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1. Пояснительная записка
Программа учебной дисциплины «Современное состояние экономики России» разработана в соответствии сфедеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.03.01- «Педагогическое образование» с квалификацией (степенью) бакалавр по профилю «Экономика».
Цель дисциплины
Основной целью дисциплины является обеспечение обучающимся возможности получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и
(или) продолжения профессионального образования в магистратуре в соответствии с профилем подготовки.
Дисциплина предусматривает формирование у студентов базовых представлений об
экономической системе и ресурсном потенциале РФ, ознакомление с основными проблемами развития рыночной экономики РФ, становление научного экономического мировоззрения.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ14)относится к дисциплинам по выбору вариативной
части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Экономика». Процесс изучения материала курса предусматривает межпредметные связи с рядом
дисциплин профессионального цикла: современный менеджмент, экономика организации,
стратегический менеджмент, антикризисное управление и другие.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
специальных компетенций:
СК-2 – готов оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели;
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
классификацию и показатели использования производственных фондов, пути улучшения результативности их использования;
показатели использования трудовых ресурсов;
методологические основы функционирования организации различных форм собственности;
принципы развития и закономерности функционирования организаций различных
форм собственности;
понятие, функции и виды предпринимательства;
порядок разработки и реализации предпринимательских и инновационных идей (бизнес-идей);
уметь:
анализировать производительность труда в бизнесе;
анализировать уровень и эффективность использования производственных фондов;
разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;
формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития экономики;
владеть:
разработкой путей повышения производительности труда и улучшения использования производственных фондов;
методиками экономических исследований, учета и анализа, издержек производства,
диагностики экономического состояния фирмы;
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перспективными технологиями и современным инструментарием предпринимательства для совершенствования взаимодействия элементов организации и повышения эффективности ее деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предполагает изучение материала в течение одного семестра (семестр 8)
на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Предусмотрен итоговый контроль знаний по окончании семестра в форме зачета.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
54
Лекционные занятия
22
Практические занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачет
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