
 



   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами методологии 
исследования и моделирования национального рыночного хозяйства. 

 
Задачи дисциплины: Задачей курса является исследование и 

моделирование национальной экономики на различных  уровнях и в течение 
различных временных интервалов. 

Анализ системы на микроуровне использует, в основном, методологию 
моделирования домашних хозяйств и фирмы как типичных представителей 
поведения системы. Исследуются различные вопросы развития рынков 
отдельных товаров и услуг (по предприятиям и фирмам). 

Мезоуровень посвящен выявлению особенностей регионального 
(территориального, муниципального) развития, особенностей 
предпринимательства и менеджмента в крупных ТНК, ФПГ, концернах, 
корпорациях. Это промежуточный (между макро- и микропроцессами) 
уровень национальной рыночной системы. 

Поведение национальной экономики в целом рассматривается на 
макроуровне этой системы. Развитие экономики имеет дело с 
агрегированными показателями развития национальной экономики (ВВП, 
национальный доход, занятость и безработица, инфляция, инвестиции, 
потребление, и т.д.) в интегрированном виде, рассматриваемыми с позиции 
общего экономического равновесия.  

Единство процессов, протекающих в национальной экономике, 
отражается в соответствующих моделях и реализуется в разработке 
унифицированной системы прогнозов и стратегических планов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Место курса среди других дисциплин учебного плана: 

«Планирование и прогнозирование в социально-культурной сфере» — 
комплексная учебная дисциплина,  которая конкретизирует знания и навыки, 
полученные в процессе изучения базовых экономических 
(общепрофессиональных) дисциплин, специализированных курсов для более 
полного и глубокого понимания современных условий перехода России к 
цивилизованным рыночным отношениям, стратегии рыночных реформ, а 
также  экономической политики государства. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности;  



ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы 

ПК-8 способностью работать в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности;  

ПК-9 владением навыками участия в разработке и реализации 
различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 
учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций: расчетно-
экономической деятельности, аналитической, научно-исследовательской 
деятельности и организационно-управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: общее и особенное в становлении, современном состоянии и 

перспективах развития национальной экономики; объективные 
экономические, социальные и политические условия жизни нации, их 
отражение в национальной экономической ментальности и социально-
экономических нормах и правилах поведения экономических агентов; знать 
особенности функционирования национальной экономики на микро-, мезо- и 
макро-уровнях и механизмы развития отраслевых и территориальных 
комплексов, систему государственного регулирования национальной 
экономики. 

Уметь: собирать необходимый материал, анализировать сложившуюся 
ситуацию, моделировать социально-экономическое развитие регионов, 
отраслей и всего народнохозяйственного комплекса, уметь эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы; уметь анализировать социально-
экономические и политические программы с использованием арсенала 
методов институциональной экономики и теории общественного выбора. 

Владеть: способность осуществлять регулирование современными 
методами денежно-кредитную и фискальную политику, участвовать в 
подготовке и реализации приоритетных национальных проектов; владеть 
навыками составления прогнозов и иметь навыки стратегического и 
тактического планирования  с использованием современных экономико-
математических методов  

Приобрести опыт деятельности: в подготовки и реализации 
социально-культурных проектов, составление прогнозов. 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов в 
6 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 6 семестре. 
 


