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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                             

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                             

Дисциплина Национальная экономика входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Линейная алгебра, 

Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Экономика организации, Статистика, Методы оптимальных решений, 

Экономический анализ, Экология, Технологические основы производства, Налоговая система РФ 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Стратегическое планирование 

регионального развития, Муниципальная экономика, Управление инновациями в регионе, 

Региональные инновационные системы, Управление проектами, Инвестиционный анализ и 

оценка инвестиционных проектов, Электронное правительство, Маркетинг территорий, 

Управление проектами на государственном и муниципальном уровнях, Прогнозирование 

социально-экономического развития, Социология региона, Экономическая социология, 

Территориальное планирование, Экономика домашних хозяйств, Государственно-частное 

партнерство, Информационные системы в управлении регионом 

                             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                             

Изучение дисциплины Национальная экономика в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2в2: приемами 

решения профессиональных 

задач на основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 Знать Уметь Владеть 



(иметь навыки) 

ПК6з1: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

ПК6з2: основы 

использования 

статистических данных 

для выявлений 

тенденций изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

ПК6у2: выявлять 

тенденции изменения 

социально- 

экономических 

показателей, строить 

прогнозы социально- 

экономического развития 

ПК6в2: методами 

построения прогнозов 

изменений социально- 

экономических показателей 

с применением результатов 

анализа статистических 

данных 

                             

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.       

Сем 5 Сем 6       

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53 74.4/2.07       

Занятия лекционного типа 18/0.5 36/1       

Занятия семинарского типа 36/1 36/1       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06       

Самостоятельная работа, в том числе: 33.85/0.94 15.6/0.43       

Промежуточная аттестация 19/0.53 18/0.5       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

108 

3 

      

                             

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.       

Сем 6 Сем 7       

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37 10.4/0.29       

Занятия лекционного типа 4/0.11 4/0.11       

Занятия семинарского типа 8/0.22 4/0.11       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06       

Самостоятельная работа, в том числе: 55.85/1.55 126.6/3.52       

Промежуточная аттестация 3/0.08 7/0.19       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

144 

4 

      

                             

 

4. Содержание дисциплины  

 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  



Тематический план дисциплины Национальная экономика представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Теоретические основы 

национальной экономики 
18 36   33.85 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

2. 

 

 

Потенциал национальной 

экономики 
36 36   15.6 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

 Контроль 37   

 Итого 54 72 0.55 3 49.45   

                             

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Теоретические основы 

национальной экономики 
4 8   56.55 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

2. 

 

 

Потенциал национальной 

экономики  
4 4   125.9 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

 Контроль 10   

 Итого 8 12 0.55 3 
182.4 

5 
 

 

                             

4.2 Содержание разделов и тем  

 4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  



№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Теоретические основы 

национальной 

экономики 

лекция 
Предмет и задачи дисциплины 

«Национальная экономика» 

лекция 
Национальная экономика как 

хозяйственная система страны 

лекция 
Типы национальных хозяйственных 

систем 

лекция 
Макроэкономические показатели развития 

национальной экономики 

лекция Система национального счетоводства 

лекция 
Баланс межотраслевых связей как 

инструмент комплексного анализа 

национальной хозяйственной системы 

2. Потенциал 

национальной 

экономики 

лекция 
Система потенциалов национальной 

экономики 

лекция 
Экономический рост и развитие 

национальной экономики 

лекция 
Структура национальной экономики и 

макроэкономические пропорции 

лекция Инфраструктура рыночного хозяйства 

лекция 
Инвестиции и инвестиционная 

деятельность в национальной экономике 

лекция 
Социальные основы национальной 

экономики 

лекция 
Внешнеэкономические связи 

национальной хозяйственной системы 

лекция 
Экономическая безопасность 

национальной хозяйственной системы 

лекция 
Глобализация и региональная 

экономическая интеграция 

  
лекция 

Конкурентоспособность национальной 

экономики 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Теоретические основы 

национальной 

экономики 

практическое занятие 
Предмет и задачи дисциплины 

«Национальная экономика» 

