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1. Цели освоения дисциплины  

Развитие способности и навыков ориентироваться (классифицировать, 

выделять специфику) в наборе теоретических концепций и моделей 

экономического роста и развития, как универсального типа, так и 

разработанных с учетом национальной и отраслевой специфики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Экономика развития» относится к профессиональному 

учебному циклу ОПП (код М.2), к вариативной его части.  Согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100 

экономика (квалификация (степень) "магистр") знания, умения, навыки для 

дисциплин вариативной части профессионального учебного цикла ОПП 

определяются ООП вуза. 

Дисциплина изучается в третьем семестре магистратуры и опирается на 

знание студентами дисциплин базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального учебного цикла бакалавриата и, частично, магистратуры. 

Для освоения материала в рамках настоящего курса студент должен быть 

готов ориентироваться в инструментарии экономической теории — 

графической и базовой математической форме представления 

производственных функций, функционировании рыночного механизма, 

иметь базовые знания в области экономической географии, иметь 

представление о функционировании экономических институтов, а также 

быть знакомым с базовыми концептами теорий институциональной 

экономики, иметь представление и базовые навыки построения простейших 

эконометрических моделей и расчетов набора макроэкономических 

показателей, характеризующих социально-экономическое развитие.  

«Экономика развития» наиболее тесно связана с двумя дисциплинами, 

изучаемыми в магистратуре: «экономикой переходного периода и 

формирующихся рынков» и «теорией экономических систем». Курс 



рассчитан на 14 часов лекций, 30 часов практических занятий, 100 часов 

отводится на самостоятельную работу студентов, форма промежуточного 

контроля знаний - зачет. 

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой фирмы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. При разработке 

рабочей программы автор в значительной мере опирался на учебник Нуреева 

Р.М. для Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований в области 

экономики развития (ПК-1); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой в сфере экономики развития (ПК-

3); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ в рамках экономики развития  (ПК-5); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на развивающихся рынках (ПК-7); 



 способностью разрабатывать варианты управленческих решений по 

стратегии экономического развития и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам экономики 

развития (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-12); 

- современные методы анализа и модели, применяемые в рамках 

теории экономического роста (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-

12); 

- современные программные продукты, необходимые для решения 

задач в области теории экономического роста (ПК-1), (ПК-3), (ПК-

5), (ПК-7), (ПК-12); 

- особенности ведущих школ и направлений в теории экономики 

развития (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-12). 

УМЕТЬ 

- применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных задач в области экономики развития (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-12); 

- использовать современное программное обеспечение для решения 

статистических задач в области теории экономического роста (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-12); 

- формировать прогнозы и сценарии экономического развития для 

конкретных моделей (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-12); 

- применять при решении задач основные теоремы, формулы и 

концепции в области теории экономического роста (ПК-1), (ПК-3), 

(ПК-5), (ПК-7), (ПК-12). 

ВЛАДЕТЬ 

- методикой и методологией проведения профессиональных 

научных исследований в области теории экономики развития (ПК-

1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-12);  

- навыками самостоятельной исследовательской работы по 

экономике развития (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-12); 

- навыками построения аналитических и эконометрических моделей 

в рамках теории экономического роста и экономики развития с 

применением современных инструментов (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), 

(ПК-7), (ПК-12). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в области новейших исследований по проблемам экономики 

развития (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7), (ПК-12); 

- в области современного программного обеспечения для решения 

задач теории экономического роста (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7), 

(ПК-12); 

- в области построения аналитических и эконометрических моделей 

в рамках теории экономического роста  (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-

7), (ПК-12). 

 

 


