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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

• рассмотрение культуры как фундаментального ресурса общественного производства; 

• рассмотрение государственной идеологии как нематериального фактора 

общественного производства;  

• анализ системы собственности и закономерностей движения её форм в условиях 

многоукладности;  

• анализ современных особенностей воспроизводства человека как источника рабочей 

силы,  человеческого капитала и как хозяйствующего субъекта; 

• исследование роли институциональной среды и её изменений в воспроизводстве 

общества и человека; 

• анализ российской либерально-рыночной модели национального хозяйства в аспекте её 

соответствия национальным потребностям России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.10 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в ходе 

освоения следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Введение в специальность» 

Освоение дисциплины необходимо для следующих дисциплин: «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование», «Государственное регулирование экономики, «Региональная 

экономика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

Способен анализировать и 
содержательно объяснять 
природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне 

Знать: 
- особенности воспроизводства человека как 
носителя рабочей силы,  человеческого капитала 
и как хозяйствующего субъекта; 
- закономерности движения форм собственности 
в условиях многоукладности; 
- отличие российской либеральной модели 
рыночной экономики от модели национального 
хозяйства, укорененного в национальных 
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социокультурных (цивилизационных), 
исторических и геополитических особенностях. 
Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты; 
- выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности; 
Владеть: 
- методом системного анализа национального 
хозяйства применительно к российской 
действительности; 
- владеть методами анализа всей системы 
воспроизводства не только отдельного человека, 
но и всего общества в целом; 
- навыками институционального анализа к 
исследованию динамики развития национальной 
экономики 

 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 70 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа —70 часов,  

Самостоятельная работа составляет 85 час. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  
контроля 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 
Вопросы методологии. Связь 
методологии с системой 
жизненных принципов. Метод как 
угол научного зрения 

7 2 2  3   
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2 
Принципы формационно-
цивилизационного развития 
национального хозяйства 

7 2 2  3   

3 Методология системного анализа 
НХ 7 2 2  3   

4 

Критерии адекватности 
экономической теории.  
Национальная экономика в системе 
НХ, ее роль и задачи 

7 2 2  3   

5 Религиозно-философские основы 
западного капитализма 7 2 2  3   

6 

Взаимозависимость национальной 
культуры и модели национального 
развития от формы и типа 
религиозного  
устройства общества 

7 2 2  3   

7 
Капитализм как общественная 
патология, как механизм войны 
против традиционализма 

7 2 2  3   

8 
Западный капитализм как система 
социального расизма, как скрытое 
рабство и присвоение личности 

7 2 2  3   

9 
Либеральные доктрины в качестве 
когнитивного или концептуального 
(ментального) оружия 

7 2 2  3   

10 

Информационное оружие как 
оружие массового поражения: 
либеральный монетаризм как 
механизм финансовой войны. 

7 2 2  3   

11 

Проблема национальных 
финансов. Потеря суверенитета 
над государственными финансами  
России 

7 2 2  3   

12 

Неолиберализм как система 
деструктивных принципов, как 
подрывное  
организационное оружие, 
нацеленное на развал системы 
национальных 
государств 

7 2 2  3   

13 
Современная экономическая 
система Запада: переход от способа 7 2 2  3   
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производства к способу 
2присвоения мировых 
экспроприированных богатств  

14 

Проблемы 
макроконкурентоспособности и 
безопасности национальной 
экономики России: выбор между 
открытой и закрытой моделями 
национального  хозяйства. 

7 2 2  3   

15 Национальное хозяйство как основа 
воспроизводства общества 7 2 2  3   

16 

Вопросы сравнительной 
эффективности  государственной 
и частной собственности: выбор 
России между капитализмом  
некапиталистической моделью 
национального хозяйства: 
проблема движущих сил 
национального хозяйства 

7 2 2  3   

17 

Закономерности 
частнокапиталистического 
хозяйства: закон прибыли против 
воспроизводства общества 

(Опыт либеральных реформ в 
России) 

7 2 2  3   

18 
Закономерности трудовых форм  
собственности, адекватных  
многоукладному хазяйству.  

7 2 2  3   

19 Модель народного предприятия. 
Опыт России 7 2 2  3   

20 

Принципы и опыт 
народнохозяйственной 
организации многоукладного 
хозяйства (О некапиталистической 
организации рыночной 
экономики).  

