
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Современное состояние экономики России» 

Характеристика дисциплины 

 

Цель программы – сформировать представление о социально-экономических процессах, 

происходящих в экономике России и в основных межотраслевых комплексах и сферах 

хозяйства. 

 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:  

-   сформировать представление о переходной экономике,  

-   дать представление об основных особенностях и проблемах развития 

межотраслевых комплексов и сфер хозяйства, 

       -   рассмотреть возникающие в экономике России институты и формы организации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать: 

 

- динамику макроэкономических показателей и факторы ее определяющие; 

- уровень инфляции и тенденции в ее динамике; 

- состояние социальной сферы экономики; 

- объем, динамику и структуру инвестиций; 

- ситуацию на финансовом рынке и основные положения денежно- кредитной 

политики; 

- общие объем и структуру доходов и расходов федерального и консолидированного 

бюджета, размер сольдо; 

- особенности регионального развития России; 

- тенденции в развитии внешнеэкономических связей, степень открытости экономики. 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение. Основы и особенности современного состояния экономики, технологии и 

размещения ведущих отраслей промышленности и межотраслевых комплексов 

Особенности и проблемы  современного состояния и развития топливно-энергетического 

комплекса 

Современное состояние и проблемы развития металлургического комплекса 

Машиностроительный комплекс, его роль, структура и особенности современного 

состояния 
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Комплекс химических отраслей: структура и особенности современного состояния 

Особенности и проблемы  современного состояния и развития лесного комплекса 

Комплекс отраслей по производству товаров народного потребления, его роль, структура и 

особенности современного состояния 

Агропромышленный комплекс (АПК): структура и значение 

Основы бюджетной системы и организации непроизводственной сферы 

Взаимосвязи отраслей хозяйства 

Банковская система России 

 


