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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

ОПК-10 способностью использовать в профессиональной деятельности знание

традиционных и современных проблем: философских проблем естественных,

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики,

математики, биологии, истории)  

ПК-1 способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской

деятельности базовыми философскими знаниями  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 знать учения о законах формальной и диалектической логики, применяемых в познании современной

экономики;

 Должен уметь: 

 уметь логически связанно мыслить о явлениях экономической жизни,  

обнаруживать в ней противоречия и направления их трансформации;

 Должен владеть: 

 владеть методологией познания экономических явлений.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. знать учения о законах формальной и диалектической логики, применяемых в познании современной

экономики;  

2. уметь логически связанно мыслить о явлениях экономической жизни,  

обнаруживать в ней противоречия и направления их трансформации;  

3. владеть методологией познания экономических явлений.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.03.01 "Философия (Социально-аксиологический профиль)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 74 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Учение о понятиях и

суждениях,Умозаключения.

Аргументация и доказательства

4 2 4 0 10

2.

Тема 2. Методы развития

экономического знания

4 2 2 0 10

3.

Тема 3. Противоречия как источник

развития

4 2 2 0 10

4.

Тема 4. Предпринимательство,

труд, собственность

4 2 4 0 12

5.

Тема 5. Частный и общественный

труд ? исходное противоречие

рыночной экономики

4 2 2 0 12

6. Тема 6. Полезность и стоимость 4 2 4 0 12

7.

Тема 7. Материальные основы

экономических систем

4 2 2 0 8

  Итого   14 20 0 74

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Учение о понятиях и суждениях,Умозаключения. Аргументация и доказательства 

Диалектическое понимание понятия и суждения; Аристотелевское учение о логике. Рассмотрение понятий

анализ, синтез, множество и т.д.

Умозаключение, аргументация и доказательство

Понятия: умозаключение, аргументация, доказательство. Различные виды и формы умозаключений. Основы

построения логической аргументации.

Тема 2. Методы развития экономического знания 

Определение понятия ?Экономическое знание?. Рассмотрение хронологических этапов развития научного

знания. Метод как путь исследования экономики. Различные методы экономического знания. Классическая

буржуазная политическая экономия.

Современные школы:

? Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Фон Визер, Е. Бем-Баверк)

? Неоклассическое направление объединяет сразу несколько школ - кембриджскую (А. Маршалл, А. Пигу),

лозаннскую (Л. Вальрас, В. Парето) и американскую (Дж. Б. Кларк).

? Институционализм (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл

? Кейнсианство (Дж. М. Кейнс)

? Неоконсерватизм - (монетаризм, теория предложения, теория рациональных ожиданий).

Тема 3. Противоречия как источник развития 

Противоречие как источник экономического развития. Удовлетворение потребностей трудящихся.

Диалектическое единство и взаимосвязь объективных экологических и экономических потребностей общества.

Материалистическая диалектика как общая теория развития - методологическая основа анализа развития

общественно-экономической формации.

Тема 4. Предпринимательство, труд, собственность 

Труд как основной элемент экономической жизни. Понятие собственности, виды собственности. Собственность

как источник капитала. Предпринимательство - феномен капиталистической общественной формации.

Возрастание интеллектуального потенциала процесса труда. Усиление роли умственного труда, рост

сознательного и ответственного отношения работника к результатам своей деятельности;

Увеличение доли овеществленного труда, обусловленный достижениями научно-технического прогресса

Тема 5. Частный и общественный труд ? исходное противоречие рыночной экономики 

Концептуальные различия в формах собственности. Проблемы рыночной экономики. антимонопольное

регулирование, охватывающее как административные, так и экономические мероприятия. Разработка и

реализация антимонопольной политики. Ограничение формирования отдельными субъектами в сфере

производства и торговли монопольного положения; строгий контроль за монопольными ценами; разукрупнение

чрезмерно крупных управленческих, производственных и коммерческих структур; содействие конкуренции;

поощрение диверсификации; антимонопольная экспертиза законопроектов.
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Тема 6. Полезность и стоимость 

Определение полезности и стоимости товаров и услуг. Факторы, влияющие на стоимость конечных продуктов.

