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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Цель дисциплины. Основной целью дисциплины является обеспечение обучаю-

щимся возможности получить углубленные знания и навыки для успешной профессио-

нальной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистра-

туре в соответствии с профилем подготовки. 

Дисциплина предусматривает формирование у студентов базовых представлений об 

экономической системе и ресурсном потенциале РФ, ознакомление с основными пробле-

мами развития рыночной экономики РФ, становление научного экономического мировоз-

зрения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Со-

временное состояние экономики России» входит в состав дисциплин части, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1 учебного плана основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное 

обучение, профиль «Экономика и управление» уровень высшего образования – 

бакалавриат. 

 
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-

ных знаний, индикатором достижения которой является: 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной об-

ласти 

ПК- 2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам. 

ПК-2.4 Способен применять знания об инструментах и методах экономического и 

финансового анализа, регулирования экономических и финансовых отношений в 

государственном и негосударственном секторах экономики 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

знать: 

-классификацию и показатели использования производственных фондов, пути улуч-

шения результативности их использования; 

-показатели использования трудовых ресурсов; 

-методологические основы функционирования организации различных форм соб-

ственности; 

-принципы развития и закономерности функционирования организаций различных 

форм собственности; 

-понятие, функции и виды предпринимательства;  

-порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-идей);  

-приоритеты развития экономики как источника формирования инновационных 

бизнес-идей;  

уметь: 

-формулировать выводы и предложения по повышению результативности бизнеса; 

-разрабатывать бизнес-план фирмы; 

-анализировать производительность труда в бизнесе; 
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-анализировать уровень и эффективность использования производственных фон-

дов; 

владеть: 

-методиками экономических исследований, учета и анализа, издержек производ-

ства, диагностики экономического состояния фирмы; 
-разработкой путей повышения производительности труда и улучшения использования 

производственных фондов. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

Студенты выполняют индивидуальные задания. Осуществляется контроль самостоя-

тельной работы студентов.  

 
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очной формы обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 8 

Аудиторные занятия 36  

Лекционные занятия 14  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля  зачет 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (заочной формы обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 8 

Аудиторные занятия 14  

Лекционные занятия 4  

Практические занятия 10  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля 4-зачет 4-зачет 

 

 


