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Программа учебной дисциплины
«СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА»
Программа учебного курса «Современная российская экономика» составлена в
соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки бакалавров, относится к основным образовательным дисциплинам по
направлению «Современная российская экономика» в рамках стандарта третьего
поколения для студентов Китайско-Российского университета.
Авторы:
А.Г. Коржубаев – д.э.н., профессор,
Л.В. Эдер – к.э.н., доцент,
И.В. Филимонова – к.э.н., доцент,
Р.А. Мочалов – ассистент
Факультет: Экономический
Кафедра: Политической экономии
1. Цели освоения дисциплины (курса).
Основная цель освоения дисциплины «Современная российская экономика» –
формирование системы знаний обучающихся о состоянии, проблемах, количественных
ориентирах и перспективах развития российской экономики.
Изучение дисциплины вызвано необходимостью понимания специалистами
особенностей развития современной российской экономики с учетом известных
теоретических и практических закономерностей функционирования отечественной и
мировой экономики, зарубежного опыта крупных структурных преобразований.
Дисциплина относится к курсам, углубляющим теоретические и практические
знания о свойствах экономической динамики.
В соответствии с основной целью задачи курса определены следующим образом:
 Изучение основные тенденции в экономике России (анализ ретроспективных и
современных процессов и тенденций в российской и советской экономиках,
определение
организационно-экономических
особенностей
российской
экономики, обоснование приоритетных направлений и количественных
ориентиров развития экономики России с учетом прогноза российских и
общемировых процессов);
 Рассмотрение зарубежных моделей экономического развития (анализ
ретроспективных и современных процессов и тенденций в мировой экономике,
изучение зарубежного опыта структурных преобразований и реформирования
экономики,
определение
организационно-экономических
особенностей
мировой экономики);
 Изучение инструментов государственного регулирования экономики России
(анализ программных документов по средне- и долгосрочному развитию
экономики России, сопоставление их с экономическими программами в других
странах; анализ стратегических документов по развитию отдельных отраслей и
регионов; обоснование направлений и механизмов государственного
регулирования с учетом особенностей современной российской экономики и
мирового опыта).
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Современная российская экономика» читается студентам 4 курса
бакалавриата (8-й семестр), обучающимся в Китайско-Российском университете по
направлению «Современная российская экономика», относится к основным
образовательным дисциплинам.
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Дисциплина «Современная российская экономика» является неотъемлемым
элементом системы экономического образования в вузах, так как позволяет подготовить
специалистов со знанием основных тенденций экономики России и пониманием
системных и отраслевых закономерностей функционирования экономики России.
Курс входит в учебный план в качестве обязательной дисциплины, рассчитан на 36
аудиторных часов (лекции) и 36 часов самостоятельной работы.
3 Компетенции
дисциплины.

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников
следующих компетенций (согласно ФГОС):
Коды
компетенций
1

Название компетенции
2

ОК - общекультурные компетенции
ОК-1
ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-13

Владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения
Способен понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса; события и процессы экономической
истории; место и роль своей страны в истории человечества и
в современном мире
Способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
Умеет использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
Владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, способен
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

ПК - профессиональные компетенции
ПК - 1

ПК - 2

ПК - 4
ПК - 8

ПК - 9

Способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Способен на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических
задач
Способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
Способен, используя отечественные и зарубежные источники
3

ПК - 10

информации, собрать необходимые данные проанализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет
Способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

 ретроспективные и современные процессы в российской и мировой
экономике;
 опыт зарубежных стран по реформированию экономики;
 особенности организационной структуры российской и мировой
экономики;
 мероприятия по реформированию российской экономики в период 19912009 г. и их результаты;
 программные документы Правительства РФ по средне- и долгосрочному
развитию экономики России и регионов России;
 основные направления и механизмы государственного регулирования
современной экономики;
 анализировать
статистические
материалы,
включая
статистику
национальных счетов, отражающие параметры развития российской
экономики с детализацией по отраслям и регионам;
 анализировать статистику национальных счетов зарубежных стран;
 интерпретировать финансовые отчеты компаний;
 выполнять теоретические обобщения мероприятий государственной
экономической политики и их результатов;

Владеть:

 Инструментами сравнительного анализа экономик разных стран;
 Навыками сопоставления результатов экономических реформ разных стран;
 Инструментами оценки эффективности государственного регулирования
экономики.

