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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Спецсеминар по экономике"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2    2  

Практические занятия 4    4  

Самостоятельная работа 62    62  

Лабораторная работа       

КСР 4    4  

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З



4

АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Спецсеминар по экономике», ООП «Политология» 4

Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение теоретических представлений об
экономических основах жизни общества и методах экономического анализа,
необходимых для понимания хозяйственной деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
«Внутренние» рынки (содержание хозрасчета); Анархия свободного
рынка; Безработица; Занятость; Изменения собственности; Инфляция;
Материальные производительные силы общества; Менеджмент;
Микромаркет. «Внутренние рынки»; Монопольная власть на рынке;
Некоторые соображения о ценах; Непосредственно общественное
производство; Общественное производство; Опережающее отражение
действительности; Основные организационные формы производства;
Планирование; Плановые показатели; Плановый рынок; Планомерное и
плановое сотрудничество; Планомерность и плановость; Правовые
формы предпринимательства; Примат производства; Принципы
планирования; Принципы ценообразования; Проблема понимания цен;
Производственный потенциал; Система лидеров общества; Система
материальных отношений; Система форм (характер) труда; Система форм
собственности; Системы и стратегии ценообразования; Собственность;
Содержание труда; Структура занятости населения; Структура
собственности; Субъективный фактор экономики; Сущность планов;
Сущность планомерности; Сущность собственности; Сущность труда;
Тенденции ценообразования; Технология планирования; Факторы цен;
Формы использования ресурсов (суть хозрасчета); Формы
планомерности. Планомерный рынок; Функции менеджмента; Функции
цен; Хозрасчет в госсекторе (на примере в СССР; Ценообразование;
Централизованное хозяйствование; Что такое цена

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Спецсеминар по экономике"

Тематический план

Раздел 1. Общественное производство

Раздел 2. Система материальных отношений

Раздел 3. Примат производства

Раздел 4. Основные организационные формы производства

Раздел 5. Правовые формы предпринимательства

Раздел 6. Производственный потенциал

Раздел 7. Монопольная власть на рынке

Раздел 8. Субъективный фактор экономики

Раздел 9. Материальные производительные силы общества

Раздел 10. Собственность

Раздел 11. Сущность собственности

Раздел 12. Система форм собственности

Раздел 13. Структура собственности

Раздел 14. Изменения собственности

Раздел 15. Занятость

Раздел 16. Сущность труда

Раздел 17. Система форм (характер) труда

Раздел 18. Содержание труда

Раздел 19. Структура занятости населения

Раздел 20. Безработица

Раздел 21. Планомерность и плановость
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Раздел 22. Сущность планомерности

Раздел 23. Формы планомерности. Планомерный рынок

Раздел 24. Плановый рынок

Раздел 25. Непосредственно общественное производство

Раздел 26. Менеджмент

Раздел 27. Анархия свободного рынка

Раздел 28. Планомерное и плановое сотрудничество

Раздел 29. Система лидеров общества

Раздел 30. Функции менеджмента

Раздел 31. Планирование

Раздел 32. Опережающее отражение действительности

Раздел 33. Сущность планов

Раздел 34. Технология планирования

Раздел 35. Плановые показатели

Раздел 36. Принципы планирования

Раздел 37. Микромаркет. «Внутренние рынки»

Раздел 38. Формы использования ресурсов (суть хозрасчета)

Раздел 39. «Внутренние» рынки (содержание хозрасчета)

Раздел 40. Хозрасчет в госсекторе (на примере в СССР

Раздел 41. Централизованное хозяйствование

Раздел 42. Ценообразование

Раздел 43. Проблема понимания цен

Раздел 44. Что такое цена

Раздел 45. Функции цен

Раздел 46. Принципы ценообразования
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Раздел 47. Системы и стратегии ценообразования

Раздел 48. Факторы цен

Раздел 49. Тенденции ценообразования

Раздел 50. Инфляция

Раздел 51. Некоторые соображения о ценах
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Общественное производство

к разделу № 2. Система материальных отношений

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Монопольная власть на рынке

к разделу № 8. Субъективный фактор экономики

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 46. Принципы ценообразования

к разделу № 47. Системы и стратегии ценообразования

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Спецсеминар по экономике

Микромаркет. «Внутренние рынки»

Вынужденная эвакуация людей из зданий

МОНИТОРИНГ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
РЕКОНСТРУКЦИИЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

