выполнение курсовых и дипломных работ, выполнение

научно-исследовательской работы, подготовка к конкурсу, олимпиаде, самостоятельная

работа во время практики, просмотр видеофильмов). 
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Вид работ Методические рекомендации

дискуссия Целью дискуссии является выработка у студентов навыков формулировки, высказывания и

аргументации своей мировоззренческой позиции. Реализация данной цели предполагает

решение задач:

- формирование у студентов навыков коллективного взаимодействия,

- развитие взаимоуважения

- повышение уровня общей культуры

- углубление знаний по пройдённым разделам модуля 

письменная

работа

Письменная работа выполняется студентами самостоятельно внеаудиторно.

Ключевым требованием при подготовке письменной работы выступает творческий подход,

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы,

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, чётко и логично

излагать свои мысли.

Подготовка к выполнению письменной работы начинается с выбора варианта. Номер

варианта письменной работы определяется в соответствии с начальной буквой фамилии

студента. 

устный опрос Опрос? это метод сбора первичной маркетинговой информа�ции путем выяснения

субъективных мнений, предпочтений, уста�новок людей в отношении какого-либо объекта.

Заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами

(людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее

сформулированные вопросы. Иными словами, опрос представляет собой общение

интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее

сформулированный вопрос. 

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. 

реферат При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более

5) заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует

добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.

Желательно формировать темы рефератов обладающие актуальностью и оригинальностью. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Экономическая теория" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Экономическая теория" 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 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки Общий профиль .


