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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Дисциплина «Национальная экономика» относится к блоку Б1 дисциплины 

(модуля), вариативная часть ОП (Б1.В.ДВ.11), направления подготовки 38.03.01 

Экономика Частного образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и права», реализуется на кафедре экономической теории и 

прикладной экономики. 

Основной целью дисциплины является изучение студентами теоретических, 

методологических и методических основ национальной экономики, ведущих тенденций и 

закономерностей развития хозяйственных систем различного иерархического уровня. 

Важнейшие задачи изучаемой 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.   

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основных положений и методов экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражения и обеспечение в российском законодательстве; 

 современного состояния мировой экономики и особенностей 

функционирования российских рынков; 

 роли государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества; 

 принципов и методов организации и управления малыми коллективами. 

Уметь: 

 использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

 находить эффективные организационно-управленческие решения; 

 самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые 

для работы в конкретных сферах деятельности. 
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Владеть: 

 навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов  и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. Промежуточный контроль – в форме зачѐта. 

 

 


