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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Экономика развития» 
является формирование у обучающихся по направлению  
подготовки 38.04.01 Экономика:  

-расширение и углубление знаний в области 
экономики развития, овладение понятийным аппаратом 
экономики развития, позволяющее самостоятельно 
ориентироваться в сложных проблемах функционирования 
экономики в целом, прогнозировать экономические 
ситуации в разные периоды на различных уровнях 
поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной 
экономики.  

Задачи дисциплины: - теоретическое освоение 
современных экономических концепций и моделей; - 
приобретение практических навыков исследования 
экономических процессов; - формирование и развитие 
предпринимательских способностей, позволяющих 
выявить и обосновать объективную необходимость 
организационно-экономических преобразований; - 
понимание международных и российских экономических 
проблем.- развитие стратегического мышления и 
формирование у магистрантов способности 
самостоятельно проводить стратегический анализ как 
наиболее сложный и значимый элемент развития бизнеса. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Раздел 1. Сущность и концепции экономического 

развития  

Тема 1 Современные тенденции и проблемы развития 
развивающихся стран. 
Тема 2 Неокейнсианские модели и концепции развития. 
Концепции порочных кругов нищеты.  
Тема 3 Неоклассические концепции и модели развития. 
 Тема 4 Институциональные концепции развития.  
Тема 5 Проблема бедности, программы развития и индекс 
человеческого развития. 
Раздел 2 Современные направления экономического 

развития 

Тема 6 Внешнеэкономические аспекты экономического 
развития. 
 Тема 7 Новые модели экономического роста. Образование 
и проблемы внутренней миграции. 
Тема 8 Рынок земли и эффективность проведения аграрных 
реформ. 
 Тема 9 Стратегии догоняющего развития: успехи и 
проблемы. 
Тема 10 Политическая экономия развития. 
 Тема 11 Обзор проблем развивающегося мира: демография, 
качество экономической политики. 
Тема 12 Россия на пути к рыночной экономике.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

учебной дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-3 - способностью принимать организационно-
управленческие решения; 



ПК – 1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК- 2 - способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования; 
ПК- 3 - способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой; 
ПК – 4 - способностью представлять результаты 
проведенного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада; 
ПК- 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне;  
ПК – 9 - способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов; 
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
ПК – 14 - способностью разрабатывать учебные планы, 
программы и соответствующее методическое обеспечение 
для преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 

- общенаучные методы исследования; 
-  основы логики и теории аргументации; 
- логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их 
разрешения; 

- методы сбора информации для принятия 
управленческих решений; 

- методы и способы принятия управленческих решений;  
- приемы обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 
- этапы и методы аналитической работы, связанные со 
способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями;  
-  перспективные направления, этапы программы 
исследований экономического развития; 
 - порядок расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
экономическое развитие страны; 
типовые методики расчета основных экономических и 
социально-экономических показателей экономического 
развития страны; 
- методы и методики анализа и оценки избранной темы 



научного исследования экономического развития; 
- актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; 

- способы и приемы исследования данных, 
необходимых для проведения конкретных экономических 
расчетов при разработке проектов экономического 
развития; 
- направления самостоятельного исследования 
экономического развития в соответствии с разработанной 
программой; 

- инструменты самостоятельного исследования в 
соответствии с разработанной программой; 
- способы  и приемы представления результатов 
проведенного исследования экономического развития 
научному сообществу в виде статьи или доклада; 
- систему показателей для оценки результатов 
проведенного исследования экономического развития на 
микро-, и макроуровне; 

- методы сбора информации для принятия 
стратегических решений экономического развития на 
микро- и макроуровне; 

- методы и способы принятия стратегических решений 
по направлениям экономического развития на микро- и 
макроуровне;  

- приемы обработки данных, необходимых для оценки 
мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
- различные источники информации для проведения 
экономических расчетов; 
- методы сбора информации для проведения 
экономических расчетов для прогнозирования 
экономического развития; 

- способы и приемы обработки информации для 
проведения экономических расчетов; 
-  основные социально-экономические показатели развития 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
- виды планов и прогнозов основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом;  
- состав основных социально-экономических показателей 
развития предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом; 
- виды прогнозов основных социально-экономических 
показателей развития предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального 
образования; 
- основные направления прогнозирования основных 
социально-экономических показателей экономического 
развития предприятия, отрасли, региона и экономики в 



целом профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования; 

- способы  и приемы прогнозирования основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования. 

