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Пояснительная записка

Программа «Основные направления развития экономики России в 

современных условиях» относится к дисциплинам социально-экономической 

направленности.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы «Основные 

направления развития экономики России в современных условиях» 

заключается в изучении основных проблем микро- и макроэкономики как на 

теоретическом, так и на практическом уровне.

Данная программа охватывает практические вопросы, необходимые для 

большинства граждан Российской Федерации.

Цели программы - формирование способностей, обучающих основам 

финансовых расчетов, вычислений; формирование базовых умений анализа 

экономических альтернатив; развить интерес к изучению прикладной 

экономики.

В ходе освоения программы студенты должны:

— использовать теоретические знания для решения практических задач, 

вопросов, связанных с основными направлениями развития экономики.

— развить исследовательские способности сравнительного анализа, 

выявления слабых и сильных сторон экономических явлений.

— воспитать экономически грамотного гражданина, способного оценивать 

экономические проблемы развития государства, пути их решения.

Возраст обучающихся 16-17 лет.

Продолжительность программы «Основные направления развития 

экономики России в современных условиях» 3 месяца. Занятия проводятся 2-3 

раза в неделю, согласно расписанию.

Используемые педагогические технологии:

Технология Ожидаемый результат Практическое применение

Технология
критического
мышления

-развитие навыков самостоятельной 
продуктивной деятельности по 
выработке собственного мнения 
решения проблемы.

- построение кластеров -  
схем,
- составление планов ответа;
- ключевые термины,



-повышение интереса к процессу 
обучения и активного восприятия 
учебного материала;
-формирование навыков экономических 
расчётов;

икт -
технологии

Экономия времени, наглядность, 
своевременный индивидуальный и 
фронтальный контроль усвоения темы, 
раздела. Повышение познавательного 
интереса студентов.

Презентации MS PowerPoint, 
задания, наглядность. 
Работа в сети Интернет по 
поиску, классификации 
информации при создании 
проектов, изучения новой 
темы.

Технология
интерактивного
обучения

Постоянное, активное взаимодействие 
всех студентов.

Совместное решение 
макроэкономических 
проблем развития.

Используемые формы и методы:

Цель Формы и методы

Формирование логических цепочек 
взаимодействия макроэкономических 
показателей.

Изучение логики составления определения, 
тестовые и логические задания на систему 
запоминания, понимания и воспроизведения 
основных понятий и терминов; игровые 
моменты.

Психологическая и технологическая 
подготовка студентов к экзамену.

Контроль знаний в форме тестов с 
различными типами заданий.

Восполнение пробелов в усвоении курса 
отдельных студентов

Индивидуальные карточки - задания (работа с 
текстом учебника) в практике применения 
ранее полученных теоретических знаний.

Развитие умений работать с печатной 
информацией.

Различные варианты работы с текстом: 
устный конспект, перевод текста в схему или 
таблицу, ответы на поставленные у вопросы; 
постановка вопросов по тексту; составление 
тестов и т.д.

Используемая система оценивания:

Виды письменных работ 
учащихся.

Виды устных работ учащихся

1 Тесты разного уровня Работа над понятиями

2 Письменные источники 
(документы)

Работа в группах при дискуссиях, дебатах -  анализ 
явлений и ситуаций.

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы.

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному 
материалу.

5 Решения практических задач. Публичная защита доклада с презентацией.

6 Составление письменного 
ответа по заданному объему 
(например, два предложения)

Поиск информации в сети Интернет по решению 
практических задач.



7 Составление таблиц. Объяснение внутренних и внешних взаимосвязей.

8 Подготовка презентаций Оценка вывода.

Ожидается, что обучающиеся будут знать:

- основные направления и принципы экономических взаимоотношений 

человека с субъектом экономики;

- экономические права гражданина Российской Федерации; основные 

нормативные акты, определяющие эти права; порядок их защиты;

- поиска надежной и актуальной экономической информации в сети Интернет;

- сопоставления альтернативных предложений на рынке банковских услуг и 

страхования.

