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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целями освоения дисциплины "Особенности переходной экономики в России"

являются:
Целью  обучения  особенностям  переходной  экономики  является  подготовка

студентов  к  работе  в  различных  секторах  экономики  в  рыночных  условиях
переходного периода современной России.

• Учебные задачи дисциплины:
•знать:  основные  законы  функционирования  страны  в  условиях  переходной

экономики;
• структуру современной экономики, место отрасли образовательных услуг в

условиях рынка и формирование различных форм собственности;
•уметь: анализировать современные экономико-политические явления,
•рынок  труда,  его  особенности,  место  и  роль  педагога  в  современной
экономической среде.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций ОПК-1; ПК-3.
ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»
ПК-3  «способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1  Учебная  дисциплина  "Особенности  переходной  экономики"  относится  к

факультативной части.
Для  освоения  дисциплины  «Особенности  переходной  экономики»  студенты

используют  знания,  умения  и  навыки,  полученные  и  сформированные  в  ходе
изучения дисциплины: «Экономика».

• 4. Структура и содержание дисциплины

• 4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
6

Контактные
часы

Всего: 16,3 16,3
Лекции (Лек) 6 6
Практические  занятия  (в  т.ч.
семинары) (ПР)

10 10

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3
0,3

Курсовая работа
Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

19,7 19,7



Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет
Общая трудоемкость 
(по плану)

36 36

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование  раздела  (темы)
 дисциплины
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Тема 1.1. Общие основы экономики

2

2

1 5
Тема 1.2. Основы теории потребления 1 1
Тема 1.3. Рынок 1 1
Тема 1.4. Рынок труда 1 1
Тема 2.1. Введение в макроэкономику

2
2 4

Тема  2.2.  Измерение  результатов
экономической деятельности

2 2

Тема 2.3. Экономические циклы

2

2
2 6

Тема  2.4.  Банковская  система,
кредитно-денежная политика

2 2

Тема  3.1.  Переходная  экономика,
условия преобразования

2

2 4

Тема  3.2.  Экономическая
политика  государства  в
переходный период

2 2

Тема  3.3.  Социальная  ориентация
экономики в переходный период

2 2

2 6

Тема  3.4.  Внешнеэкономическая
политика  России  в  переходный
период

1,7 1,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 6 10 0 0,3 19,7 0 36

•
• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование  темы
учебной дисциплины

Содержание раздела темы

Раздел 1. Введение.
Тема  1.1.  Общие  основы
экономики

Основные  элементы  экономики.  Экономические
системы,  классификация.  Общие  основы
экономической теории. Экономическая деятельность,
история возникновения дисциплины. Экономические
системы и их классификация. Модели экономики.

Тема  1.2.  Основы  теории
потребления

Основы  теории  потребления.  Эластичность  спроса.
Выбор  потребителя.  Спрос  и  предложение.
Положение  потребителя.  Сущность  и  функции
спроса. Сущность и функции предложения. Рыночное
равновесие.



Эластичность спроса и предложения.
Тема 1.3. Рынок Рынок,  сущность,  функции.  Рынок  капитала.

Рынок  ценных  бумаг.  Биржи.  Конкурентные
рынки  факторов  производства.  Сущность,
функции рынка капиталов, ценных бумаг. Общее
экономическое
равновесие и конкуренция. Рынки и биржи.

Тема 1.4. Рынок труда Рынок труда. Сущность, функции, виды рынка труда.
Структура  рынков  труда.  Миграция  трудовых
ресурсов и молодежи. Особенности рынка
труда в России в 90-е годы ХХ в.

Раздел 2. Макроэкономика.
Тема 2.1. Введение в
макроэкономику

Введение  в  макроэкономику.  Предмет,  метод
макроэкономики.

Тема 2.2. Измерение
результатов  экономической
деятельности

Запасы,  потоки,  модели.  Номинальные  и  реальные
показатели. Индексы цен.

Тема 2.3. Экономические циклы Экономические  циклы.  Их  особенности  во  второй
половине ХХ – начале ХХI в.  Сущность,  структура,
периодизация экономических циклов в
высоко развитых странах. Сущность, формы, виды
безработицы.  Сущность,  виды  инфляции.
Антиинфляционная  политика  различных
государств.

Тема 2.4. Банковская система,
кредитно-денежная политика

Тема  2.4.  Банковская  система.  Кредитно-денежная
политика. Сущность, структура, функции банковской
политики  в  высокоразвитых  странах.  Кредит:
сущность,  функции,  принципы,  виды.  Особенности
ипотечного
кредита в России и европейских странах.

