
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование знаний о специфике национальных моделей рыночной экономике в системе 

международных экономических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Национальные модели рыночной экономики» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Национальные модели рыночной экономики» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Иностранный язык», «Методика обучения английскому языку», 

«Методика обучения экономике», «Педагогическая риторика», «Взаимодействие школы и 

современной семьи», «Внешнеэкономическая деятельность», «Грамматика в 

коммуникации», «Грамматика в ситуациях», «Грамматика в ситуациях 2», «Деловой 

иностранный язык», «Иностранный язык в коммуникации», «Искусственный билингвизм», 

«Коммуникативная грамматика», «Менеджмент», «Организационная культура 

образовательного учреждения», «Планирование и прогнозирование», «Практическая 

грамматика», «Практическая фонетика», «Практический курс иностранного языка», 

«Ситуативная грамматика», «Современные технологии оценки учебных достижений 

учащихся», «Экономика образования», «Экономика общественного сектора», «Экономика 

предприятия», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Организационное поведение», «Практический курс иностранного языка», 

«Экономика и социология труда». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные теоретические положения определения моделей рыночной экономики и 

направлениях их развития; 

– характеристики отдельных моделей рыночной экономики; 

 

уметь 
– выявлять проблемы экономического характера при анализе ситуаций на микро- и 

макроуровнях, предлагать способы их решения; 

– использовать полученные знания для анализа реальных социально-экономических 

отношений в России и других странах; 

 

владеть  
– категориальным аппаратом микро- и макроэкономики; методами анализа экономических 

явлений и процессов. 
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4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 64 ч., СРС – 80 

ч.), 

распределение по семестрам – 9, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (9 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Национальная модель рыночной экономики: основные характеристики. 

Сущность и основные признаки национальной модели рыночной экономики. Группы стран в 

мировой экономике. Специальные модели рынка 

 

Виды национальных моделей рыночной экономики. 

Американская модель рыночной экономики. Японская модель рыночной экономики. 

Немецкая модель рыночной экономики. Шведская модель рыночной экономики. 

Французская модель рыночной экономики. Южно-корейская модель рыночной экономики. 

Китайская модель рыночной экономики. Африканская модель рыночной экономики. 

Российская модель рыночной экономики 

 

6. Разработчик 

 

Ламзин Роман Михайлович старший преподаватель кафедры управления персоналом и 

экономики в сфере образования. 

 