Владеть следующими исследовательскими и проектными способностями:

- анализа динамики цен, расходов и доходов;

- систематизации экономических данных;

- сравнительного анализа рыночных альтернатив.

Формы контроля усвоения материала программы.

Текущий контроль проводится по результатам выполнения 

самостоятельных практических заданий, отработки методик. Итоговый 

контроль в программе не предусмотрен.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программа семинара 

«Основные направления развития экономики России в современных
условиях»

Цель Формирование системы знаний в области 
экономики; формирование экономического 
мышления и умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов; овладение навыками поиска 
актуальной экономической информации в различных 
источниках; формирование навыков проектной 
деятельности.

Общеразвивающие
компетенции

В результате прохождения курсов слушатель должен 
обладать следующими компетенциями: 
Специальность 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) и 38.02.06 
«Финансы»
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование



информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Категория
слушателей

Лица, получающие среднее профессиональное 
образование

Срок обучения 18 часов, 9 дней
Форма обучения Очная
Режим занятий 2 часа в день, 2 раза в неделю (согласно расписанию)
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Форма контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Экономическое развитие 

России и структурные 
изменения.

6 6 6 Решение практических и 
тестовых задач по темам 
курса.

1.1. Анализ проблем 
современной
экономической ситуации в 
России.

2 2 2

1.2. Федеральная 
экономическая политика.

2 2 - 2 -



1.3 Г осударственное 
регулирование 
экономического роста.

2 2 2

2 Анализ экономики 
России. Проблемы 
ускорения
экономического роста в 
России.

6 6 6

3 Основные формы 
организации производства 
в России, типы 
производственных 
структур.

2 2 2

4 Финансовая и банковская 
система России в 
современных условиях.

2 2 2

5 Проведение контрольной 
работы по решению 
практических заданий.

2 2 2

ВСЕГО 18 18 - 18 -

Формы и методы обучения:

-  дискуссия;
-  практикум по решению практических и тестовых задач по курсу.

Список использованных источников:

1. Горбунова, Г.В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации»
/ Г.В. Горбунова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. -  
Москва : Прометей, 2018. -  142 с.

2. Чечевицына, JI. Н.. Экономика организации: учеб, пособие / Jl. Н. 
Чечевицына, Е. В. Хачадурова. — Ростов н/Д, 2016. — 382 с.

3. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /под 
ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева.- 5-е изд., стер. - М.:ЮНИТИ- 
ДАНА, 2018.- 335 с.



Структурные компоненты содержания программы.

Раздел 1. Экономическое развитие России и структурные изменения.

Тема 1.1 Анализ проблем современной экономической ситуации в России.

Тема 1.2 Федеральная экономическая политика.

Тема 1.3 Государственное регулирование экономического роста.

Студент должен:

знать: понятие экономики, экономические потребности общества, типы 

экономических систем;

уметь: изучать особенности применения экономического анализа,

понимать сущность основных направлений в современной экономике;

Раздел 2. Анализ экономики России. Проблемы ускорения экономического 

роста в России.

Тема 2.1 Анализ экономики России. Проблемы ускорения экономического 

роста в России.

Студент должен:

знать: круговорот производства и обмена продукции в экономической 

системе России, закон предложения, рыночные структуры, понятие валового 

внутреннего продукта, цели национального производства, метод потока 

расходов.

уметь: принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владеть навыком поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, понимать место и роль 

России в современной мировой экономике, умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях.

Раздел 3. Основные формы организации производства в России, типы 

производственных структур.

Студент должен:

знать: понятие производства, факторы производства, структуру прибыли, 

планирование прибыли.



уметь: различать факты, аргументы и оценочные суждения, анализировать, 

преобразовывать и использовать информацию для решения практических задач.

Раздел 4. Финансовая и банковская система России в современных 

условиях.

