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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономика России 

 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

 (профиль) Экономика, Обществознание 
   

Объем трудоемкости: 3 

 

Цель дисциплины:   
 

Целью освоения дисциплины «Экономика России» является:  

- формирование у студентов целостного представления о системе экономики 

России, о его структуре, о механизмах управления, о понятиях функционирования и 

развития;  

- изучение студентами теоретических, методологических и методических, основ 

экономики России, ведущих тенденций и закономерностей развития экономики России 

социально-экономических систем различного иерархического уровня;  

- формирование у студентов научного представления о состоянии и перспективах 

развития экономики России. 

 

Задачи дисциплины:  
 

Изучение дисциплины «Экономика России» направлена на формирование у 

студентов следующих компетенций: УК-5 - способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

ПК-3 - способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к экономике и обществознанию в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов, происходящих в 

экономике современной России; 

- сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее ему 

объективно оценивать состояний экономики России; 

- дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, 

происходящих в настоящее время в Российской Федерации в социально-экономической 

сфере общества; 

- сформировать навыки анализа, истолкования и описания экономических 

процессов, протекающих в экономике России; 

- сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью принятия 

рациональных решений; 

- проанализировать основы формирования рыночной среды и инфраструктуры 

рынка; сформулировать этапы преодоления инфляции, развитие финансово-кредитной 

системы; рассмотреть политику государства в сфере налогообложения; 

- дать углубленные представления о принципах и законах функционирования 

переходной экономики России и возможностях ее трансформации в рыночную; 

              - содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научного анализа экономических проблем и процессов 

профессиональной деятельности, умением использовать на практике базовые знания и 

методы экономики. 



2 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Экономика России» включается в вариативную часть дисциплин по 

выбору основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профиль Экономика, 

Обществознание. «Экономика России» является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.02) 

в соответствии с профилем подготовки «Обществознание».  

Дисциплина «Экономика России» читается на 2 курсе в 4 семестре и тесно 

перекликается с содержанием дисциплин «Основы экономики» и «История».  

Дисциплина «Экономика России» является предшествующей для изучения 

следующих дисциплин: «Менеджмент». «Маркетинг», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 - способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

ПК-3 - способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к экономике и обществознанию в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

  

Основные разделы дисциплины:  

 

Тема 1. Необходимость и особенности перехода России к рыночной экономике на 

начальном этапе 

Тема 2. Отношения собственности и их трансформация в переходной экономике 

Тема 3 Российский человеческий капитал и его роль в развитии экономики 

Тема 4. Российская социально-экономическая политика 

Тема 5. Финансовые рынки и финансовая политика РФ 

Тема 6 Межбюджетные отношения и бюджетная политика в РФ 

Тема 7. Развитие банковской системы РФ 

Тема 8. Рынок ценных бумаг РФ 

Тема 9. Экономика регионов РФ 

Тема 10. Инфляция в РФ, ее механизмы и методы регулирования 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачѐт 

 

Автор Махненко С.И., доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий 


