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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины в соответствии с ООП направления «Государственное и 

муниципальное управление» является подготовка выпускников к: 

- научно-исследовательской и аналитической деятельности по исследованию и 

прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой экономики, 

отраслевых и региональных рынков, анализу финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций. 

- педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

- самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

- определить цели и задачи антикризисного управления территорией на разных уровнях с 

учетом специфики ее социально-экономического развития и имеющихся потенциалов; 

- определить природу и идентифицировать причины проявления кризисов в экономике 

регионов и муниципальных образований; 

- исследовать организацию деятельности региональных и местных администраций по 

предотвращению кризисных ситуаций и выводу из кризиса отдельных отраслей, 

предприятий и территории в целом, а также особенности управления депрессивными и 

кризисными территориями; 

- выработать навыки применения теоретического инструментария для формирования 

антикризисной стратегии и антикризисных программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 36 часов, самостоятельной работы – 72 часа. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 88 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Исторические аспекты экономической деятельности и развитие национальной 

экономики России 

2. Национальная экономика как система 

3. Ресурсный потенциал реальной экономики России 

4. Структура национальной экономики: макроэкономические показатели 

5. Структура национальной экономики: макроэкономические  
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6. пропорции и проблемы регулирования 

7. Механизм рыночного равновесия в национальной экономике 

8. Экономический рост и экономическое развитие 

9. Государственное экономическое программирование 

10. Скрытая и неформальная экономика 

11. Экономическая безопасность национальной экономики 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19). 
 

ЗНАТЬ 

З.2.1 Методы планирования и организации коллективной и индивидуальной работы 

3.2.4. Принципы работы в команде 

З.4.1. 
Методы и средств познания, обучения, самоконтроля и интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития 

З.4.3. Современные тенденции развития  экономической науки 

З.5.1 Технологии доступа и поиска информации  

З.8.1 Закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне 

З.8.2 
Основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства 

УМЕТЬ 

У.2.1 Эффективно работать  в группе при решении совместных задач 

У.2.2 
Организовывать свою профессиональную деятельность в качестве ответственного 

исполнителя и как члена команды 

У.4.1. Организовывать собственную работу, планировать и строить карьеру 

У.4.2. Выбирать соответствующие формы и технологии самообразования и самообучения 
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У.4.3. 
Критически оценивать свои достоинства и недостатки с необходимыми выводами, 

оценивать результаты своей деятельности 

У.5.1 Проводить квалифицированный поиск нужной информации 

У.5..2 
Оценивать полученную информацию и уметь еѐ использовать для решения конкретных  

экономических задач на предприятии; 

У.8.2 
Выявлять проблемы экономического характера и предлагать способы их решения с учетом  

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

У.8.3 
Сопоставлять различные точки зрения на социально-экономические процессы, 

происходящие в обществе 

ВЛАДЕТЬ 

В.2.3 
Навыками  подчинения своей деятельности требованиям профессиональной этики  и 

миссии организации  

В.4.1. 
Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения; 

В.8.1 Методологией  экономического  исследования 

В.8.3 Навыками работы с первоисточниками, в том числе на иностранном языке 

 


