АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Проблемы стратегического развития
национальной экономики» по основной образовательной программе направления подготовки
38.06.01 «Экономика», направленности (профилю) 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством» квалификация (степень) выпускника: «Исследователь. Преподавательисследователь».
1. Цели и задачи освоения дисциплины - формирование знаний, умений и практических
навыков по вопросам национальной хозяйственной системы, содержания организационной,
методической, и регулирующей деятельности органов государственной власти, а также
коммерческих структур в области экономики.
Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление с содержанием и категориальным аппаратом учебного курса;
- усвоение методологических основ исследования изучаемых проблем;
- получение и усвоение знаний, обеспечивающих возможность оперативно и грамотно
оценить социально-экономическую ситуацию, решить многообразие возрастающих по
масштабам, качеству и сложности задач;
- овладение методами анализа, прогнозирования, планирования, программирования и
регулирования национальной хозяйственной системы в целом, ее субъектов и отдельных
организационно-правовых форм рыночного хозяйствования;
- ознакомление с особенностями и проблемами интеграции национальной экономики в
систему международных экономических связей;
- получение знаний, позволяющих оценить выбор стратегии развития национальной
экономики.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы анализа национальной экономики
Место курса «Проблемы стратегического развития национальной экономики» в системе
экономических наук. Национальная экономика как хозяйственная система страны. Ее объект и
предмет. Вертикальные и горизонтальные связи в национальной экономике,
институциональный разрез экономики. Формы собственности.
Методологические подходы в исследовании национальных экономических систем:
позитивистский, структуралистский, диалектический, синтетический подходы. Общие методы
исследования экономических процессов и явлений.
Типы национальных экономических систем. Критерии классификации национальных
хозяйственных систем. Характерные черты систем. Наиболее характерные национальные
модели современной экономики.
Эффективность функционирования национальных экономических систем (теоретический
аспект). Факторы (объективные и субъективные, экономические и внеэкономические),
предопределяющие формирование и развитие российской национальной модели.
Экономические,
политические
и
организационные
предпосылки
эффективного
функционирования национальной экономики.
Раздел 2. Экономический потенциал национальной (российской) экономики
Экономический потенциал национальной экономики и его составляющие. Виды
потенциалов национальной экономики. Отраслевая структура промышленности. Ресурсный
потенциал. Продовольственный комплекс. Аграрный сектор экономики. Экономика и
демографические проблемы. Экономика и экология.
Системы макроэкономических показателей ВВП, ВНП, НД и других индикаторов
воспроизводственного процесса в национальной экономике. Система национального
счетоводства. Общая схема система национального счетоводства (СНС), цели создания и
использования. Требования, предъявляемые к СНС. Номенклатура (типы) активов участников
экономических отношений. Классификация экономических потоков. Номенклатура секторов и

операций. Важнейшие счета в СНС. Показатели инфляции, безработицы, инвестиционных
процессов, государственного долга и др. Измерения в национальной экономике.
Раздел 3. Микроэкономические проблемы национальной экономики
Рыночные структуры в национальной экономике. Конкурентная среда рыночной
экономики, особенности ее формирования в условиях национальных экономических систем.
Реальный сектор национальной экономики. Место и проблемы мелкого, среднего и крупного
бизнеса в национальной экономике. Проблемы индивидуального воспроизводства.
Индивидуальное воспроизводство и движение инвестиционных ресурсов. Проблемы
инвестирования в национальной экономике. Конкуренция и монополизм. Особенности
монополизации российской национальной экономики. Проблемы демонополизации экономики.
Антимонопольное регулирование. Регулирование естественных, ресурсных, первоначальных
монополий. Инфраструктура рыночного хозяйства. Государство и рынок.
Домашнее хозяйство в системе отношений национальной экономики. Внешняя среда
(непосредственная и отдаленная социальная среда) функционирования домашних хозяйств.
Функции домашнего хозяйства в экономической системе. Основные формы связей домашних
хозяйств с субъектами национальной экономики. Домашнее хозяйство и рынок труда, рынки
товаров и капиталов. Факторы, определяющие поведения домохозяйств в экономике. Принятие
решений домашними хозяйствами. Факторы, влияющие на принятие решений (экономические и
неэкономические). Психологические, национальные аспекты потребительского поведения.
Потребительское поведение и потребительская политика. Источники дохода домашних
хозяйств (микро- и макроэкономический аспекты). Использование дохода с микро- и
макроэкономической точек зрения. Роль сбережений домашних хозяйств в повышении
эффективности национальной экономики. Проблемы состояния и функционирования
домохозяйств в национальных экономических системах.
Раздел 4. Мезоэкономический аспект анализа национальной экономики
Баланс межотраслевых связей «затраты-выпуск» В. Леонтьева. Материальный баланс,
баланс труда, финансовый баланс. Система межотраслевых связей. Принципиальная схема
МОБ в денежном выражении. Экономико-математическая модель баланса. Факторные
издержки и использование факторов (модель «затраты – выпуск». Система коэффициентов
прямых и полных затрат. Вектор конечного спроса. Прикладные аспекты межотраслевой
модели. Значение метода «затраты – выпуск» для расчета прогнозов экономического развития.
