АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 «Противозатратная система хозяйствования»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 12 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 4 час., практических 8 час.; ИКР 0,3 час.; 87 час
самостоятельной работы; 8,7 часов контроль)
Цель дисциплины:
формирование у студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
«Экономика» теоретических знаний и практических навыков в области противозатратной
модели хозяйствования.
Задачи дисциплины:
ознакомление студентов с принципиально новым направлением в развитии
современной экономической теории – трудовой теорией потребительной стоимости, а
также с разработанной на ее основе альтернативной программой преодоления глубокого
кризиса экономики России, предполагающей переход к противозатратной модели
хозяйствования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
"Противозатратная система хозяйствования" является дисциплиной по выбору
ФГОС ВО бакалавриата (Б1.В.ДВ.13.1) по направлению подготовки 38.03.01
"Экономика", профиль Экономика предприятий и организаций. Эта дисциплина
логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими частями ООП,
обеспечивает преемственность и гармонизацию освоения курса.
Рабочая программа дисциплины "Противозатратная система хозяйствования"
предназначена для студентов четвертого курса экономического факультета и
соответствует компетентностному подходу в образовании.
Для освоения дисциплины "Противозатратная система хозяйствования" студенты
должны владеть знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретенными в
результате изучения таких предшествующих дисциплин, как: "Мировая экономика и
международные экономические отношения ", "Экономическая география и
регионалистика",
"Микроэкономика", "Маркетинг", "Экономика предприятия",
"Институциональная экономика", "Финансы и кредит", "Деньги, кредит, банки",
"Национальная экономика" и др.
Дисциплина "Противозатратная система хозяйствования" позволяет эффективно
формировать профессиональные компетенции, способствует всестороннему развитию
личности студентов и гарантирует качество их подготовки.
Предполагается, что по завершении курса студенты смогут читать современную
экономическую литературу, писать рефераты и исследовательские работы по
соответствующей курсу тематике.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ПК-6.
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Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование разделов
2
Проблема измерения затрат
и результатов общественного
труда.
Трудовая теория
потребительной стоимости –
теоретическая основа
противозатратной модели
хозяйствования.
Исторический опыт
использования элементов
противозатратной модели
хозяйствования в экономике
СССР.
Социально-экономические
результаты реализации
монетаристской программы
реформ в Российской
Федерации.
Сравнительный анализ
альтернативных
антикризисных программ.
Основные направления
перехода к противозатратной
модели хозяйствования на
макроуровне.
Основные направления
внедрения противозатратной
модели хозяйствования на
микроуровне.
Итого по дисциплине:

3
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1
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8

87

Всего

99

Курсовые работы: не предусмотрены

4

-

12

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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