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Цель курса «Национальная экономика» – сформировать целостное представление
о национальной экономической системе, имеющей свои тенденции и специфику развития.
Задачами курса «Национальная экономика» являются теоретическое изучение:
развития национальной экономики
основ управления национальной экономикой
и овладение навыками:
структурно-системного анализа национальной экономики;
построения моделей развития национальной экономики.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Национальная экономика» Б1.В.ДВ.6.1 является дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
знать:
- объект, предмет, цели и задачи национальной экономики;
- типы национальных хозяйственных систем;
- экономико-политические основы функционирования национальной экономики;
- потенциал и факторы, оказывающие влияние на функционирование национальной
экономической системы;
- модели развития национальной экономики;
- функции государственного управления национальной экономической системой.
уметь:
- проводить структурно-системный анализ национальной экономики;
- идентифицировать тип национальной социально-экономической системы;
- рассчитывать основные макроэкономические показатели;
- характеризовать пропорции в национальной социально-экономической системе;
- определять тип проводимой макроэкономической политики;
- рассчитывать показатели экономической безопасности страны.
владеть:
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные
образовательные технологии;
- основными методами разработки прогнозов и целевых программ социальноэкономического и научно-технического развития, эффективного использования
ресурсного потенциала;
- методами расчета и комплексного анализа ее основных показателей на основе
фактических данных;
- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере
предстоящей деятельности.

Краткое содержание дисциплины:
Определение национальной экономики как науки, ее цель и задачи. Объект,
субъект и предмет национальной экономики. Методология изучения национальной
экономики в мировой научной практике: идеи Г. Шмоллера, В. Зомбарта, М. Вебера и др.
экономики; экономический механизм функционирования свободной рыночной
экономики. Входные и выходные потоки в системе национальной экономики. Структура
системы. Уровни в национальной хозяйственной системе страны. Внешнее воздействие на
систему. Факторы функционирования системы. Национальный рынок и его сегменты.
Интегральные обобщающие показатели в системе национальной экономики. Взаимосвязи
в национальной экономике; система потенциалов национальной экономики. Основные
показатели, характеризующие взаимосвязи в национальной экономике и способы расчета.
Система взаимосвязей уровней и звеньев экономики. Реальный сектор национальной
экономики. Потенциал в системе национальной экономики. Совокупный экономический
потенциал. Классификация потенциала. Инвестиционный потенциал. Трудовой
потенциал. Природно-ресурсный потенциал. Национальное богатство.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

