
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью настоящего курса является формирование у студентов знаний об национальных 

особенностях экономики, современных национальных моделях рыночной экономики. 

 

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 «Бухгалтерский учет», «Государственное регулирование экономики», 

«Институциональная экономика», «Коммерческая деятельность», «Маркетинг», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Мировая экономика», «Национальная экономика», «Основы 

делопроизводства», «Основы предпринимательства и бизнеса», «Планирование и 

прогнозирование», «Рынок ценных бумаг», «Страхование», «Финансовая деятельность 

образовательных учреждений», «Финансы и кредит», «Экономика малого бизнеса», 

«Экономика отраслевых рынков», «Экономика предприятия». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Инвестиции», «Инвестиционный анализ», «Инновационный менеджмент», 

«Налоги и налогообложение», «Налоги физических и юридических лиц», «Стратегический 

менеджмент», «Управленческие решения». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– модели экономических систем; принципы государственного регулирования рыночной 

экономики; 

– специфику разновидностей моделей национального хозяйства; 

 

уметь 
– различать модели экономических систем; 

– проводить анализ моделей экономических систем; 

 

владеть  
– современными интсрументами выявления особенностей национальных моделй рыночной 

экономики; анализом степени государственного регулирования в разновидностях моделей 

национального хозяйста; 

– анализом моделей экономических систем; методами анализа экономических систем. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 48 ч., СРС – 60 

ч.), 
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распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Государственное регулирование рыночной экономики. 

Модели экономических систем. Государственный механизм регулирования. теории 

государстенного регулирования экономики. Гос.сектор в рыночной экономике. 

Формирование и функционирование моделей рыночной экономики. Интсрументами 

выявления особенностей национальных моделй рыночной экономики. Анализ степени 

государственного регулирования в разновидностях моделей национального хозяйста. 

 

Модели национального хозяйства. 

Типы и модели национального хозяйства. Специфика и особенности американской модели 

национального хозяйства. Специфика и особенности японской модели национального 

хозяйства. Специфика и особенности германской модели национального хозяйства. 

Специфика и особенности шведской модели национального хозяйства. Специфика и 

особенности заподноевропейской модели национального хозяйства. Специфика и 

особенности южнокорейской модели национального хозяйства. Специфика и особенности 

переходная экономика России. 

 

6. Разработчик 

 

Файзулин Евгений Фаридович, старший преподаватель кафедры менеджмента и экономики 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