Студент должен:

знать: сущность и функции денег, проблемы ликвидности, закон 

денежного обращения, роль денег в экономике, понятие двухуровневой 

банковской системы

уметь: решать практические и тестовые задачи, умение применять 

полученные знания и навыки для эффективного использования социально- 

экономических ролей (заемщика, акционера).

Формы контроля усвоения материала программы.

Текущий контроль проводится по результатам проведения 

самостоятельных практических заданий, контрольной работы по решению 

практических заданий.

Примеры практических заданий:

Акционерное предприятие «Факел» должно произвести 2000 изделий по 

цене 200 руб. Стоимость услуг и работ на сторону - 40 000 руб. Стоимость 

тары, не включенной в стоимость продукции. - 10 000 руб. Стоимость товаров 

народного потребления из отходов - 30 000 руб. Остаток незавершённого 

производства на начало года - 70 000 руб., на конец - 20 000 руб. Остаток 

нереализованной продукции на начало года - 60 000 руб. на конец - 40 000 руб. 

Определить товарную, валовую и реализованную продукцию.

Предприятие должно произвести 1500 изделий по цене 375 руб. Стоимость 

полуфабрикатов, предназначенных для реализации, равна 47 000 руб. 

Стоимость работ и услуг, выполненных на «сторону», - 53 000 руб. Стоимость 

тары, не входящей в стоимость изделия, - 5 500 руб. Остаток незавершённого 

производства и незавершённых полуфабрикатов на конец года - 74 000 руб. 

Остаток незавершённого производства на начало года - 60 000 руб. Сырьё 

заказчика - 13 000 руб. Остаток нереализованной продукции на начало года -



50 ООО руб. на конец - 38 ООО руб. Определить товарную, валовую и 

реализованную продукцию.

Определить оперативное время на изготовление одного изделия, если 

основное время - 30 минут, вспомогательное - 10 минут, в партии 20 деталей, 

время обслуживания рабочего места 4% от оперативного времени, время 

отдыха - 2% от оперативного времени. Подготовительное (заключительное) 

время на всю партию изделий -  22 минуты.

Определить цеховую, производственную и полную себестоимости изделия 

на основе данных таблицы.

Показатель Значение

Затраты на материалы с учетом ТЗР 17 руб.

Стоимость возвратных отходов 0,5 руб.

Трудоемкость изделия 10 нормо-ч

Средняя часовая тарифная ставка 9 руб.

Машинное время 8-машино-ч

Сметная стоимость 1 машиной работы 

оборудования

4,7 руб.

Дополнительная заработная плата 20 % от осн. з/п

Цеховые расходы 115%

Общехозяйственные расходы 75 %

Потери от брака 0,35 руб.

Коммерческие расходы 2%

Определить розничную цену газовой плиты, если все затраты на 

производство, кроме общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 

составляют 15 ООО руб., в том числе основная заработная плата 

производственных рабочих - 250 руб. Все затраты в целом по предприятию 

(полная себестоимость) равны 20 000 000 руб. в том числе основная заработная 

плата производственных рабочих - 11 000 000 руб., общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы - 4 000 000 руб. Коммерческие расходы - 5 000 000



руб., норма прибыли - 10%, ставка НДС - 20%, торговая наценка посредника - 

90 руб., торговая наценка магазина -  100 руб.

Определить заработную плату рабочему 5 разряда, если тарифная ставка 1 

разряда - 10 руб. в час, продолжительность рабочего дня - 8 часов. Работник 

проработал 26 рабочих дней, т.е. все дни месяца. Определить премию, если ему 

установлена премия 15% от заработка, исчисленного по тарифной ставке. 

Тарифный коэффициент - 1,8.

Исчислить заработную плату растеневодческой бригаде, если пасевная 

процедура зерновых - 500 га. Плановая урожайность 1 га - 25 центнеров. 

Фактически получено 28 центнеров с 1 га. Плановый фонд заработной платы - 

200 000 000 руб. Фактически в течение года по тарифным ставкам бригаде 

выплачено за выполение работы - 90 000 000 руб.