практическое занятие 
Национальная экономика как 

хозяйственная система страны 

практическое занятие 
Типы национальных хозяйственных 

систем 

практическое занятие 
Макроэкономические показатели 

развития национальной экономики 

практическое занятие Система национального счетоводства 

практическое занятие 
Баланс межотраслевых связей как 

инструмент комплексного анализа 

национальной хозяйственной системы 

2. Потенциал 

национальной 

экономики 

практическое занятие 
Система потенциалов национальной 

экономики 

практическое занятие 
Экономический рост и развитие 

национальной экономики 



практическое занятие 
Структура национальной экономики и 

макроэкономические пропорции 

практическое занятие Инфраструктура рыночного хозяйства 

практическое занятие 
Инвестиции и инвестиционная 

деятельность в национальной 

экономике 

практическое занятие 
Социальные основы национальной 

экономики 

практическое занятие 
Внешнеэкономические связи 

национальной хозяйственной системы 

практическое занятие 
Экономическая безопасность 

национальной хозяйственной системы 

практическое занятие 
Глобализация и региональная 

экономическая интеграция 

  
практическое занятие 

Конкурентоспособность национальной 

экономики 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                             

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Теоретические основы национальной 

экономики 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. Потенциал национальной экономики 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                             

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Национальная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Сидорович [и др.]; под ред. А. В. Сидоровича. — М.:  Издательство Юрайт, 2018. — 485 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03278-9.  https://biblio-

online.ru/book/2ACD9ABF-941F-4CE7-9DFB-EBCA4F649103/nacionalnaya-ekonomika9. 

https://biblio-online.ru/book/nacionalnaya-ekonomika-v-2-ch-chast-2-410964 

2. Розанова, Н. М. Национальная экономика в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 348 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06052-2. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434517 

3. Розанова, Н. М. Национальная экономика в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 297 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06053-9. 



— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434518 

 

Дополнительная литература  
Национальная экономика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Сидорович [и др.] ; под ред. А. В. Сидоровича. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 485 с. 

— (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03278-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433928 

 

Литература для самостоятельного изучения  
Национальная экономика: Учебник /Под ред. П.В. Савченко – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Издательство: ИНФРА-М, 2018. – 806с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. ( Высшее образование: Бакалавриат). – www.dx. 

doi.org/10.12737/textbook_5951280a39d4a2.01930757.ISBN 978-5-16-012927-3. (print) ISBN 978-5-

16-6(online) 

                             

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

                             

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

                             

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

  



Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                             

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.   

 

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  

Лаборатория  

информационных  

технологий  

в профессиональной  

деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                             

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Национальная экономика:  

 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г. 

                             

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



программе 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Повышенный ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2в2: приемами 

решения профессиональных 

задач на основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК6з1: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

Повышенный ПК6з2: основы 

использования 

статистических данных 

для выявлений 

тенденций изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

ПК6у2: выявлять 

тенденции изменения 

социально- 

экономических 

показателей, строить 

прогнозы социально- 

экономического развития 

ПК6в2: методами 

построения прогнозов 

изменений социально- 

экономических показателей 

с применением результатов 

анализа статистических 

данных 

                             

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теоретические основы 

национальной экономики 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, 

ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2 

Оценка докладов. 

 

     Экзамен 



2. Потенциал национальной 

экономики 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, 

ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2 

Оценка докладов. 

Тестирова- 

ние 

 

    Экзамен 

                             

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                             

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

 

Теоретические основы 

национальной 

экономики 

      1. Менталитет как специфическая черта национальной экономики 

      2. Методологический инструментарий науки «Национальная 

экономика».   

      3. Этапы формирования национальной экономической системы 

России. 

      4. Современная экономика России: цели развития и барьеры. 

      5. Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная 

система страны. 

      6. Прогнозирование и стратегическое планирование в системе 

государственного регулирования национальной экономики. 

      7. Экономическая предпосылка национальной экономики. 

      8. Политическая предпосылка национальной экономики России и 

условия ее реализации. 

      9. Организационная предпосылка современной экономики РФ. 

      10. Совершенствование классификации типов национальных 

хозяйственных систем. 