4. Структура и содержание дисциплины «Современная российская экономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.

Экономические
тенденции в
России в 20 и 21
веке

Неделя семестра

1

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

8

1-6

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Лекции

Семинары

Консультации

Самостоятельные
работы

6

6

2

14

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контрольная
работа

4

Зарубежные
модели
экономического
развития
3
Государственное
регулирование в
экономике
России
ИТОГО
2

8

712

5

5

1

11

Зачет

8

1316

5

5

1

11

Контрольная
работа

16

16

16

4

36

Экзамен

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе
изучения трех тематических разделов курса.
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Содержание раздела
Экономические тенденции в России в 20 и 21 веке.
В рамках раздела рассмотрена динамика экономических
показателей в России и в других странах, включая валовой
внутренний продукт по секторам экономики, промышленное
производство по отраслям, инфляция, безработица, экспорт,
импорт, золотовалютные резервы. Приведены особенности
развития отдельных отраслей и регионов страны, рассмотрен
опыт отраслевого и регионального развития за рубежом.
Изучается экономическое развитие СССР и России в ХХ и
ХХI вв., включая тенденции производства и потребления,
инвестиции, распределение доходов и занятости. Проведено
сопоставления с развитыми и развивающимися странами.
Исследуется социально-экономический кризис в России в 19911998 годах: усиление долговременных негативных тенденций,
снижение стартовой точки необходимых преобразований,
деиндустриализация, тенденции производства и потребления;
инвестиции; распределение доходов; роль государства в
экономике; приватизация.
Рассматриваются особенности экономического роста 19992008 годов и кризиса 2008-2010 гг. Показано место России в
современной мировой экономике. Анализируются законы
распределения доходов в современных индустриально развитых
странах.
Анализируются
стратегические
возможности
возрождения индустриального потенциала в условиях,
сложившихся в начале XXI в., включая макропрогнозы:
необходимые объемы капитальных вложений, других видов
затрат на достижение долговременных эффектов (на развитие
образования, науки, здравоохранения, культуры); формирование
ресурсов, структурные условия и сроки осуществления мер,
направленных на развитие индустриального потенциала и
последующую реконструкцию экономики; варианты возможного
развития российской экономики на средне- и долгосрочную
перспективу.
Выполнен анализ развития отдельных отраслей экономики
России, показано их влияние на макроэкономические показатели,
в частности развитие топливно-энергетического и горнометаллургического комплексов и др. Представлены показатели
развития нефтяной промышленности, газовой промышленности,