Раздел 3. Экономика переходного периода
Тема  3.1.  Переходная
экономика, условия
преобразования

Переходная  экономика,  условия  преобразования.
Причины,  сущность,  виды  переходной  экономики.
Основные черты переходной экономики в
России.

Тема 3.2. Экономическая
политика  государства  в
переходный период

Экономическая  политика  государства  в  переходный
период. Роль
государства  в  переходной экономике,  формы и этапы
стабилизации.  Роль  национальных  традиций  в
переходной экономике.

Тема  3.3.  Социальная
ориентация  экономики  в
переходный период

Социальная  ориентация  экономики  в  переходный
период.  Исходные  проблемы  социальной
ориентации. Показатели благосостояния.
Структура  потребительской  корзины.  Роль
государства в формировании социальной сферы.

Тема  3.4.
Внешнеэкономическая
политика  России  в
переходный период

Внешнеэкономическая  политика  России  в
переходной экономике. Экономическая интеграция.
Внешняя торговля. Экономические связи России.



• 4.4 Семинары 

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего
часов

Тема 1.1. Общие основы
экономики

Сущность,  цели,  виды  экономической
деятельности.
Возникновение экономической науки: причины и
содержание.
Потребности людей: сущность, виды.

2

Тема 1.2. Основы теории
потребления

Спрос как экономическая категория, виды спроса.
Сущность предложения.
Взаимосвязь спроса и предложения.
«Потребительская  корзина»  -  размер,  структура,
факторы, влияющие на размер.

Тема 1.3. Рынок Факторы, влияющие на спрос и предложение.
Сущность, структура, функции рынка.
Рынок капитала.
Рынок ценных бумаг.

Тема 1.4. Рынок труда Рынок труда
Особенности рынка труда в отрасли образования.
Причины, сущность, виды безработицы.

2

Тема  2.1.  Введение  в
макроэкономику

Микро и макроэкономика, цели, функции.
Показатели макроэкономической деятельности.

Тема  2.2.  Измерение
результатов
экономической
деятельности

Основные способы измерения
экономических показателей. Раннее обнаружение
экономических проблем

2

Тема 2.3. Экономические
циклы

Факторы производства.

Тема  2.4.  Банковская
система, кредитно-
денежная политика

Сущность, виды, причины инфляции.
Сущность,  структура  банковской  системы.
Сущность, виды, принципы кредита.
Особенности  ипотечного  кредита  в  России.
Бюджетно-налоговая политика.

2

Тема  3.1.  Переходная
экономика, условия
преобразования

Сущность переходной экономики.
Показатели благосостояния экономики.

Тема 3.2. Экономическая
политика
государства  в
переходный период

Роль государства в переходной экономике.
Социальная  ориентация  экономики  переходного
периода.

2

Тема  3.3.  Социальная
ориентация экономики в
переходный период

Экономическая интеграция: сущность,
причины.

Тема  3.4.
Внешнеэкономическая
политика
России  в  переходный
период

Внешняя торговля России в начале ХХI в.:
сущность, функции, виды.

ИТОГО: 10



4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные 
компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию
профессиональной 
деятельности.

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования,
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения,
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом.
- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы
выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной 
этики,
- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 



образования;
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования;
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной 
деятельности.
- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей профессиональной 
деятельности, составить перспективный 
план развития в своей будущей 
профессиональной деятельности

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.



нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
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7.1 Основная литература
1. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и 

практикум для СПО / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
06109-3. — Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/441648 https://biblio-
online.ru/viewer/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki-441648#page/1

7.2 Дополнительная литература
1. Калягин, Г.В. Конкурентоспособность кооперации в переходной экономике: 

институциональный подход : учебное пособие / Г.В. Калягин. — Москва : Экономический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. — 159 с. — ISBN 5-16-001794-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/73123

2. Ролан, Ж. Экономика переходного периода. Политика, рынки, фирмы : 



монография / Ж. Ролан ; под редакцией С.М. Гуриева, В.М. Полтеровича ; перевод с 
английского Д.Е. Тетерина. — Москва : Высшая школа экономики, 2018. — 568 с. — 
ISBN 978-5-7598-0990-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100226

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа 

"КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» 

– https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» –  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал 

– http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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