Соединения паяные и клееные

Технология планирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Опережающее отражение действительности

Воображение

Понятия логистического сервиса

Цели денежнокредитной политики государства.  Инструменты
денежнокредитной политики

Микромаркет. «Внутренние рынки»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Искусственная кожа: характеристика, методы получения, свойства,
дефекты изделий

Содержание труда

Системы и стратегии ценообразования

Общая характеристика метода обоснованной теории. Основные
компоненты метода

Эволюция основных моделей государственного управления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Некоторые соображения о ценах

Основные стратегии организационных изменений

Заголовок, или адрес отправителя (Letter Head / Senders Address)

Сиспедагогического образования

Примат производства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие и специфические задачи в адаптационной физической культуре

Огнестойкость строительных конструкций

Что такое цена

Структура собственности

Врачебный контроль

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Молекулярнокинетические свойства коллоидных растворов

Собственность

Инфляция

Офсетная печать

БранденбургскооПрусская монархия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ

Поиск информации в сети Интернет

Что такое цена

Формы использования ресурсов (суть хозрасчета)

Особенности восприятия ведущих российских политиков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Риски для кредитора

Взаимосвязь восприятия и анализа художественного произведения на
уроках литературы.

Планирование

Тенденции ценообразования

Физио логия возбудимых клеток

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы цен

Количественные соотношения между скоростью реакции и
концентрациями реагентов

Технология планирования

Предмет юридической психологии и ее задачи

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сисспециализированной помощи детям, страдающим церебральным
параличом

Основные организационные формы производства

Наблюдение и эксперимент как методы социальнопсихологической
диагностики. Аппаратурные методы диагностирования социально
психологических явлений

Психология интеграции и дезинтеграции в России

Собственность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет затрат основного, вспомогательных и обслуживающих
производств

Византийское право

Планомерность и плановость

Изменения собственности

Понятие и формы реализации права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тенденции ценообразования

Система форм (характер) труда

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение международных коммерческих контрактов

Психологическая безопасность как условие эффективной
самоорганизации деятельности лиц опасных профессий

Утомление и процессы восстановления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лексические нормы

Развитие вторичных половых признаков

Непосредственно общественное производство

Субъективный фактор экономики

Имидж как средство делового общения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет и задачи тифлопсихологии. Особенности поведения людей с
недостатками зрения. Педагогическая классификация нарушений
зрения

Материальные производительные силы общества

Понятие, содержание и основные тенденции уголовноисполнительной
политики на современном этапе

Учет фактора времени в оценке инвестиционного проекта.

Непосредственно общественное производство

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экстремальные виды двигательной активности

Металлическая связь

Опережающее отражение действительности

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И
МОТИВАЦИИ

Централизованное хозяйствование
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инфляция

Структура общества

Виды изобразительной деятельности в школе для детей с нарушениями
речи.

Защита прав человека и гражданина в деятельности органов
прокуратуры, адвокатуры и в судебной системе РФ

Функции менеджмента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способы и средства тушения пожаров

Факторы цен

Метод контент анализа

Планомерное и плановое сотрудничество

Модель компетенций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Удельная электрическая проводимость

Предприимчивость и предпринимательство

Общественное производство

Система материальной мотивации

Планомерность и плановость
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Централизованное хозяйствование

Основные организационные формы производства

Кинетическая энергия при вращательном движении. Момент инерции

Характеристика подходов к автоматизации управленческой
деятельности

Внутренняя интеграция МНК

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Монопольная власть на рынке

Реляционная модель данных

Общие положения проектирования объектов строительства

Система лидеров общества

Совершенствование навыков письма
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОНОМИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Васильев В.П., Холоденко Ю.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 9785534052923

В учебнике представлены взаимосвязи, возникающие в экономической
системе ограниченных ресурсов и их распределения, исследованы базовые
экономические категории, основы анализа спроса и предложения, типы
рыночных структур, соотношение свободной конкуренции и монополии,
особенности отдельных рынков. Рассмотрены основные
макроэкономических модели и взаимодействия агрегированных структур
рыночной экономики в их равновесном и динамическом контексте.
Учебник наряду с традиционными разделами раскрывает ряд вопросов
финансовой, социальной политики и внешнеэкономических связей.
Содержание целого ряда разделов основано на современных
статистических показателях России, учитывающих международную
систему национальных счетов.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 

Работа с узловыми темами 6

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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