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1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины «Теория экономического роста» 

является  углубленная подготовка будущих магистров в области анализа 

современных проблем экономического роста, включая различные 

теоретические подходы и методы экономического моделирования и 

эмпирического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

   Место дисциплины в профессиональной подготовке находится в сфере 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций будущих 

магистров, обеспечивающих им успешное осуществление профессиональной 

деятельности.  

Дисциплина «Теория  экономического роста» является  важным и 

фактически самостоятельным разделом  экономической теории, где 

обосновывается взаимосвязь и взаимозависимость основных 

(макроэкономических) категорий воспроизводства  и темпов его расширения. 

Изучение данной дисциплины необходимо для подготовки 

дипломированного магистра по циклу «Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования второго поколения. Современная 

теория экономического роста является обязательным элементом подготовки 

магистров особенно там, где преподают макроэкономику как отдельную 

дисциплину на промежуточном и  продвинутом уровнях. При этом важно, 

чтобы  изучению теории экономического роста предшествовали курсы или 

разделы курсов, посвященные экономике общественного сектора и теории 

отраслевых рынков. Курс данной дисциплины построен таким образом, 

чтобы обеспечить существенный вклад в подготовку магистров, умеющих 

осуществлять глубокий анализ современных проблем экономического роста 

и научно их преодолевать. 

  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

 способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

 способен составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

 способен руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способен разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях (ПК-14). 

  



В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ  теорию и эмпирику современного экономического роста (ОК- 1), 

(ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14);  

 основные направления и методы исследования в данной сфере 

(ОК- 1), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14);  

 базовые теоретические модели по основным разделам теории 

экономического роста (ОК- 1), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), 

(ПК-14). 

УМЕТЬ  анализировать современные модели экономического роста с 

раскрытием их содержания и предназначения в них элементов (ОК- 

1), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14);  

 пояснить экономический смысл имеющихся моделей и 

результаты их анализа, которые будущие магистры с помощью 

разработанных методических материалов смогут самостоятельно 

конструировать инновационные модели бурного роста экономики 

(ОК- 1), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14). 

ВЛАДЕТЬ набором математических методов динамической оптимизации  для 

исследования моделей экономического роста, а также 

теоретическими и эмпирическими подходами в деле комплексного 

анализа современного экономического роста (ОК- 1), (ПК-1), (ПК-

7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 
 в проблематике самых современных исследований в области 

теории экономического роста, которые еще не успели войти в 

какую-либо учебную литературу, а также иметь понимание 

логической взаимосвязи моделей экономического роста (ОК- 1), 

(ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14). 

 

 


