
Дисциплина 
(Модуль) 

Современные тенденции и закономерности развития социально-
экономических  систем 

Содержание Понятие социальной системы и социальной структуры. Общество 
как социальная система. Современная экономическая система и 
тенденции ее развития в начале третьего тысячелетия. Понятие и 
структура экономической системы. Типы экономических систем. 
Современный мир: основные тенденции социально-экономического 
развития. Сущность, структура и основные принципы построения  
финансовых систем государства. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-13 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основные формы экономических систем, существовавших в 
историческом прошлом, сущность, объективную логику и 
динамику их развития, условия и причины упадка каждой 
системы и замены её последующей;   

 роль и место государства на различных этапах развития 
общества и соответствующие этим этапам требования к формам 
и методам государственного регулирования экономических 
процессов;  

 основные исторические этапы развития экономической теории и 
научно-теоретического анализа хозяйственных процессов,  
объективную обусловленность смены исследовательских 
программ и аналитических инструментов экономической науки;  

 основные этапы эволюции управленческой мысли; 
 экономические основы поведения организаций, имеет 

представление о различных структурах рынков и способен 
проводить анализ конкурентной среды отрасли; 

 экономические основы поведения организаций; 
 основные принципы и стандарты финансового учета; 
 важнейшие особенности современного этапа развития мировой и 

российской экономики и экономической науки 
 
Уметь:   

 сравнивать отличительные признаки методологических 
подходов и теоретических позиций представителей различных 
направлений экономической мысли;   

 анализировать достижения различных экономических школ и 
направлений;  

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
 применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации; 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и 
формулировать бизнес-идею; 

 понимать преимущества и недостатки различных подходов к 
регулированию хозяйственных процессов с учетом национальной 
специфики той или иной страны. 

Владеть 
• навыками применения математических методов оптимизации к 



исследованию выбираемой предметной области. 
 

 навыками использования естественнонаучных методов для 
прогнозирования развития социально-значимых проблем и 
процессов. 

 
Трудоемкость , 
з.е. 

 
2 ЗЕТ (72 ч) 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекци
й 

Практически
х 
(семинарски
х) занятий 

Лабораторны
х занятий 

Самостоятельна
я работа 

72 17 17 - 38 
В том числе в 
интерактивно
й форме 

8 8 -  

Форма 
самостоятельно
й работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  
подготовка докладов, рефератов,  подбор и изучение литературных 
источников, работа с периодической печатью,  оформление 
мультимедийных презентаций учебных разделов и тем,  слайдового 
сопровождения докладов и т. д, 
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Зачет -2 семестр 
 

 

    Зав. кафедрой                        А.М. Эсетова 

 