Компетенции
Формирование
ОК-3, ОК-4, ПК –
1, ПК - 2
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угольной промышленности, алюминиевой промышленности.
Приведена
оценка
экономической
эффективности
инвестиционных проектов в добывающих и энергетических
отраслях. Рассмотрена структура капитальных вложений и
эксплуатационных затрат при разработке месторождений
полезных ископаемых в нефтяной и газовой промышленности.
Отдельно проанализированы вопросы ренты в нефтяной
промышленности.
Основные термины, понятия, показатели. ВВП. ВНП.
Национальное хозяйство. Конечная стоимость. Резиденты.
Нерезиденты. Удельный ВВП. Чистые факторные доходы.
Методы расчета ВВП. ВВП, рассчитанный по расходам. ВВП,
рассчитанный по доходам. ВВП, рассчитанный по добавленной
стоимости. Производственный метод. Личные потребительские
расходы. Товары длительного пользования. Товары текущего
потребления. Услуги. Валовые инвестиции. Амортизация.
Государственные
закупки.
Трансфертные
платежи.
Государственные трансфертные платежи. Частные трансфертные
платежи. Экспорт. Импорт. Чистый экспорт. Чистый
национальный продукт. Национальный доход. Номинальный
ВВП. Реальный ВВП. Индекс цен. Дефлятор ВВП. ВВП,
рассчитанный по текущему валютному курсу. ВВП,
рассчитанный по паритету покупательной способности. Уровень
и структура ВВП в России. Уровень и структура ВВП в России.
Крупнейшие страны по объему ВВП, рассчитанный по текущему
валютному курсу и паритету покупательной способности.
Сравнительный анализ структуры ВВП России и стран мира.
Инфляция. Причины инфляции. Нуллификация. Виды инфляции.
Инфляция спроса и инфляция предложения. Скрытая и открытая
инфляция. Ползучая инфляция. Галопирующая инфляция.
Гиперинфляция. Сбалансированная и несбалансированная
инфляция. Экспорт и импорт инфляции. Методы определения
инфляции.
Индекс
цен
потребителей.
Индекс
цен
производителей. Потребительская корзина. Антиинфляционное
регулирование. Монетаризм. Связь между денежной массой и
инфляцией. Соотношения между ростом заработной и
производительностью труда. Последствия инфляции. Инфляция в
России и странах мира.
Формирование
Зарубежные модели экономического развития.
В разделе изучены особенности современного развития ОК-1, ОК-6, ПК –
экономики в зарубежных странах: опыт конверсии в США после 8, ПК - 9
II мировой войны; «рейганомика»; социальное рыночное
хозяйство (экономика Германии, Швеции, Финляндии);
современная модель развития экономики Японии и Южной
Кореи; опыт экономических реформ Китая. Исследованы
проблемы глобализация экономики, дифференциация стран по
уровню жизни населения, политика крупнейших международных
организаций и союзов (ЕС, АТЭС, МВФ, Мировой банк и др.),
производственная и финансовая деятельность крупнейших
транснациональных (ТНК) и многонациональных (МНК)
корпораций (Де Бирс, Бритиш Петролеум, Шелл, Шеврон, Форд
Моторс, Боинг, Аэробус Индастри и др.).
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Особенности современного развития экономики США.
Основные элементы экономики США. Экономика свободного
предпринимательства. Роль государства в экономике США.
Великая депрессия и биржевой крах 1929 года. Послевоенная
экономика США. Шестидесятые и семидесятые: годы перемен.
Экономическое положение США к концу XX века. Роль сферы
услуг в экономике США. Роль корпораций в экономике США.
Денежно-кредитная и налогово-бюджетная система США. Роль
доллара в мировой финансовой системе. Долг США. Внешняя
торговля и глобальная экономическая политика США. Причины
и перспективы финансово-экономического кризиса конца
первого десятилетия XXI в.
Социальное рыночное хозяйство Европы (экономика
Германии, Швеции, Финляндии). Цели социального рыночного
хозяйства. Экономическая эффективность и социальная
справедливость. Восстановление экономики европейских стран
после второй мировой войны. Экономические реформы Людвига
Эрхарда. Трансформация влияния государства в 1970 и 2000-ые
годы. Роль профсоюзов в становлении экономики европейских
стран. Особенности налогово-бюджетной политики Европы.
Влияние государственного сектора на экономику европейских
стран.
Современная модель развития экономики Японии и
Южной Кореи. Роль государства в формировании экономической
модели Японии и Южной Кореи. Особенности структуры
частного предпринимательства. Олигополии в экономике.
Кэйрэцу. Пятилетние планы.
Опыт экономических реформ Китая. Основные принципы
реформ Дэн Сяопина. Аграрная реформа. Ликвидация аграрных
коммун. Финансовая децентрализация в сельскохозяйственных и
промышленных отраслях экономики. Стратегические отрасли.
Структура и форма открытости Китая внешнему миру. Создание
свободно-экономических
зон.
Современные
особенности
экономического развития Китая. Основные факторы, влияющие
на быстрое экономическое развитие Китая. «Ботл нек» или
ключевые проблемы развития Китая. Перспективы развития
Китая в XXI веке.
Формирование
Государственное регулирование экономики России.
В разделе рассмотрены цели и задачи государственного ОК-5, ОК-13, ПК
регулирования, виды государственного регулирования, в том – 4, ПК - 10
числе
бюджетное
регулирование
(политика
доходов:
налогообложение, управление и продажа государственных
