
Б1.В. ДВ.3.1.  Национальная экономика 
 
1.  Цель дисциплины: 

Углубленное изучение теоретических, методологических и методических основ нацио-
нальной экономики как социально-экономической системы, ведущих тенденций и 
закономер-ностей развития национальной экономики в целом и отдельных ее подсистем. 

 

2.  В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  теоретические основы и закономерности функционирования национальной 
экономики, включая процессы трансформации; принципы принятия и реализации экономических 
и управленческих решений на различных уровнях народного хозяйства; современные школы и 
теории национальной экономики, основы современной государственной экономической поли-
тики; основные цели, задачи и функции стратегического планирования; стратегические аль-
тернативы национальной экономики, виды макроэкономических стратегий, опыт реализации 
национальных и корпоративных стратегий в зарубежных странах; 

уметь:   обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления и составлять программу 
исследований по конкретным направлениям экономики; проводить анализ стратегий и программ 
социально-экономического развития, правильно определять эффективные стратегии национальной 
экономики и ее важнейших сфер; использовать основные и специальные методы экономического 
анализа  информации в сфере профессиональной деятельности; 

владеть:    навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 
сфере предстоящей деятельности; методами экономического анализа производственно-
хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений (сектора, отрасли, комплекса) и 
оценки рыночных позиций предприятия (сектора, отрасли, комплекса); навыками использо-вания 
универсальных и специализированных пакетов программ, включая пакеты обработки экспертной, 
статистической и межотраслевой информации на персональных компьютерах. 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 
 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

Национальная экономика как социально-экономическая система. Формы организации 
национальной экономической деятельности. Национальная экономика как система 
взаимодействующих экономических механизмов. Механизм сбалансированности национальной 
хозяйственной системы. Анализ структуры национальной экономики. Система потенциалов 
национальной экономики. Инвестиционный комплекс национальной экономики. Потребительский 
и рекреационный комплексы национальной экономики. Научно-инновационный комплекс 
национальной экономики. Внешнеэкономический сектор национальной экономики. Основы 
государственного регулирования экономической деятельности. Основы разработки и реализации 
экономической политики государства. 

 

4.  Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических 
часов. 

 

5.  Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-тельные 
технологии: лекционные занятия проводятся в интерактивной форме с использовани-ем презентаций. 
Практические занятия предполагают проведение расчетных и аналитико-исследовательских заданий. 


