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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - содержание основных микро - и макроэкономических категорий;  

-соотношение спроса и предложения на отдельных рынках;  

-поведение основных экономических субъектов и принятие ими решений;  

-распределение ресурсов между альтернативными целями;  

-содержание и цели фискальной, денежно-кредитной, социальной и внешнеэкономической политики;

возможное воздействие инструментов той или иной политики на совокупный спрос и предложение;  

-специфику экономической мысли, основные идеи и теории в ретроспективе и на современном этапе развития

;  

 Должен уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в

обществе  

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной компетентности  

  

  

 Должен владеть: 

 методологией микро- и макроэкономического анализа,  

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть компетенциями, методологией микро- и макроэкономического анализа

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (География

и экология)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Экономика как наука 2 2 0 0 2

2.

Тема 2. Экономические системы и

их сущность

2 2 2 0 2

3.

Тема 3. Отношения собственности

и их формы

2 2 0 0 5

4.

Тема 4. Основы теории спроса и

предложения

2 2 2 0 4

5.

Тема 5. Теория потребительского

поведения

2 2 2 0 2

6.

Тема 6. Производство и издержки

в рыночной экономике

2 2 2 0 7

7.

Тема 7. Роль государства и

сущность предпринимательской

деятельности в рыночной

экономике

2 1 0 0 2

8.

Тема 8. Измерение результатов

экономической деятельности

2 1 4 0 2

9.

Тема 9. Макроэкономическая

нестабильность: экономические

циклы, безработица, инфляция

2 1 2 0 2

10.

Тема 10. Общее

макроэкономическое равновесие.

Накопление, потребление,

сбережение

2 1 2 0 2

11.

Тема 11. Государственное

регулирование экономики

2 1 2 0 4

12.

Тема 12. экономические отношения

в системе мирового хозяйства 2 1 0 0 2

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экономика как наука 

История развития экономики. Предмет, структура, методология и функции экономики. Современные

направления и школы экономической теории. Экономические блага. Понятие экономических (альтернативных)

затрат. Микро - и макроэкономика. Методы экономического исследования. Экономическая модель. Нормативный

и позитивный анализ. Фундаментальные вопросы экономики и их графическое представление.

Тема 2. Экономические системы и их сущность 

Рыночная, Смешаная, Традиционная, Плановая экономические системы.

Экономические ресурсы и факторы производства. Их виды. Проблема ограниченности ресурсов. Классификация

благ: материальные и нематериальные, ограниченные и неограниченные, внутренние и внешние. Классификация

потребностей А.Маслоу, закон Энгеля, закон возвышения потребностей. Экономический выбор. Анализ границы

производственных возможностей, кривая трансформации, издержки упущенных возможностей, эффективность

по Парето.

Тема 3. Отношения собственности и их формы 

Виды собственности. Право частной и государственной собственности. Трансформация собственности.

Приватизация. Международный опыт приватизации.

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

Основы теории управления организацией и принятия управленческих решений. ООО, АО, Товарищества:

сходства и различия
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Тема 4. Основы теории спроса и предложения 

Понятие спроса. Закон спроса. Эластичность спроса, ее виды, методы оценки и учета при определении ценовой

политики предприятия. Неценовые факторы спроса. Предложение и факторы его формирования. Влияние

фактора времени на эластичность предложения. Рыночное равновесие, его виды и допущения. Равновесие по

А.Маршаллу и Л.Вальраасу. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное равновесие. Выигрыш

(излишек) производителя и потребителя.

Тема 5. Теория потребительского поведения 

Понятие "потребительского поведения". Факторы влияющие на потребительский выбор. Анализ потребительских

предпочтений. Функция полезности. Кривые безразличия. Закон убывания предельной полезности товаров.

Бюджетные ограничения. Оптимальный выбор потребителя. Поведение потребителя и классификация спроса.

Тема 6. Производство и издержки в рыночной экономике 

Производственная функция. Понятие издержек производства. Бухгалтерские и экономические издержки. Норма

отдачи и норма дохода. Невозвратные издержки. Особенности мгновенного, краткосрочного и долгосрочного

периода анализа. Валовые и средние, постоянные, переменные и маржинальные издержки. Учет затрат при

формировании экономической политики фирмы.

