
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Национальная экономика» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Изучение структуры национальной экономики в отраслевом и 

территориальных разрезах, проблем среднесрочного и долгосрочного 

экономического роста, экономической безопасности страны в условиях 

глобализации мировой экономики. Формирование у студентов способности 

теоретического осмысления и обобщения практики рыночных 

преобразований, овладение конкретными методами сравнения структурных 

экономик и обоснования национальных программ развития, приобретение 

студентами знаний, практически применяемых для эффективного управления 

экономикой страны.  

Задачи изучения дисциплины 

– знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и 

управления национальной экономики;  

– изучение особенностей социально-экономического развития 

хозяйственных систем;  

– развитие аналитических способностей студентов;  

– умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ 

основных тенденций развития страны, региона, отраслевого комплекса, 

города, предприятия;  

– формирование основ для выработки практических навыков решения 

социально-экономических проблем национальной экономики.  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
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– владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

Разделы дисциплины  

Экономическая карта России, общие факторы развития и размещения 

хозяйства. Природно-ресурсный потенциал России, его состав, оценка и 

использование. Современный хозяйственный комплекс России и его 

территориальная организация. Экономическое районирование территорий 

России. Экономическая оценка потенциала регионов России. Стратегия 

экономическая развития регионов. 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 
- путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к зачету; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов 



 



 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный 
социокультурный опыт человечества. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 
и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 
личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 
формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 
Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 
гражданскому, профессионально-трудовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий 
содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 
научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 
науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма 
ученых (представителей производства, деятелей культуры), их 
ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и 
общества, а также примеры высокой гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания 
дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания 
условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими 
обучающимися (командная работа, проектное обучение, деловые игры, 
разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые 
столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 
процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 
занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 
креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 
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