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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 
Дисциплина «Современные модели экономического роста» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 и изучается на  4  курсе 
очной и заочной форм обучения.  

Дисциплина основывается на совокупности экономических, 
финансовых и управленческих дисциплин, включая: Макро- и 
микроэкономика, Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, 
Финансовые рынки, Экономика предприятия. 

Являясь вариативной по выбору, дисциплина, преподаваемая в рамках 
профессионального курса обучения, определяет способность студентов 
использовать всю совокупность полученных знаний в процессе обеспечения, 
в рамках современных управленческих моделей, на стратегическом и 
оперативном уровнях роста корпорации в рыночной экономике. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 
В результате изучения дисциплины студент должен   
Знать: 

 основные теоретические и эконометрические модели; 
 состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь: 



 использовать теоретические и эконометрические модели в 
повседневной практике; 

 формулировать и логично аргументировать исчисленные показатели 
статистики. 
Владеть  
– навыками построения стандартных эконометрических моделей и  

методами анализа и полученных результатов; 
– способностью интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики.  
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего  144 часа, из 

которых:  
по очной форме обучения  54  часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (36  часов занятия лекционного типа, 18 
часов  занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 90 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося; 

по заочной  –  20 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия)), 124 часа составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины  

 
Тема I. Сущность экономического роста. Экономический рост на 

микроуровне: сущность и формы проявления. Подходы к пониманию 
причин и целей обеспечения экономического роста на микроуровне. 

Тема II. Эволюция критериев успешности организации. Критерии 
успеха и их трансформация в рамках современных управленческих 
моделей. Формирование целей компании в практике принятия 
управленческих решений. Рост в системе целевых характеристик 
деятельности компании.  

Тема III. Классификация видов экономического роста. Интенсивный и 
экстенсивный рост организации. Сбалансированный и несбалансированный 
рост. Внутренне ориентированный и экспортно-ориентированный рост. 

Тема IV. Экономический рост на различных стадиях жизненного цикла 
бизнеса. Взаимосвязь экономического роста компании и роста стоимости 
бизнеса. Развитие корпорации по Грейнеру. Факторы экономического роста: 
внутренние факторы; внешне факторы; рыночные факторы, спрос, 
предложение и эффективность; источники финансирования роста. 

Тема V. Современные модели экономического роста. Модель 
итернального роста: особенности и ограничения.  Сбалансированный рост 
бизнеса: факторы и сферы применения в управленческих моделях. 
Достижимый рост корпорации: инструментарий управления, сферы 



применения и проблемы реализации управленческих решений. Интеграция 
модели роста компании в BSC (сбалансированную систему показателей), 
оценка качества роста компании по критерию формирования стоимости. 
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