      11. Организационно-экономический механизм государственно-

корпоративной системы рыночного хозяйствования. 

      12. Проблемы функционирования национальной экономики 

открытого (закрытого) типа. 

13. Специфические черты хозяйствования национальных моделей 

ведущих стран мира (на примере конкретной страны). 

       14. Макроэкономические показатели в современных условиях 

российской экономики. 

       15. Совершенствование методологии расчетов 

макроэкономических показателей в национальной экономике 

рыночного типа. 

      16. Система национального счетоводства во Франции: 

содержание, этапы развития. 

      17. Международный стандарт оценки важнейших 

макроэкономических показателей. 

      18. Система национальных счетов в российской экономике: 

проблемы становления и направления совершенствования.  



      19. Метод «затраты – выпуск»: возникновение и развитие. 

      20. Межотраслевой баланс в системе таблиц «затраты – выпуск». 

 

 

Потенциал 

национальной 

экономики 

21. Факторы развития экономического потенциала страны. 

 

22. Природно-ресурсный потенциал и его роль в развитии 

национальной экономики России. 

 

23. Оценка эффективности использования трудового потенциала 

РФ. 

 

24. Научно-инновационный потенциал России в современных 

экономических условиях: проблемы и перспективы. 
 

      25. Радикальные рыночные преобразования в РФ: реализация и 

результаты. 

      26. Россия в условиях кризисной экономики: причины и пути 

преодоления. 

      27. Новая экономика в России: специфика становления и 

барьеры. 

      28. Пропорции использования национального дохода в условиях 

командно-административной  и рыночной экономик России. 

      29. Соотношение производства товаров и услуг в РФ: тенденции 

и пути оптимизации. 

      30. Территориальные пропорции национальной экономики РФ в 

постреформенный период. 

      31. Инфраструктура товарного рынка и проблемы его развития в 

РФ. 

      32. Инфраструктурные институты рынка ценных бумаг в России. 

      33. Информационная инфраструктура рыночной экономики 

России: современное состояние и перспективы развития. 

      34. Активизация инвестиционной деятельности как ключевой 

фактор развития российской экономики. 

      35. Стимулирование инвестиционной активности реального 

сектора экономики РФ.  

      36. Инвестиционные риски в национальной экономике России: 

оценка и пути преодоления. 

      37. Уровень жизни и динамика доходов населения РФ.  

      38. Проблема бедности в современной экономике России. 

      39. Государственные минимальные стандарты, их сущность и 

сфера применения. 

      40. Формирование национальной модели социальной политики в 

РФ. 



      41. Внешнеэкономическая политика и динамика социально-

экономического развития страны. 

      42. Платежный баланс РФ: тенденции изменения. 

      43. Стимулирование экспорта в современных условиях 

российской экономики. 

      44. Современные угрозы экономической безопасности России. 

      45. Стратегия экономической безопасности России. 

      46. Экономическая безопасность регионов РФ. 

      47. Международный валютный фонд и его роль в развитии 

национальной экономики России. 

      48. Российская Федерация во Всемирной торговой организации. 

      49. Европейский Союз в современных условиях: проблемы, 

риски, перспективы. 

      50. Содружество Независимых Государств: цели и задачи 

развития. 

      51. Конкурентоспособность экономических систем на макро- и 

мезоуровнях: сущность, оценка, взаимосвязь. 

      52. Конкурентные преимущества России на современном этапе  

социально-экономического развития. 

      53. Внутренние и внешние факторы национальной 

конкурентоспособности РФ. 

      54. Россия в международных рейтингах конкурентоспособности. 

 

                             

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                             

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

 

1. Экономическую концепцию понятия нации впервые представил 

 -  Р. Барр; 

 -  Д. Риккардо; 

 -  С. Милль; 

 -  Ф. Перу. 

 

2. К специфическим особенностям страны как национального сообщества относится   
   - экономический механизм, функционирующий в рамках страны;  

   - демографический фактор; 

   - верховная власть; 

 

   - целевая установка развития национальной экономики.  

