
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 "Экономика России". 

Цели освоения дисциплины Изучение закономерностей и тенденции развития экономики 

России, ее экономического потенциала, особенностей 

экономической модели, структуры хозяйства, места России в 

глобальной экономике. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 «Экономика России» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции формируются в процессе 

изучения дисциплин: Микроэкономика,Макроэкономика, 

Институциональная экономика, Территориальная организация 

хозяйства Забайкальского края, Экономическая и социальная 

география России. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-6 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

особенности становления хозяйственного комплекса страны, 

предпосылки и формы проявления системного кризиса в народном 

хозяйстве и путях выхода из него с учетом опыта других стран, 

тенденций в развитии мирового хозяйства и хозяйствах ведущих 

стран мира; 
основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; 
основные концепции развития мирового хозяйства, хозяйств 

ведущих стран мира, механизмы структурных изменений и методы 

реализации промышленной политики применительно к российским 

условиям; 
уметь: 

определять направления выхода из системного кризиса в 

народном хозяйстве в целом, в отдельных секторах и отраслевых 

комплексах с учетом тенденций в развитии мирового хозяйства и 

хозяйств ведущих стран мира; 
осуществлять анализ проблемных ситуаций в экономике 

страны и вырабатывать подходы к их решению; 
формулировать концептуальные положения политики 

государства по решению основных проблем экономического 

развития страны в процессе анализа имеющихся альтернатив; 



владеть: 
навыками  анализа состояния экономики страны, ее 

отраслевых комплексов, регионов; исследования состояния 

социально экономического развития населения; 
навыками анализа основных макроэкономических 

показателей социально-экономического развития в целях оценки его 

перспектив; 
умениями осуществления прогнозных оценок, 

сопровождаемых результатами экономического анализа с 

применением методов математического моделирования. 
Содержание дисциплины 1. Исторические аспекты экономической деятельности России. 

1.1. Историческое развитие национальной экономики России. 
1.2. Состояние экономики России накануне рыночных реформ и 

необходимость рыночных преобразований. 
2. Современное состояние экономики России. 
2.1. Совокупный потенциал реальной экономики России. 
2.2. Базовые и инфраструктурные отрасли экономики. 
2.3. Финансовая система и финансовые институты России. 
2.4. Внешнеэкономический потенциал экономики России. 
2.5. Инвестиции в России. Движение капиталов (экспорт-импорт). 
2.6. Государственное регулирование экономики. 
2.7. Национальная и экономическая безопасность России. 
2.8. Перспективы социально-экономического развития России. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  40%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно. 
 

 

 