Уметь: 

- осуществлять анализ и синтез данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач; 

- проблематизировать мыслительную ситуацию, 
репрезентировать ее на уровне проблемы; 

- определять пути, способы, стратегии решения 
проблемных ситуаций в социальной жизни;  

- выявлять основные тенденции развития; 
- осуществлять сбор данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 
- осуществлять анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 
- осуществлять обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 
- принимать организационно-управленческие решения; 
- осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
- обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 
исследователями;  
- выявлять перспективные направления; 
- составлять программу исследований; 
-  рассчитывать экономические или социально-
экономические показатели, характеризующие 
экономическое развитие страны; 
- выполнить расчеты для разработки избранной темы 
научного исследования; 
- обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования экономического развития; 
- обосновать произведенные для составления 
экономических планов и прогнозов развития расчеты; 

- осуществлять сбор данных, необходимых при 
разработке проектов экономического развития; 

- проводить самостоятельные исследования 
экономического развития в соответствии с разработанной 
программой; 
- представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада; 
- выбирать способы и приемы представления результатов 
проведенного исследования экономического развития 
научному сообществу на микро-, мезо- и макроуровне; 



- готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 

- осуществлять анализ данных, необходимых для оценки 
мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
- анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов; 

- применять способы и приемы обработки информации 
для проведения экономических расчетов прогнозирования 
экономического развития; 
- составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей развития предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом; 
- выполнять расчеты для разработки экономических 
прогнозов основных социально-экономических 
показателей развития предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом;  
- обосновать произведенные для составления 
экономических прогнозов расчеты; 
- составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей экономического развития предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования; 
- применять способы  и приемы прогнозирования 
основных социально-экономических показателей 
экономического развития предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального 
образования. 

Владеть: 

- навыками работы с различными информационными 
источниками; 
- навыками анализа и обработки данных по 
соответствующим запросам; 
- навыками сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения поставленных экономических 
задач; 
- опытом участия в дискуссиях по проблемам 
общественного и мировоззренческого характера; 
- способностью принимать организационно-
управленческие решения; 
- навыками принятия решений; 
- навыками поиска информации по полученному заданию, 
сбора, анализа данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
- владеть методами аналитической работы- владеть 



методами аналитической работы, связанными с 
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-кредитных, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления; 
- навыками расчета экономических или социально-
экономических показателей, характеризующих 
экономическое развитие страны; 
- современными способами расчета показателей 
экономических разделов планов и прогнозов развития 
основных финансово-экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровне; 
- способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования; 
– способностью проводить самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной программой; 
навыками  проводить самостоятельные исследования 
экономического развития в соответствии с разработанной 
программой; 
- способностью представлять результаты проведенного 
исследования научному сообществу в виде статьи или 
доклада; 
- способностью проводить научное исследование 
экономического развития; 
 - навыками написания научных статей, характеризующих 
экономическое развитие  на микро-, мезо- и макроуровне;  
навыками представления докладов научному сообществу; 
- способностью готовить аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
- навыками сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне; 
- способностью принимать стратегические решения по 
вопросам экономического развития; 
- способностью анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения экономических 
расчетов по оценке и прогнозированию экономического 
развития; 
- способами и приемами обработки информации для 
проведения экономических расчетов; 
- способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей развития предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом; 
- современными способами расчета основных социально-
экономических показателей развития предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом;  
- навыками обоснования и представления результатов 



работы по разработке основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом; 
- способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей экономического развития, 
отрасли, региона и экономики в целом профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования; 
- навыками применения способов  и приемов 
прогнозирования основных социально-экономических 
показателей экономического развития предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования. 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

144  ч/4 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Экзамен 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


