
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов представления о функционировании национальной 

хозяйственной системы; развитие навыков анализа экономических процессов на всех 

уровнях национальной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Национальные модели рыночной экономики» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Национальные модели рыночной экономики» обучающиеся 

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

изучения дисциплин «Бухгалтерский учет», «Маркетинг», «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», «Планирование и прогнозирование», «Финансы и 

кредит», «Гражданско-правовой договор», «История российского предпринимательства XIX-

начала XX в.», «Основы делопроизводства», «Рынок ценных бумаг», «Страхование», 

прохождения практик «Исследовательская практика», «Производственная 

(исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная 

(тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика преподавания экономики в курсе обществознания», «Налоги и 

налогообложение», прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять финансовые и бухгалтерские расчеты, проводить анализ основных 

экономических показателей, владеть информацией о международной экономической 

деятельности и МСФО, управлять качеством документирования и отчетности (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– модели экономических систем; принципы государственного регулирования рыночной 

экономики; 

– специфику разновидностей моделей национального хозяйства; 

– особенности государственного регулирования национальной экономики; 

– особенности межстрановойи мирохозяйственной интеграции; 

 

уметь 
– различать модели экономических систем; 

– проводить анализ моделей экономических систем; 

– выявлять особенности государственного регулирования национальной экономики; 

– различать особенности страновой и мирохозяйственной интеграции; 

 

владеть  
– современными инструментами выявления особенностей национальных моделй рыночной 

экономики; 
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– анализом степени государственного регулирования в разновидностях моделей 

национального хозяйста; 

– навыками анализа моделей государственного регулирования; 

– анализом моделей экономических систем. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 30 ч., СРС – 74 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

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

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная система страны.. 

Введение в национальную экономику. Уровни экономического анализа. 

Макроэкономические показатели, пропорции и взаимосвязи национальной экономики. Типы 

национальных хозяйственных влияющие на формирование национальной модели экономики. 

Основные рыночные преобразования. Система потенциалов национальной экономики. 

Национальное богатство: понятие и структура. 

 

Макроэкономический уровень функционирования национального хозяйства.. 

Структурные составляющие национальной экономики. Отраслевая, региональная, 

институциональная и рыночная структуры национальной экономики. Инвестиционный 

процесс в национальной экономике. Выбор эффективного варианта инвестиицонного 

проекта. Показатели инвестиционной эффективности. Фазы экономического цикла. 

Экономические кризисы. Прямые и косвенные факторы экономического роста. Макромодели 

экономического роста. Барьеры и ограничения экономического роста. 

 

Государственное регулирования национальной экономики.. 

Роль государства в экономике рыночного типа. Государственное регулирование в теории и 

на практике. Функции государства. Основные направления и методы государственного 

регулирования. Структура федеральных органов исполнительной власти. Провалы 

государства. Антимонопольное регулирование: структурный и поведенческий подходы. 

Естественные монополии. тФормирование социальной стабильности и устойчивости. 

Уровень жизни ти проблема бедности. Дифференциация доходов населения: измерение и 

особенности в России. Цели, типы и опыт социальной политики. Основные направления 

социальной политики 

 

Экономическая безопасность. Межстрановая и мирохозяйственная интеграция 

национальных хозяйств.. 

Понятие экономической безопасности государства. Основные индикаторы угроз 

экономической безопасности. Меры по обеспечению экономической безопасности. 

Закономерности интеграции национальной экономики в мирохозяйственную систему. 

Признаки открытой экономики на макро- и микроуровнях. Основные показатели 

внешнеэкономических связей и пропорций. Глобализация и ее влияние на национальную 

экономику. Конкурентоспособность национальной экономики. Стратегия 

внешнеэкономической деятельности. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова В.С., к.э.н., доцент кафедры технологии, экономики образования и сервиса. 

 