активов; политика расходов: государственные закупки,
трансфертные платежи и др.), кредитно-денежное регулирование
(регулирование учетной ставки, эмиссионная политика, операции
государства на открытом рынке и др.), административное
регулирование. Показана роль государства в преодолении спадов
производства. Представлены основные рекомендации по
государственному регулированию и дерегулированию экономики
ряда
экономических
доктрин.
Выполнен
анализ
правительственных и альтернативных экономических программ
1993-2009 годов. Проанализирована экономическая политика
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Правительства и Центрального Банка РФ в 1991-2008 гг.
Государственное регулирование в период кризиса 2008-2010 гг.
Основные термины, понятия, показатели. Бюджетная
система. Понятие бюджетной системы государства. Структура
государственного
бюджета.
Консолидированный
государственный
бюджет.
Особенности
принятия
государственного бюджета. Федеральный бюджет. Региональный
бюджет. Формирование доходов бюджета. Формирование
расходов бюджета. Налоговые доходы бюджета. Нефтегазовые
доходы
бюджета.
Ненефтегазовые
доходы
бюджета.
Неналоговые доходы бюджета. Доходы от использования
госимущества. Доходы от прибыли унитарных предприятий.
Доходы от внешнеэкономической деятельности. Доходы от
реализации государственных запасов и резервов. Расходы
государственного бюджета. Межбюджетные трансферты.
Общегосударственные
вопросы.
Секретные
статьи.
Национальная экономика. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность. Национальная оборона.
Образование. Социальная политика. Здравоохранение и спорт.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Охрана окружающей среды.
Условно утвержденные расходы. Дотации. Субсидии. Субвенции.
Бюджетный дефицит. Бюджетный профицит. Бюджет России и
стран мира. Налогообложение. Функции налогов. Фискальная
функция.
Регулирующая
(стимулирующая
функция).
Перераспределительная (социальная) функция. Принципы
налогообложения. Элементы налога. Объект налога. Ставка
налога. Субъект налога. Источник налога. Налоговая льгота.
Срок уплаты налога. Правила исчисления налога. Виды налогов.
Налоги по способам взимания: кадастравый, на основе
декларации, у источника. Налоги по способам уплаты. Прямые
налоги. Косвенные налоги. Налоги по способам использования.
Общие налоги. Специфические налоги. Акцизы. НДС.
Подоходные налоги. Налоги по уровням уплаты. Федеральные
налоги. Региональные налоги. Местные налоги. Понятие об
оптимальной ставке налогообложения. Налоговая декларация.
Двойное налогообложение. Пошлины. Демпинг. Заградительные
пошлины. Налоговая реформа в России. Анализ общего уровня
налогообложения в России и странах мира. Государственный
долг. Парижский клуб кредиторов. Лондонский клуб кредиторов.
Государственный долг России: объем, структура, условия и
механизмы погашения, влияние на инвестиционный рейтинг и
финансово-экономическую ситуацию в стране. Платежный
баланс России и стран мира.
5. Образовательные технологии
В учебном процессе предусмотрено использование интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. Занятия лекционного типа составляют 50 %
аудиторных занятий. Применение компетентностного подхода к обучению студентов
предопределяет широкое использование наряду с традиционными обучающими
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технологиями и форматами (чтение лекций и проведение семинарских занятий) активных
методов обучения, соответствующих современной образовательной парадигме, таких как:
 Блочно-модульное обучение. Данный вид обучения предоставляет возможность
многоуровневой подготовки, определенной структурой блока; создает условия
для развития коммуникативных навыков и активизирует самостоятельную
работу учащихся.
 Проведение дискуссий о возможностях применения в России экономических
политик других стран.
 Самостоятельное углубленное изучение отдельных тем. Результатом
индивидуальных исследований будет являться доклад по теме, представленный
либо устно перед группой студентов, либо в электронном виде преподавателю.
В связи с применением дистанционного формата обучения предполагается
использование электронных образовательных технологий, таких как:
 электронные учебные пособия;
 электронная форма контроля знаний (тесты, эссе и т.д.);
 обмен материалами между преподавателями и студентами в электронной
форме;
 проведение дистанционных лекций с использованием мультимедийной
аппаратуры.
Применение данных технологий помогают организовать самостоятельную работу
студентов и проводить непрерывный мониторинг учебного процесса. Принцип сочетания
аудиторных и электронных форм преподавания обеспечивает возможность наиболее
эффективного обучения.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени
освоения студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы
баллов, набранных на контрольных и самостоятельных работах.
Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и
баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене.
В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу
контроля.
Текущий контроль
Контрольная работа 1
Контрольная работа 2
Доклад 1
Доклад 2
Бонус за активную работу
Итого по текущей работе