Тема 7. Роль государства и сущность предпринимательской деятельности в рыночной экономике 

Экономическая политика: истоки формирования. Тенденции развития рыночной системы. Регулирующая роль

государства.

Предпринимательство в современной экономике.

Экономическая политика: истоки формирования. Тенденции развития рыночной системы. Регулирующая роль

государства. Предпринимательство в современной экономике. Основные ОПФ предпринимательской

деятельности.

Тема 8. Измерение результатов экономической деятельности 

Макроэкономика как составная часть экономики. основные показатели макроэкономики. Национальный объем

производства, общий уровень цен в стране, процентная ставка, ВВП, ВНП, РВВП и другие макроэкономические

показатели, формулы для расчета. ВВП по расходам и ВВП по доходам, Система национальных счетов.

Тема 9. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция 

Классический цикл и его фазы. Основные причины кризисов перепроизводства.

Безработица: сущность, виды, значение и последствия. закон Оукена

Основные причины кризисов перепроизводства. Безработица: сущность, виды, значение и последствия. закон

Оукена Инфляция: причины и формы проявления. Антиинфляционная политика. Особенности современного

кризиса в России и проблемы его преодоления. Классический и кейнсианский подходы к объяснению причин

безработицы. Естественный уровень безработицы. Социально-экономические последствия инфляции.

Тема 10. Общее макроэкономическое равновесие. Накопление, потребление, сбережение 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие на макроуровне. Сбережение, потребление,

инвестиции: склонность к сбережению, склонность к потреблению. Мультипликатор. AD-AS - анализ общего

экономического равновесия. Мультипликатор потребления, налоговый мультипликатор, банковский

мультипликатор, кредитный мультипликатор. инвестиционный спрос.

Тема 11. Государственное регулирование экономики 

Денежно-кредитная политика государства. Роль Центробанка России в регулировании денежного рынка. Цели

денежно-кредитной политики. Бюджетно-налоговая политика. Финансовая система и финансовая политика.

Кредитный рынок. Функция налогов. Регулирование экономикой посредством бюджетно-налоговой политики

Финансовый рынок как регулятор экономики. Субъекты, объекты и механизм взаимодействия на финансовом

рынке.

Тема 12. экономические отношения в системе мирового хозяйства 

Сущность и основные факторы развития мирового хозяйства. Международные экономические отношения и их

основные формы. Международное разделение труда. Мировая торговля. Международная миграция капитала и

рабочей силы.Международный туризм. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения.

Платежный баланс.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

информационно-образовательный проект, в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) предоставляющий

круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей учебные,

учебно-методические, научные и иные издания, используемые в образовательном процессе - www.knigafund.ru

Федеральная налоговая служба - www.nalog.ru

Экономический портал, предоставляющий информацию по экономическим дисциплинам - http//economicus.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

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

освоения дисциплины (модуля) 

Коммерсант - http://www.kommersant.ru

Мир новой экономики - http://www.worldneweconomy.ru

образовательно-справочный сайт по экономике - http://economicus.ru

Образовательные ресурсы по экономике - http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm

Российский экономический журнал - http://www.rej.guu.ru

сайт Ульяновского технического университета по экономике - http://economics.wideworld.ru/

финансы - http://finansy.ru

Финансы и экономика - http://finans.rusba.ru

Экономический портал - экономика России и мировая экономика - http://institutiones.com

Эксперт - http://www.expert.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Цель такой формы обучения углубленное изучение дисциплины, закрепление

пройденного материала, овладение методологией научного познания.

Немаловажным преимуществом практических занятий является и формирование

навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно

легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения появились

у аудитории. 

самостоя-

тельная

работа

СРС - это планируемая учебная, учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное

участие преподавателя при сохранении ведущей роли студентов). Целью СРС

является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными

умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой,

исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, ответственности

и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровней. 

зачет Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме

учебной программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы,

помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного

материала, вынесенного на зачет. По решению преподавателя зачет может быть

выставлен без опроса - по результатам работы обучающегося на лекционных

и(или) практических занятиях. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "География и экология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


