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Место
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учебном плане
Цель изучения
дисциплины
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

Учебная дисциплина «Современная экономическая ситуация в
Российской Федерации» относится к базовой части блока Дисциплины
(модули).
Сформировать у студентов понимание происходящего в экономической
сфере Российской Федерации.
ОК–3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК–1 – владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
ОПК–5 – владение навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем;
ПК–9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли.
Знает:
• направления развития экономики;
• содержание и основные задачи, этапы развития и перспективы
развития информационных технологий в экономике;
• современные способы анализа и обработки экономической
информации;
• экономические основы поведения организаций.
Умеет:
• использовать прикладные экономические знания, необходимые для
хозяйственной деятельности;
• проводить анализ экономической информации;
• видеть оптимальные стратегии развития социальных и экономических

процессов;
• ориентироваться в методологии экономического исследования;
• решать экономические задачи;
• определять
социальные,
политические,
экономические
закономерности и тенденции;
• анализировать экономические риски.
Владеет:
• методами экономического анализа;
• анализом информации, поступающую из различных источников;
• экономическими знаниями для понимания движущих сил развития
общества;
• способностью оценивать воздействие экономики на происходящее в
России.
Тема 1. Долгосрочные факторы экономического положения России
Краткая
характеристика Тема 2. Среднесрочные факторы экономического положения России
Тема 3. Структура народного хозяйства Российской Федерации и
учебной
тенденции ее изменения
дисциплины
Тема 4. Основные проблемы российской экономики и перспективы их
решения
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
Форма
планом предусмотрен зачет, который проводится в форме деловой игры.
итогового
контроля
знаний