3. К структурным составляющим национальной экономики рыночного типа не относится… 



   - агропромышленный комплекс; 

   - чистый национальный продукт; 

   - рынок ценных бумаг; 

   - природно-ресурсный потенциал 

4. Агентами национальной экономической деятельности являются… 

   - товары; 

   - нематериальные активы; 

   - транзакционные издержки; 

   - домашние хозяйства. 

 

5. К критериям классификации национальных хозяйственных систем не относится…  

  - способ регулирования хозяйственной деятельности;  

  - уровень социально-экономического развития; 

  - степень открытости национальных экономик мировому рынку  

  - продолжительность жизненного цикла промышленной продукции. 

 

6. Основной чертой национальной экономики традиционного типа является… 

  - преобладание демократических традиций в управлении страной;   

  - обеспечение экономической свободы хозяйствующих субъектов; 

  - преобладание ментальных обычаев и традиций во всех сферах деятельности общества и 

государства;  

   - наличие государственных корпоративных структур в экономике страны 

7. Обобщающий итог функционирования национальной экономики за определенный период 

времени (например, за год)  характеризуется показателем _____________________________ 

=  

 

8. Строгое описание фаз производства, распределения, перераспределения и использования ВВП 

предполагает построение системы _______________________________________ 

=  

 

9. Первым из экономистов осуществил формализацию схемы межотраслевого обмена и 

разработал математическую модель, характеризующую взамосвязи между затратами  на  

производство и выпуском продукции различных отраслей ____________________ 

=  

 

10. За разработку таблиц «Затраты-Выпуск» В. Леонтьев был удостоен Нобелевской премии в 

______ году. 
-1949 

-1998 

-1982 

-1973 

 

11. Экономический потенциал страны представляет… 

  - все материальные и трудовые ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот;     

  - оценку наличия и использования природных ресурсов страны; 

  - способность общества производить товары и услуги и обеспечивать расширенное 

воспроизводство в целях удовлетворения потребностей населения, улучшения качества жизни ее 

граждан;   

   - объем доступных экономических ресурсов. 
 

12. По степени возобновляемости природные ресурсы делятся на возобновляемые и 

________________ природные ресурсы 

=  

 

13. К показателям, характеризующим инновационный потенциал национальной экономики не 



относится… 

    - коэффициент изобретательской активности; 

    - индекс физического объема инвестиций в основной капитал; 

    - удельный вес инновационно-активных организаций в общем их числе; 

    - численность персонала, занятого исследованиями и разработками на десять тысяч населения , 

занятого в экономике.  

 

14. Экономический рост выражается… 

    - в улучшении условий воспроизводственного процесса в стране; 

    - в изменении структуры национальной экономики; 

    - в увеличении масштабов производства и качественном совершенствовании хозяйственной 

системы страны; 

     - в динамике развития отраслей и регионов национальной экономики. 

 
15. К макроэкономическим пропорциям национальной экономики не относится… 

    - соотношение между  совокупным спросом и совокупным предложением; 

    - соотношение между производством товаров и предоставлением услуг; 

    - соотношение между товарами на рынке сельскохозяйственной продукции; 

    - соотношение между добывающей и обрабатывающей промышленностью. 
 

16. Соотношение технологических укладов в национальной экономике  характеризует… 

    - территориальную структуру; 

    - социальную структуру; 

    - технологическую структуру; 

    - организационную структуру. 

 

17. Интегральным показателем, характеризующим уровень жизни населения страны является… 

    - валовой внутренний продукт на душу населения; 

    - величина прожиточного минимума; 

    - уровень безработицы; 

    - продолжительность жизни. 

 

18. При рассмотрении экономической безопасности национальной хозяйственной системы  не 

выделяют уровень: 

  - экономическая безопасность предприятия; 

  - экономическая безопасность страны; 

  - экономическая безопасность социальной сферы национальной экономики; 

  - экономическая безопасность региона. 

 

19. К особенностям проявления процесса глобализации в современном мире не относится… 

   -  невосприимчивость национальной экономики к инновациям; 

   -  двойные стандарты в экономической политике развитых стран; 

   -  различная интенсивность экономического развития стран мира; 

   -  несправедливое распределение благ. 