7 2 2  3   

21 
Третий путь в развитии 
национальной экономики: Опыт 
Запада 

7 2 2  3   

22 

Третий путь «восточного 
капитализма»:  
к вопросу о некапиталистическом 
способе производства 

7 2 2  3   

23 

К вопросу о «семейной» 
организации рыночной экономики 
(Опыт «восточного капитализма») 
 

7 2 2  3   
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24 

 
Формы собственности 
многоукладного хозяйства. Закон 
производства национального 
дохода (вновь созданной 
стоимости) как основной закон и 
условие воспроизводства 
многоукладного хозяйства 

7 2 2  3   

25 

Поиски новой хозяйственной 
идеологии для России  
(Противоречие между 
государственной и национальной  
идеологией) 

7 2 2  3   

26 Культура и идеология как важные 
факторы движения НХ 10 4 4  2   

27 

Культурное ядро нации. 
Смыслообразующие ценности и 
принципы 
цивилизации как способа 
жизнедеятельности 

10 4 4  2   

28 

Закон единства ценностей и 
принципов цивилизации с 
организационными принципами 
управления экономикой  
и бизнесом 

10 4 4  2   

29 
Евразийская идеология и 
евразийские принципы управления 
бизнесом и цивилизацией 

10 4 4  2   

30 О необходимости создания 
национальной школы управления 10 4 4  2   

 Экзамен  27       
ИТОГО: 252 70 70 85    

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Вопросы методологии. Связь 
методологии с системой 

жизненных принципов. Метод 
как угол научного зрения 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 
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2 Принципы формационно-
цивилизационного развития 
национального хозяйства 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

3 Методология системного 
анализа НХ 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

4 Критерии адекватности 
экономической теории.  
Национальная экономика в 
системе НХ, ее роль и задачи 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

5 Религиозно-философские основы 
западного капитализма 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

6 Взаимозависимость 
национальной культуры и 
модели национального развития 
от формы и типа религиозного  
устройства общества 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

7 Капитализм как общественная 
патология, как механизм войны 
против традиционализма 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

8 Западный капитализм как 
система социального расизма, 
как скрытое рабство и 
присвоение личности 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

9 Либеральные доктрины в 
качестве когнитивного или 
концептуального (ментального) 
оружия 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

10 
Информационное оружие как 
оружие массового поражения: 
либеральный монетаризм как 
механизм финансовой войны. 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

11 Проблема национальных 
финансов. Потеря суверенитета 
над государственными 
финансами  России 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

12 Неолиберализм как система 
деструктивных принципов, как 
подрывное  
организационное оружие, 
нацеленное на развал системы 
национальных 
государств 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

13 Современная экономическая 
система Запада: переход от 
способа производства к способу 
2присвоения мировых 
экспроприированных богатств  

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

14 Проблемы 
макроконкурентоспособности и 
безопасности национальной 
экономики России: выбор между 
открытой и закрытой моделями 
национального  хозяйства. 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

15 Национальное хозяйство как работа с пройденным Устный опрос 
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основа воспроизводства 
общества 

материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

16 Вопросы сравнительной 
эффективности  
государственной и частной 
собственности: выбор России 
между капитализмом  
некапиталистической моделью 
национального хозяйства: 
проблема движущих сил 
национального хозяйства 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

17 Закономерности 
частнокапиталистического 
хозяйства: закон прибыли 
против воспроизводства 
общества 

(Опыт либеральных реформ в 
России) 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

18 Закономерности трудовых 
форм  собственности, 
адекватных  многоукладному 
хазяйству.  

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

19 Модель народного предприятия. 
Опыт России 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

20 Принципы и опыт 
народнохозяйственной 
организации многоукладного 
хозяйства (О 
некапиталистической 
организации рыночной 
экономики).  

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

21 Третий путь в развитии 
национальной экономики: Опыт 
Запада 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

22 Третий путь «восточного 
капитализма»:  
к вопросу о 
некапиталистическом способе 
производства 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

23 К вопросу о «семейной» 
организации рыночной 
экономики (Опыт «восточного 
капитализма») 
 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

24 Формы собственности 
многоукладного хозяйства. 
Закон производства 
национального дохода (вновь 
созданной стоимости) как 
основной закон и условие 
воспроизводства 
многоукладного хозяйства 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

25 Поиски новой хозяйственной 
идеологии для России  
(Противоречие между 
государственной и национальной  
идеологией) 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

26 Культура и идеология как 
важные факторы движения НХ 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 
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27 Культурное ядро нации. 
Смыслообразующие ценности и 
принципы 
цивилизации как способа 
жизнедеятельности 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

28 Закон единства ценностей и 
принципов цивилизации с 
организационными принципами 
управления экономикой  
и бизнесом 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

29 Евразийская идеология и 
евразийские принципы 
управления бизнесом и 
цивилизацией 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

30 О необходимости создания 
национальной школы 
управления 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Устный опрос 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится: 

В 3 семестре 2 курса в форме зачета 

Во 4 семестре 2 курса в форме экзамена 

Шкала оценивания тестирования: 
 
 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 
компетенции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
Неудовл. 

