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1. Цели и задачи дисциплины:   

А. Цели дисциплины 

Формирование у слушателя начальных навыков целостного представления о национальной 

экономике во всем многообразии существующих и возникающих взаимоотношений и 

взаимодействий. Это необходимо для адекватной оценки состояния и возможных вариантов их 

развития не только в научных исследованиях, но и в процессе принятия конкретных 

управленческих решений в России. 

Б. Задачи дисциплины 

• Сформировать представления об основах национальной экономики, о состоянии и 

перспективах развития российской экономики, методах ее анализа и прогнозирования. 

• Обьяснить основные принципы функционирования национальной экономики и ее 

секторов, особенности практики развития российской экономики. 

• Научить грамотно применять теоретические знания и практические навыки для решения 

задач по анализу и управлению национальной экономикой и еѐ важнейшими элементами в 

контексте разработки социально-экономической политики. 

 

2. Информация о месте дисциплины в учебном плане: 
— второй курс; 
— третий семестр; 
 

3. Форма промежуточной аттестации (первый семестр – экзамен; второй семестр - экзамен);  

 

4. Объем дисциплины:  

Курс объемом в 60 ак.часов предусматривает следующие формы проведения занятий: 

Лекции 40 ак.ч., семинарские занятия 16 ак.ч.; промежуточный контроль проводится в форме 

коллоквиумов, контрольных, письменных работ, рефератов и др. Экзамен 4 часа. 

 

5. Тематический план: 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем дисциплины  

1. ВВП и его структура. Понятие качества роста. Факторы роста 

2. Межотраслевой баланс как основной инструмент анализа 

3. Роль компонентов российского ВВП, в частности, инвестиций 

4. Запас и поток капитала. Параметры основных фондов 

5. Кредитование экономики. Финансовый рынок или банковская система.  

6. Современные механизмы финансирования роста.  



 

 

7. Динамика номинальных и реальных доходов. Инфляция и курсовая динамика; паритет покупательной 

способности. 

8. Инфраструктурные инвестиции и их воздействие на рост.  

9. Государственный долг и его воздействие на рост. 

10. Что выгоднее, заниженный или завышенный курс национальной валюты? Влияние на текущий и 

капитальный счѐт платѐжного баланса.  

 Экзамен 

6.  

 

6. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

Общекультурные компетенции:  

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции(ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции:  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности(ОПК-1);  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач(ОПК-2);  

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3);  

- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);  

Профессиональные компетенции:  

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей (ПК-6);  

-способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7);  

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9);  

- способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10);  

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-



 

 

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

11). 

Специализированные компетенции: 

- получение навыков конструирования частичных и комплексных социально-

экономических реформ; 

- способность к разработке программ и стратегий реформирования стран,  экономических 

комплексов, отраслей и предприятий. 
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