15
15
10
10
10
60
Заключительный контроль

Письменный экзамен
Итого по курсу

40
100

Заключительный контроль проводится в день экзамена в письменной форме
(максимальное количество баллов 40). Письменный экзамен предполагает выполнение
тестовых заданий с обоснованием представленных ответов.
Перечень примерных тем докладов:
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1. Анализ статистической информации о динамике ВВП в России с детализацией по
секторам и в мире с детализацией по странам.
2. Анализ статистической информации о динамике промышленного производства в мире
с детализацией по странам.
3. Анализ статистической информации о динамике общего уровня цен в мире с
детализацией по странам.
4. Анализ статистической информации о динамике промышленного производства в
России с детализацией по отраслям.
5. Анализ статистической информации о динамике цен в России с детализацией по
отраслям и товарным позиция.
6. Анализ платежного баланса России.
7. Основные финансово-экономические показатели крупнейших компаний мира и
России.
8. Динамика капитальных вложений России с детализацией по отраслям.
9. Сбор и анализ статистической информации о динамике и структуре государственного
долга и золотовалютных резервов России.
10. Дерегулирование российской экономики в 1990-х гг.: теория и практика.
11. Закон соответствия производственных отношений уровню и характеру развития
производительных сил (на примере России XX в.).
12. Уровень жизни населения России: проблемы оценки, международные сопоставления,
структура доходов и потребления.
13. Демографические тенденции в РСФСР и РФ в 1922-2009 гг.
14. Применимость практических рекомендаций монетаризма и теории предложения к
условиям современной российской экономики.
15. Федеральный бюджет России 2009 г.
16. Внешний долг России: объем, структура, условия и механизмы погашения, влияние на
инвестиционный рейтинг и финансово-экономическую ситуацию в стране.
17. Сельское хозяйство России: история, структура, тенденции, проблемы и перспективы
развития.
18. Валютная политика в России в 1992-2009 гг.: цели, механизмы, результаты.
19. Проблемы экономики современной России глазами зарубежных специалистов и
ученых.
20. Российский экспорт.
21. Региональные аспекты экономики России. Особенности экономики Сибири.
22. Направления государственного регулирования экономики США во второй половине
XX в.
23. Факторы ускорения экономического роста в США в 1980-1990-х гг.
24. Экономические теории и проблемы регулирования экономики развитых
капиталистических стран (США, Японии, ФРГ, Франции, Великобритании и др.).
25. Опыт подъема экономики Японии после II мировой войны.
26. Проблемы и перспективы экономического развития КНР.
27. Южная Корея: факторы ускорения экономического роста, сильные и слабые места
экономической модели, причины кризиса конца 1990-х гг., механизмы преодоления.
28. Экономическая диктатура: российская история, мировой опыт, причины и результаты.
29. Налогообложение в России и в развитых странах (США, ФРГ, Япония и др.): уровень,
структура, механизм взимания, тенденции.
30. Бюджетный дефицит: причины, источники финансирования, последствия, место и
роль дефицита в различных теоретических концепциях.
31. Источники, структура и масштаб инвестиций в России в 1992-2009 гг.
32. Проблемы рационального недропользования в современной России.
33. ВПК России: история становления, структура, тенденции, проблемы и перспективы
развития.
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34. Роль военных расходов в экономике (на примере СССР и США 1980-х).
35. ТЭК России: история становления, структура, тенденции, проблемы и перспективы
развития.
36. Нефтегазовый комплекс в экономике России.
37. Добывающая промышленность России: история, структура, тенденции, проблемы и
перспективы развития.
38. Перспективы российской экономики в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
39. Можно ли было предупредить катастрофу? (Анализ публикаций 1990-х гг. российских
и зарубежных экономистов по проблемам советской и российской экономики).
40. Особенности централизации и концентрации капитала и производства в мире и в
России.
41. Сравнительный анализ официальных и альтернативных экономических программ
России и зарубежных стран.
42. Вертикально-интегрированные
нефтяные
компании
России:
ресурсная,
технологическая база, структура акционерного капитала, производственные
показатели.
43. Иностранные компании в России: условия, методы и направления деятельности.
Отраслевая и страновая принадлежность, положительные и негативные факторы
воздействия на социально-экономическую ситуацию в стране.
44. Европейский Союз: история создания, направления и условия интеграции, проблемы и
преимущества.
45. Проблемы воспроизводства производственного аппарата в СССР и современной
России.
46. Выявление антропогенных и техногенных факторов, определяющих изменение
объемов производства и запасов энергоносителей в XX веке.