 

20. К уровням конкурентоспособности, исследуемым в национальной экономике не относится… 

    - конкурентоспособность целевых установок развития страны; 

    - конкурентоспособность товаров;  

    - конкурентоспособность фирм; 

    - конкурентоспособность кластеров. 

 

21. Специфическими особенностями страны как национального сообщества являются: верховная 

власть, национальная денежная единица, национальная статистика, ___________ . 

=  

 

22. К прямым методам государственного регулирования национальной экономики относится…  



  -  кредитно-денежное регулирование; 

  -  система лицензирования; 

  -  таможенное регулирование; 

         -  амортизационная система. 

 

23. К основным типам национальных экономических систем не относится…   
  -  теневая экономика; 

-  рыночная экономика; 

  -  административно-командная экономика; 

  -  традиционная экономика. 

 

24. На уровне национальной экономики часть произведенных благ и услуг за определенный 

период времени, которая полностью потребляется в производстве составляет ___________ 

= 

 

25. В системе национального счетоводства в границы производства включается… 

  - деятельность единиц-резидентов национальной экономики по производству товаров и услуг; 

  - все виды деятельности агентов теневой экономики; 

  - деятельность направленная против личности и имущества; 

  - все услуги , производимые домашними хозяйствами для собственного потребления. 

 

  

                             

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                             

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                             

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

национальной 

экономики 

1. Экономическая наука и объекты ее исследования  

2. Понятие национальной экономики и ее специфические черты 

3. Цели функционирования национальной экономики и система 

ограничений в ее развитии 

4. Место курса национальной экономики в системе 

экономических наук  

5. Предмет курса и задачи его изучения 

6. Национальная экономика и ее структурные составляющие 

7. Уровни функционирования национальной экономики и их 

характеристика 

8. Кибернетическая схема функционирования национальной 

экономики («вход», «выход», «черный ящик», «обратная связь»).   

9. Агенты национальной экономической деятельности и их роль 

в рыночной экономике 

10. Государство как агент национальной экономической 

деятельности 

11. Формы и методы государственного регулирования  

национальной экономики 



12. Институциональный разрез национальной экономики 

13. Предпосылки функционирования национальной экономики 

14. Критерии классификации национальных экономик  

15. Национальная экономика рыночного типа и ее основные 

черты 

16. Современная рыночная экономика и ее особенности 

17. Командно-административная национальная экономика и 

особенности ее функционирования 

18. Национальная экономика традиционного типа и ее 

характерные черты 

19. Особенности функционирования рыночных моделей 

организации национальной экономики 

20. Понятие макроэкономических показателей и предъявляемые 

к ним требования 

21. Система макроэкономических показателей в командно-

административной экономике 

22. Макроэкономические показатели в национальной экономике 

рыночного типа 

23. Система национального счетоводства (СНС): цели создания и 

основные этапы развития 

24. Концепция производственной деятельности в системе 

национального счетоводства 

25. Консолидированные счета в системе национального 

счетоводства 

26. Система институциональных секторов в СНС и их 

характеристика 

27. Баланс межотраслевых связей (МОБ) как инструмент 

комплексного анализа национальной хозяйственной системы 

28. Принципиальное отличие МОБ СНС от МОБ баланса 

народного хозяйства (БНХ) 

29. Система таблиц «затраты –выпуск» и его разделы 

(квадранты) 

30. Коэффициенты прямых и полных затрат в МОБ  и их 

характеристика    

  

 

  

                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

национальной 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1. Экономическая наука и объекты ее исследования  

2. Понятие национальной экономики и ее специфические черты 

3. Цели функционирования национальной экономики и система 

ограничений в ее развитии 

4. Место курса национальной экономики в системе 

экономических наук  

5. Предмет курса и задачи его изучения 

6. Национальная экономика и ее структурные составляющие 

7. Уровни функционирования национальной экономики и их 

характеристика 

8. Кибернетическая схема функционирования национальной 

экономики («вход», «выход», «черный ящик», «обратная связь»).   