Межотраслевой баланс в СНС.
Макроэкономический, межотраслевой, региональный и местный уровни формирования и
функционирования национальной экономики. Система взаимосвязей уровней и звеньев
экономики. Инфраструктура рыночного хозяйства. Региональная структура национальной
экономики. Общая характеристика региона и регионального уровня национальной экономики.
Роль регионов в развитии национальной экономики. Региональная стратификация рыночного
пространства, критерии стратификации. Теории и модели регионального развития. Теория
«центральных мест» (В. Кристаллер, А.Леш), теория несбалансированного роста Ф. Перру,
Теория «центр – периферия Дж. Фридмена, теория кластеров М.Портера. Региональная
национальная политика: цели и задачи.
Раздел 5. Макроэкономические модели экономического роста и развития
национальной экономики
Национальная экономика и общественное воспроизводство. Основные модели развития
национальной экономики: кейнсианские модели экономического роста, неоклассические теории
развития, институциональные теории становления и развития рыночных экономик, «новые
теории роста». Частные и обобщающие показатели экономического роста. Факторы
экономического роста. Земля, труд, капитал и предпринимательская активность как факторы
экономического роста. Собственность и ее связь с экономическим ростом. Роль
интеллектуального капитала в развитии национальной экономики. Инвестиционная
составляющая экономического роста. Национальный (российский) инвестиционный рынок.

Федеральный и региональный уровни государственного регулирования национального
инвестиционного рынка. Эффективность национальной экономики.
Функции государства в регулировании экономики и его воздействие на деятельность
подразделений различных форм собственности. Прямые и косвенные методы государственного
регулирования. Конъюнктура национальной рыночной экономики.
Основные характеристики и свойства экономического цикла. Типы циклов. Модификация
циклов в результате воздействия государства. Макроэкономическое равновесие рыночной
национальной хозяйственной системы. Механизмы рыночной сбалансированности
национальной хозяйственной системы. Общее рыночное равновесие на макроуровне
национального хозяйства и равновесии в сегментах национального рынка. Стабилизация
экономики. Социальная политика государства.
Раздел 6. Формирование стратегических программ развития экономики (микро,
мезо-, макро- уровень)
Виды государственных стратегий социально-экономического развития страны.
Взаимосвязь стратегического планирования и прогнозирования. Основные виды социальноэкономических прогнозов: прогноз отраслевой структуры национальной экономики,
прогнозирование развития межотраслевых комплексов, прогнозирование экономического
роста, прогнозирование темпов инфляции, прогнозирование уровня жизни населения,
прогнозирование занятости. Классификация основных методов социально-экономического
прогнозирования. Факторы, определяющие выбор методов прогнозирование. Информационное
обеспечение научного прогнозирования развития национальной экономики.
Формирование стратегических программ развития национальной экономики.
Макростратегическое планирование как функция государственного регулирования экономики.
Стратегические программы комплексного развития национальной экономики и их
использование при разработке стратегических планов и программ. Федеральные и
региональные программы решения важнейших социально-экономических проблем и задач:
развитие и поддержка предпринимательства, создание конкурентной рыночной среды,
антимонопольная политика, инвестиционные программы в рыночной экономике,
государственная политика занятости. Разработка стратегических программ развития
хозяйствующих субъектов.
Раздел 7. Проблемы интеграции национальной экономики в систему
мирохозяйственных связей
Закономерности интеграции национальной экономики в мирохозяйственную систему. Влияние
глобализации на выбор стратегии развития национальной экономики.
Понятие экономической интеграции национальных экономик. Цели, задачи, тенденции и
факторы ее осуществления. Виды экономических объединений национальных хозяйственных
систем в современной практике мирохозяйствования.
Содержание и структура экономической безопасности. Элементы экономической
безопасности: экономическая независимость, стабильность и устойчивость национальной
экономики, способность к прогрессу. Критерии и уровень экономической безопасности.
Показатели уровня безопасности. Объекты экономической безопасности: макроэкономика в
целом, экономика субъектов Российской Федерации, агенты рынка, домохозяйства. Внутренняя
и внешняя экономическая безопасность национальной экономики. Факторы (внутренние и
внешние), представляющие угрозу экономической безопасности. Экономические, социальные,
финансовые индикаторы безопасности России. Механизм обеспечения экономической
безопасности (макро-, мезо- и микроуровень). Важнейшие принципы экономической политики
государства, направленные на обеспечение национальной безопасности: принцип
эффективности производства, принцип справедливости распределения благ. Анализ
индикаторов экономической безопасности и тенденции социально-экономического развития
России. Стратегия внешнеэкономической деятельности, экономическая безопасность.
Эффективная национальная стратегия для России.
Аудиторный курс включает в себя лекции и практические занятия.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