Соотношение полезности и стоимости товаров в условиях современной рыночной экономики. Денежная оценка

потребителем полезности блага. Парадокс ценности. Понятие и сущность цены. Трудовая теория стоимости.

Тема 7. Материальные основы экономических систем 

Различные экономические системы, способы их функционирования, а также кризисы экономической системы.

Основные типы экономических систем:

1) традиционная - основана на традициях, сформировавшихся общественных устоях;

2) командно-административная или тоталитарная экономика, где большинство предприятий находится в

государственной собственности, они осуществляют свою деятельность на основе государственных директив; все

решения о производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и услуг в обществе

принимаются государством.

3) рыночная экономика или капитализм эпохи свободной конкуренции, которая характеризуется частной

собственностью на ресурсы, использованием системы рынков и цен для координации экономической

деятельности и управления ею.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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 4

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ОК-3 , ОК-1

1. Учение о понятиях и суждениях,Умозаключения.

Аргументация и доказательства

2. Методы развития экономического знания

2

Письменная работа

ОК-1 , ОК-3 , ОПК-10 4. Предпринимательство, труд, собственность

3

Письменное

домашнее задание

ПК-8 , ПК-9 , ОК-3 ,

ОК-1

7. Материальные основы экономических систем

   Зачет ОПК-10, ПК-1   

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 4

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

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

Письменное

домашнее

задание

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.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

Письменная работа включает в себя:  

1.определения  

- понятий,  

-суждений,  

-умозаключений.  

- аргументации и доказательства  

2. примеры суждений в качестве аргументаций и доказательств в построении экономической теории.  

Основные методы развития экономического знания.  

1. Формальная логика как метод изучения формальных экономических струткур.  

2. Диалектика общественного развития (исторический и логический методы познания)  

3. Математическое моделирование.  

4. Экономический эксперимент.  

5. Экономическая статистика.  

6. Экономика и философия.  

7. экономика и политика.  

8. экономика и право.  

9. Экономика и мораль.  

 

 2. Письменная работа

Тема 4

Вопросы дискуссии:  

1. Что такое предпринимательство  

2. Является ли предринимательство трудом?  

3. Ценность предпринимательства как формы деятельности в российском обществе  

4. Формы собствености и их эффективность  

5. Какая форма собственности нужна России  

6. Что такое умственный труд  

7. Критерии эффективности умственного труда  

8. Государство и предпринимательство  

9. Государственная собственность: современные коллизии  

10. Определение частного и общественного труда  

11. Что такое солидарность в экономическом измерении  

12. Является ли противоречием солидарные отношения и развитие личности  

13. Что такое эксплуатация  

14. что такое отчуждение.  

15. Может ли современное общество избавиться от отчуждения  

 3. Письменное домашнее задание

Тема 7

Вопросы контрольной работы  

1. Как соотносится полезность и стоимость товара.  
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2. Что такое блага.  

3. Полезность и ценность блага.  

4. Соотношение стоимости и ценности  

5. теория предельной полезности и субъективная ценность блага  

6. Понятие "Экономические ресурсы"  

7. Экономическое измерение духовных ценностей  

8. Что мы относим к материальным ценностям  

9. Что такое человеческий капитал  

10. Функции финансово-денежных элементов экономической системы.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Философия экономики как научная дисциплина. Основные научные школы  

 

2. Методы экономической науки.  

 

3. Потребности как предпосылка производства. Классификация потребностей. Интересы.  

 

4. Ресурсы и факторы производства. Экономические и неэкономические блага.  

 

5. Проблемы эффективности. Экономическая и социальная эффективность.  

 

6. Фундаментальные вопросы рынка. Проблема выбора в экономике. Альтернативные (вмененные) издержки.  

 

7. Понятие экономической системы. Собственность как основа экономической системы. Типы и виды

собственности.  

 

8. Типы экономических систем.  

 

9. Рынок: понятие, основные черты, функции.  

 

10. Конкуренция: понятие и виды. Классификация рынков.  

 

11. Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.  

 

12 Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы предложения.  

 

14. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.  