9. Агенты национальной экономической деятельности и их роль 

в рыночной экономике 

10. Государство как агент национальной экономической 

деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциал 

национальной 

экономики 

11. Формы и методы государственного регулирования  

национальной экономики 

12. Институциональный разрез национальной экономики 

13. Предпосылки функционирования национальной экономики 

14. Критерии классификации национальных экономик  

15. Национальная экономика рыночного типа и ее основные 

черты 

16. Современная рыночная экономика и ее особенности 

17. Командно-административная национальная экономика и 

особенности ее функционирования 

18. Национальная экономика традиционного типа и ее 

характерные черты 

19. Особенности функционирования рыночных моделей 

организации национальной экономики 

20. Понятие макроэкономических показателей и предъявляемые 

к ним требования 

21. Система макроэкономических показателей в командно-

административной экономике 

22. Макроэкономические показатели в национальной экономике 

рыночного типа 

23. Система национального счетоводства (СНС): цели создания и 

основные этапы развития 

24. Концепция производственной деятельности в системе 

национального счетоводства 

25. Консолидированные счета в системе национального 

счетоводства 

26. Система институциональных секторов в СНС и их 

характеристика 

27. Баланс межотраслевых связей (МОБ) как инструмент 

комплексного анализа национальной хозяйственной системы 

28. Принципиальное отличие МОБ СНС от МОБ баланса 

народного хозяйства (БНХ) 

29. Система таблиц «затраты –выпуск» и его разделы 

(квадранты) 

30. Коэффициенты прямых и полных затрат в МОБ  и их 

характеристика    

              31. Экономический потенциал страны и подходы к его 

рассмотрению 

         32. Национальное богатство: понятие и состав 

  33. Понятие природно-ресурсного потенциала. Методы оценки 

природных ресурсов 

         34. Трудовой потенциал страны: понятие, количественные и 

качественные характеристики 

         35. Инвестиционный потенциал и система его оценочных 

показателей 

         36. Научно-инновационный потенциал страны  и его важнейшие 

характеристики 

         37. Понятие и показатели экспортного и импортного потенциала 

страны 

         38. Рекреационный потенциал национальной экономики 

         39. Экономический рост и развитие национальной экономики: 

понятие, показатели и взаимосвязь. Формы политики экономического 

роста 

         40. Экономическая динамика РФ в условиях рынка и факторы ее 

определяющие. 

         41. Макромодели экономического роста национального 



рыночного хозяйства 

42. Понятие структурной экономической единицы. 

Необходимость структурного анализа национальной экономики 

         43. Многомерность структуры национальной экономики и ее 

измерение 

         44. Важнейшие макроэкономические пропорции в национальной 

экономике  

         45. Базовые стратегии развития национальной экономики 

         46. Инфраструктура рыночной экономики: понятие, 

классификация, функции 

         47. Экономическая сущность и классификация инвестиций  

         48. Инвестиционная деятельность в национальной экономике 

РФ 

         49. Социальная сфера национальной экономики и ее 

составляющие 

         50. Сущность и модели социальной политики государства  

         51. Основные направления социальной защиты населения в 

рыночной экономике  

         52. Уровень и качество жизни населения: сущность категорий и 

система индикаторов 

         53. Проблема бедности в национальной экономике рыночного 

типа. Индикаторы бедности населения в РФ 

         54. Внешнеэкономические связи национальной экономики: 

сущность, виды, основные показатели 

         55. Инструменты регулирования внешнеэкономической 

деятельности в условиях рыночной экономики 

         56. Экономическая безопасность: сущность, уровни, система 

показателей 

         57. Пороговые значения индикаторов экономической 

безопасности национальной хозяйственной системы 

         58. Угрозы экономической безопасности национальной 

экономики и их классификация 

         59.  Глобализация и особенности ее проявления в современном 

мире 

              60. Региональная экономическая интеграция: понятие, формы, 

современные тенденции 

         61. Конкурентоспособность национальной экономики и факторы 

ее формирования 

         62. Оценка конкурентоспособности национальной экономики 

РФ и направления ее повышения 

          

  

                             

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы 

«отлично» 
ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2у2, ОПК2в1, ОПК2в2, ПК6з1, 

ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2 

«хорошо» ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6в1 



«удовлетворительно» ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

 