Не зачтено 
Удовл. 

Зачтено 
Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

ОПК-3 

ОПК 3.3. 
Понимает 
закономерности 
функционировани
я современной 
экономики на 
макроуровне, 
анализирует 
экономические 
процессы и 
явления 

Материал 
излагается 
непоследоват
ельно, 
сбивчиво, не 
представляет 
определенно
й системы 
знаний по 
дисциплине. 
Имеются 
заметные 
нарушения 
норм 
литературно
й речи 

Допускаются 
нарушения в 
последовател
ьности 
изложения. 
Демонстриру
ются 
поверхностн
ые знания 
вопроса. 
Имеются 
затруднения 
с выводами. 
Допускаются 
нарушения 
норм 
литературно
й речи. 
Отмечается 
слабое 

Ответы на 
поставленны
е вопросы 
излагаются 
систематизир
овано и 
последовател
ьно. 
Материал 
излагается 
уверенно. 
Демонстриру
ется умение 
анализироват
ь материал, 
однако не все 
выводы 
носят 
аргументиро
ванный и 

Ответы на 
поставленны
е вопросы в 
билете 
излагаются 
логично, 
последовател
ьно и не 
требуют 
дополнитель
ных 
пояснений. 
Делаются 
обоснованны
е выводы. 
Демонстриру
ются 
глубокие 
знания 
базовых 

Вопросы  
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владение 
терминологи
ей 

доказательны
й характер. 
Соблюдаютс
я нормы 
литературно
й речи. 

нормативно-
правовых 
актов. 
Соблюдаютс
я нормы 
литературно
й речи 

 
 
 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета: 
1. Вопросы методологии. Связь методологии с системой жизненных принци-пов. 
Метод как угол научного зрения. 
2. Принципы формационно-цивилизационного развития национального хо-зяйства 
3. Методология системного анализа НХ. 
4. Критерии адекватности экономической теории.  Национальная экономика в системе 
НХ, ее роль и задачи 
5. Религиозно-философские основы западного капитализма 
6. Взаимозависимость национальной культуры и модели  национального    разви-тия от 
формы и типа религиозного  устройства общества 
7. Капитализм как общественная патология, как механизм войны против традици-онализма 
8. Западный капитализм как система социального расизма, как скрытое рабство и 
присвоение личности 
9. Либеральные доктрины в качестве когнітивного или  концептуального (ме-
нтального) оружжя.  
10. Информационное оружие как оружие массового поражения: либеральный мо-нетаризм 
как механизм финансовой войны. 
11. Проблема национальных финансов. Потеря  суверенитета над государствен-ными 
финансами  России 
12. Неолиберализм как система деструктивных принципов, как подрывное  ор-
ганизационное оружие, нацеленное на развал системы национальных государств. 
13. Современная экономическая система Запада: переход от способа  производ-ства к 
способу присвоения мировых экспроприированных богатств  
14. Проблемы макроконкурентоспособности и безопасности национальной эко-номики 
России: выбор между открытой и закрытой моделями национального  хозяйства. 

 
Вопросы для экзамена: 

 
15. Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества. 
16. Вопросы сравнительной эффективности  государственной и частной соб-ственности: 
выбор России между капитализмом  некапиталистической моделью нацио-нального 
хозяйства: проблема движущих сил национального хозяйства  
17. Закономерности частнокапиталистического хозяйства: закон прибыли про-тив 
воспроизводства общества (Опыт либеральных реформ в России) 
18. Закономерности трудовых форм  собственности, адекватных  многоуклад-ному 
хазяйству 
19. Модель народного предприятия. Опыт России.  
20. Принципы и опыт народнохозяйственной организации  многоукладного хозяйства. О 
некапиталистической  организации рыночной экономики).  
21. Третий путь в развитии национальной экономики: Опыт Запада 
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22. Третий путь «восточного капитализма»:  к вопросу о некапиталистическом способе 
производства 
23. К вопросу о «семейной» организации рыночной  экономики (Опыт «восточно-го 
капитализма») 
24. Формы собственности многоукладного хозяйства. Закон производства нацио-нального 
дохода (вновь созданной стоимости)  как основной закон и условие воспроиз-водства 
многоукладного хозяйства 
25. Поиски новой хозяйственной идеологии для России  (Противоречие между 
государственной и национальной идеологией) 
26. Культура и идеология как важные факторы  движения НХ 
27. Культурное ядро нации. Смыслообразующие ценности и принципы цивилиза-ции как 
способа жизнедеятельности 
28. Закон единства ценностей и принципов цивилизации с организационными принципами 
управления экономикой  и бизнесом 
29. Евразийская идеология и евразийские принципы управления  бизнесом и ци-
вилизацией. Евразийская модель Н  
30. О необходимости создания национальной  школы управления 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекция - диалог 