 

16. Фирма и ее организационно-правовые форм  

 

18. Издержки производства экономические и неэкономические.  

 

19. Доход фирмы. Понятие и виды прибыли. Условие максимизации прибыли.  

 

20. Продукт как результат производства фирмы. Общий, средний и предельный продукт фирмы.  

 

21. Понятие общей и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности.  

 

22. Рынок факторов производства: сущность, особенности функционирования. Рынок труда: сущность,

особенности.  

 

23. Заработная плата, номинальная и реальная заработная плата.  

 

24. Понятие капитала: основной и оборотный капитал.  

 

25. Рынок капитала. Ссудный процент. Инвестиции.  

 

26. Рынок земли. Экономическая рента. Дифференциальная рента.  

 

 

28. Национальная экономика. Кругооборот доходов и расходов. Система национальных счетов (СНС).  
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29. Валовой внутренний продукт (ВВП): понятие, методы расчета, виды.  

 

 

 

30. Соотношение показателей в системе национальных счетов.  

 

31. Цикличность экономического развития. Теории и виды экономических циклов.  

 

32. Занятость населения  

 

33. Инфляция: сущность, причины, последствия.  

 

 

34. Макроэкономическое равновесие в неоклассической модели.  

 

35. Методологические основы кейнсианского подхода.  

 

 

 

36. Инвестиции: сущность и факторы, определяющие их объем.  

37. Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели.  

 

38. Финансовая система государства.  

39. Государственный бюджет.  

 

40. Государственный долг.  

 

41. Налоги: сущность, функции, виды.  

 

42. Происхождение денег и их функции.  

 

43. Доходы населения. Уровень жизни и его показатели.  

 

44. Цели и задачи социальной политики.  

 

45. Экономический рост и его показатели.  

 

46. Типы и факторы экономического роста.  

 

47. Мировое хозяйство: предпосылки возникновения, структура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:
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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 4

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 20

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 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Бельская Е. Ю. История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие / Е.Ю.Бельская, Н.П.Волкова и

др.; Под ред. Ю.В.Крянева, Л.Е.Моториной - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=254523  

Философия экономики: Учебное пособие/И.Н.Тяпин - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16

(Обложка) ISBN 978-5-9776-0370-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512602  

Философия экономики в России: рождение традиции: Монография / А.М. Орехов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. -

140 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-005478-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/262804  

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Философия и методология экономики: Учебное пособие / Под ред. Тутова Л.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 386 с.:

60x90 1/16. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-16-012095-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553602  

Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN

978-5-91768-691-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/535013  

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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журнал философия хозяйства - http://philh.ru/index.php/arkhiv-nomerov-zhurnala-filosofiya-khozyajstva

материалы сайта - http://philh.ru/

учебник - : http://www.znanium.com/bookread.php?book=262804

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции необходимо конспектировать. Конспектировать - не значит записывать под диктовку.

Конспектирование основывается на понимании логической структуры излагаемого лектором

материала, записи должны отражать эту структуру. Необходимо записывать формулировки

философских проблем и их решений, предлагаемых конкретными философами. Ценно

записывать примеры, на которых лектор иллюстрирует свои идеи. Важно обращать внимание

на определения ключевых терминов, их целесообразно записывать под диктовку. Возникающие

вопросы также нужно записывать и задавать преподавателю в конце лекции. 

практические

занятия

Практические занятия предназначены прежде всего для разбора отдельных сложных

положений, тренировки аналитических навыков, а также для развития коммуникационных

навыков. Поэтому на практических занятиях необходимо участвовать в тех формах обсуждения

материала, которые предлагает преподаватель: отвечать на вопросы преподавателя,

дополнять ответы других студентов, приводить примеры, задавать вопросы другим

выступающим, обсуждать вопросы и выполнять задания в группах. Работа на практических

занятиях подразумевает домашнюю подготовку и активную умственную работу на самом

занятии. Важную часть практических занятий составляет коллективный разбор фрагментов

научных произведений, здесь важно выполнять задания преподавателя и отвечать на вопросы

по тексту, сопоставляя разные его фрагменты, анализируя отдельные формулировки,

позволяющие судить о взглядах философа по конкретной проблеме. Работа на практических

