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Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
- ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;

- ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;

- ПК-4: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования;

- ПК-6: владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика России» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 9.
1. Экономический
потенциал России. Введение в национальную экономику. Уровни экономического
анализа.
Макроэкономические показатели, пропорции и взаимосвязи
национальной экономики
Типы национальных хозяйственных систем. Факторы,
влияющие на формирование национальной модели экономики.
Основные рыночные преобразования.
Система потенциалов национальной экономики. Национальное
богатство: понятие и структура.
2. Формирование
рыночной экономики в России. 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.
Формирование социальной стабильности и устойчивости.
Уровень жизни и проблема бедности. Дифференциация
доходов населения: измерение и особенности в России. Цели,



типы и опыт социальной политики. Основные направления
социальной политики.
3. Государство в
переходной экономике России. 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..
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