2. Лекция-дискуссия 

3. Решение ситуационных заданий 

4. Форма конференции 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Национальная экономика : учебник и практикум для вузов / А. В. Сидорович [и др.] ; под 
редакцией А. В. Сидоровича. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 576 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13145-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512237 

 
Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510734 

 
Олейников А.А. Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества 

(экономико-философский подход): Научное издание. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский 
взгляд») / А.А. Олейников, д.э.н. — Екатеринбург: Уральский институт бизнеса, 2014. ― 278 с. // 
авторский сайт д.э.н. А.А. Олейникова : [Электронный ресурс]: URL: Режим доступа: 
www.euroasianmainstream.ru  

Олейников А.А. Западный капитализм как общественная патология и система социального 
расизма, как извращение сути бытия человека (Социокультурная динамика капитализма): Научное 

https://urait.ru/bcode/512237
https://urait.ru/bcode/510734
http://www.euroasianmainstream.ru/
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издание. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский взгляд») / А.А. Олейников, д.э.н. ― 
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета бизнеса, 2015. ― 263 с. // авторский сайт д.э.н. 
А.А. Олейникова : [Электронный ресурс]: URL: Режим доступа: www.euroasianmainstream.ru]. 

 
Олейников А.А. Методологические основы адекватности современной экономической 

теории: критика западного мейнстрима (Методология системного экономико-философского 
анализа национального хозяйства): Научное издание. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский 
взгляд») / А.А. Олейников, д.э.н. — Белгород: ООО «Эпицентр», 2016.— 395 с. // авторский сайт 
д.э.н. А.А. Олейникова : [“Электронный ресурс]: URL: Режим доступа: 
www.euroasianmainstream.ru]. 

 
Олейников А.А. Макроконкурентоспособность национального хозяйства в XXI веке: выбор 

России между открытостью и экономической самостоятельностью (Опыт системного экономико-
философского и социо-культурного подхода): Научное издание. (Серия: «Евразийский мейнстрим. 
Русский взгляд») / А.А. Олейников, д.э.н. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2016.— 287 с. // 
авторский сайт д.э.н. А.А. Олейникова : [“Электронный ресурс]: URL: Режим доступа: 
www.euroasianmainstream.ru]. 

 
Олейников А.А Макроконкурентоспособность национальной экономической модели в 

системе управления национальным хозяйством суверенной России: выбор стратегии, выбор 
будущего. Научное издание. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский взгляд») // А.А. 
Олейников. ― Белгород : ООО «Эпицентр», 2016 // авторский сайт д.э.н. А.А. Олейникова: 
[Электронный ресурс]: URL: Режим доступа: www.euroasianmainstream.ru]. 

 
Олейников А.А. Третий путь России: новая хозяйственная идеология (Идеология семейной 

организации национального хозяйства и работающих собственников. Модель восточного 
капитализма): Научное издание. (Серия: «Евразийский мейнстрим. Русский взгляд») // А.А. 
Олейников. — Белгород: ООО «Эпицентр», 2016.— 395 с. // авторский сайт д.э.н. А.А. 
Олейникова : [“Электронный ресурс]: URL: Режим доступа: www.euroasianmainstream.ru].  

 
Олейников А.А. Евразийский мейнстрим: вопросы теории и методологии. Политическая 

экономия евразийского национального хозяйства. Научное издание. ‒ В 2-х ч. (Серия: 
«Евразийский мейнстрим. Русский взгляд») / д.э.н. А.А. Олейников. — Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2017. — 966 с. // авторский сайт д.э.н. А.А. Олейникова [Электронный ресурс]: URL: 
Режим доступа: www.euroasianmainstream.ru. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. –  

    http:/www.finansy.ru. 

2. Авторский сайт профессора Олейникова А,А. :  www.euroasianmainstream.ru 

http://www.euroasianmainstream.ru/
http://www.euroasianmainstream.ru/
http://www.euroasianmainstream.ru/
http://www.euroasianmainstream.ru/
http://www.euroasianmainstream.ru%5D/
http://www.euroasianmainstream.ru/
http://www.euroasianmainstream.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Национальная экономика» предполагает овладение 

материалами лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме рефератов, тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.)  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины «Национальная экономика» необходимо наличие аудитории, 

оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения 

практических занятий. 
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