занятиях в форме устного опроса заключается прежде всего в тренировке навыков применять

теоретические положения к самому разнообразному материалу. Баллы набираются как за

ответы на вопросы преподавателя по домашнему заданию, так и за обсуждение вопросов,

предлагаемых на занятии.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа состоит из следующих частей: 1) чтение произведений выдающихся

ученых; 2) чтение учебной, справочной, научной литературы, позволяющей получить общую

характеристику той или иной научной концепции или её компонента; 3) повторение материала

лекций; 4) составление планов устных выступлений; 5) выполнение письменных домашних

заданий. Следует полностью прочитывать те произведения ученых или их фрагменты, которые

заданы. При этом нужно искать в них ответы на вопросы, прилагаемые к текстам. При чтении

учебной литературы нужно разграничивать для себя материал на отдельные научные

проблемы, концепции, идеи. Учебную литературу можно найти в электронных библиотечных

системах, на которые подписан КФУ. Чтобы иметь возможность читать эту литературу с

домашнего компьютера, необходимо настроить браузер в соответствии с инструкцией, которая

размещена по адресу:

http://kpfu.ru/portal/docs/F921124775/Instrukciya.dlya.udalennogo.dostupa.2017.pdf. При работе с

терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например

на сайте http://dic.academic.ru. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения

поставленных проблем. В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие

компоненты: постановка проблемы; варианты решения; аргументы в пользу тех или иных

вариантов решения. На основе выделения этих элементов проще составлять собственную

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Устный опрос требует домашней подготовки: чтения текстов ученых и литературы о них. Но

устный опрос на занятиях не представляет собой выступлений с докладами. На практическом

занятии преподаватель предлагает студентам проблемные вопросы, на которые они должны

отвечать с опорой на домашнюю подготовку и разбор фрагментов научных текстов,

происходящий в аудитории. Поэтому первостепенное значение имеет понимание

теоретического положения, способность разграничивать смысловые нюансы. На занятиях

нередко проходит разбор проблем, не имеющих однозначного решения, поэтому важно

стараться сформулировать аспекты, которые содержат в себе проблематичность. Важно уметь

проиллюстрировать действие научных идей на примерах, в том числе обыденных, а также

взятых из различных сфер культуры. Способность объяснить идею на примерах из разных

тематических областей - это один из признаков понимания идеи. Предполагается, что в ответах

на семинарах студенты в обязательном порядке должны пояснять каждую тему на примерах,

сформулированных ими самими либо предложенных преподавателем.

 

письменная

работа

Письменная работа выполняется на листке в аудитории во время занятия и сдается

преподавателю. По каждому пункту необходимо привести теоретические положения и

проиллюстрировать их на примерах. Примеры следует приводить из той тематической области,

которая указана в задании. При объяснении на примере необходимо указать, с чем

соотносится в этом примере каждый элемент определения или теоретического положения.

 

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание по теме выполняется на основании материала учебника. В

работе необходимо раскрыть понятия и теоретические принципы на примерах, пояснив, с

какими элементами ситуации, описанной в примере, соотносится каждое понятие и каждый

теоретический принцип. Письменное домашнее задание выполняется дома и высылается

преподавателю в электронном виде.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо знать содержание лекций, тексты ученых, которые

анализировались в течение семестра на практических занятиях, а также пользоваться учебной

литературой, рекомендуемой для подготовки по курсу в целом. Вопросы по теоретической части

необходимо уметь пояснять на примерах. В вопросах по истории науки необходимо

демонстрировать знание основных идей каждого ученого, а также понимание места конкретной

концепции в истории науки, в том числе нужно уметь пояснять принадлежность концепции к

тем или иным научных течениям. Зачет проходит по билетам. На зачете дается время на

подготовку, чтобы можно было составить план своего ответа. Однако при ответе на зачете

недопустимо читать по бумаге, сделанными записями можно пользоваться только в качестве

плана ответа.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Философия экономики" 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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Философия экономики" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 47.03.01

"Философия" и профилю подготовки "Социально-аксиологический профиль".


