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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостного представления о национальной хозяйственной системе, о 

содержании организационной, методической и регулирующей деятельности органов 

государственной власти, а также коммерческих структур в области экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Национальная экономика» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История», «Педагогика», «Психология», «Государственная символика 

России», «Инновационный менеджмент», «История и культура Великобритании», 

«Лингвострановедение», «Менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Основы теории 

языка», «Основы экологической культуры», «Политология», «Преподавание региональной 

экономики в школе», «Теоретическая грамматика», «Экономика образования», 

«Языкознание», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая 

практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (Ознакомительная)», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – сущность категорий, определяющих содержание отдельных ее разделов и тем; 

 – способы расчетов, роль и значение важнейших макроэкономических показателей 

национальной экономики; 

 – взаимосвязи отдельных составляющих национального хозяйства; 

 – факторы, определяющие состояние и тенденции развития, как экономики страны, 

так и отдельных ее секторов, сфер, отраслей и регионов; 

 

уметь 

 – производить расчеты динамики макроэкономических показателей и на этой основе 

делать анализ текущего; 

 – проводить оценку пропорциональности развития хозяйственной системы в 

структурном и территориальном разрезе; 

 – представлять статистическую информацию в виде таблиц и графиков; 

 – рассчитывать абсолютные и относительные величины; 

 

владеть  
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 – навыками расчета минимального потребительского бюджета и потребительской 

корзины для различных групп населения; 

 – методами расчета межотраслевого баланса для решения практических задач; 

 – эконометрическими моделями в прогнозировании социально-экономических 

процессов. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 18 18 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Национальная экономика: 

цели, результаты и задачи 

Особенности формирования научной школы по 

изучению основ национальной экономики. Сущность и 

функции финансов. Фискальная политика государства 

и ее влияние на объем национального производства. 

Влияние потребления и инвестиций на объем 

национального производства 

2 Отраслевой и 

региональный подход к 

развитию Российской 

экономики 

Основы демографического развития России. 

Человеческий потенциал России. Качественные и 

количественные характеристики. Прогнозы социально-

экономического развития России Инвестиционная 

политика в России. Инвестиционный потенциал. 

Четыре уровня исследования и реализации 

территориальной стратегии. Природно-ресурсный 

потенциал. Трудовые ресурсы. Научно-технические 

ресурсы. Производственный и предпринимательский 

потенциал 

3 Сущность и цели 

государственного 

регулирования 

Конкурентоспособность. Конкуренция. 

Инвестиционный маркетинг. Привлечение инвестиций. 

Основные направления государственного 

регулирования. Государственно-частное партнерство. 

Сущность геополитического подхода к анализу 

условий развития национальной экономики. Россия в 

системе международных экономических отношений в 

условиях глобализации 
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5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Национальная экономика: цели, 

результаты и задачи 

6 6 – 6 18 

2 Отраслевой и региональный 

подход к развитию Российской 

экономики 

6 6 – 6 18 

3 Сущность и цели 

государственного 

регулирования 

6 6 – 6 18 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Национальная экономика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 080100 "Экономика" и эконом. специальностям / Р. М. Нуреев [и др.] ; Федер. 

агентство по образованию, Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова; под общ. ред. Р. М. Нуреева. 

- М. : ИНФРА-М, 2011. - 653,[1] c. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-003714-1; 35 экз. : 349-28.. 

 2. Кошелев, А. Н. Национальная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. Н. Кошелев ; А. Н. Кошелев. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Мокропуло, А. А. Инструменты реализации денежно-кредитной политики в 

экономике [Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к научно-

исследовательскому семинару для магистрантов направления подготовки 080100 - 

Экономика, магистерской программы «Экономическая теория и финансово-кредитные 

отношения»: учебное пособие / А. А. Мокропуло, О. М. Ермоленко ; А. А. Мокропуло. - 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2013. - 81 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25965. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 2. Информационно-справочная система "Гарант". 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Национальная экономика» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Национальная экономика» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
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литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Национальная экономика» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