47. Анализ уровня и структуры запасов, добычи и потребления угля в мире с
дифференциацией по региональным группам и странам.
48. Структурные особенности современной российской экономики.
49. Проблемы восстановления и развития российского индустриального потенциала.
50. Роль государства в развитии российской экономики: мобилизация внутренних
ресурсов.
51. Геолого-экономическая оценка природных ресурсов.
52. Экологические проблемы социально-экономического развития России.
53. Роль энергетического фактора в экономическом развитии.
54. Возможные механизмы ускорения экономического развития (преодоления кризиса,
удвоения ВВП)
55. Процессы централизации и концентрации производства и капитала: глобальный
уровень, национальные и отраслевые особенности.
56. Долгосрочные прогнозы потребления энергетических ресурсов в мире.
57. Энергообеспечение
общественного
производства:
региональные
аспекты,
государственное регулирование.
58. Вопросы природной ренты в экономической теории и реальной хозяйственной
практике.
Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) по всему курсу
Экономическая теория, экономические процессы
1. Экономические процессы в России в 1990-е – 2000-е гг.: проинтерпретировать
мероприятия экономической политики и их результаты.
2. Экономическая политика в России 1990-2009 гг.: дать теоретическое обоснование
проводившихся мероприятий, указать альтернативные подходы к реформированию,
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определить и обосновать причины кризиса 1990-1998 гг. и факторы (конъюнктурные и
фундаментальные) экономического подъема 1999-2009 гг.
3. Зарубежный опыт крупных структурных преобразований в экономике, уроки для
России (на примере любой из стран: США, Японии, Германии, Франции,
Великобритании, Южной Кореи, Китая и др.).
4. Теоретическая интерпретация глобального финансово-экономического кризиса 20072009 гг.
Общеэкономические и внешнеэкономические процессы
5. Динамика ВВП в России и в мире по странам и группам стран (развитые страны,
развивающиеся страны и др.).
6. Динамика общего уровня цен в России и в других странах.
7. Динамика промышленного производства в России с детализацией по отраслям.
8. Платежный баланс России (включая баланс товаров, услуг, капиталов и др.).
9. Финансово-экономические показатели деятельности крупнейших компаний мира и
России (активы, капитализация, издержки, выручка, прибыль).
10. Источники, структура и масштаб инвестиций в России в 1992-2009 гг.
11. Государственный долг России.
12. Золотовалютные резервы России.
13. Уровень жизни населения России: проблемы оценки, международные сопоставления,
структура доходов и потребления.
14. Федеральный бюджет России.
15. Внешний долг России: объем, структура, условия и механизмы погашения, влияние на
инвестиционный рейтинг и финансово-экономическую ситуацию в стране.
16. Российский экспорт: товарная и региональная структура, абсолютные показатели,
направления поставок.
17. Валютная политика в России в 1992-2009 гг.: цели, механизмы, результаты.
18. Экономическая диктатура: российская история, мировой опыт, причины и результаты.
19. Демографические тенденции в РСФСР и РФ в 1922-2009 гг.
20. Налогообложение в России и в других странах (США, ФРГ, Япония и др.): уровень,
структура, механизм взимания, тенденции.
21. Бюджетный дефицит: причины, источники финансирования, последствия.
22. Перспективы российской экономики в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
23. Анализ публикаций российских и зарубежных экономистов по проблемам советской и
российской экономики.
24. Природная рента в экономической теории и реальной хозяйственной практике.
25. Проблемы воспроизводства производственного аппарата в СССР и современной
России. Сущность и причины «проедания» амортизации.
26. Финансовые деривативы.
27. Международные финансово-экономические индикаторы.
28. Современный финансово-экономический кризис: сущность, последовательность
развития, последствия для России.
Отраслевые и региональные процессы
29. Структурные особенности современной российской экономики.
30. ВПК России: история становления, структура, тенденции, проблемы и перспективы
развития.
31. Роль военных расходов в экономике России и других стран.
32. ТЭК России: история становления, структура, тенденции, проблемы и перспективы
развития.
33. Нефтегазовый комплекс в экономике России.
34. Сельское хозяйство России: история, структура, тенденции, проблемы и перспективы
развития.
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35. Региональные аспекты экономики России. Особенности экономики Сибири.
36. Процессы централизации и концентрации производства и капитала: глобальный
уровень, национальные и отраслевые особенности.
37. Вертикально-интегрированные
нефтяные
компании
России:
ресурсная,
технологическая база, структура акционерного капитала, производственные
показатели.
38. Иностранные компании в России: условия, методы и направления деятельности.
Отраслевая и страновая принадлежность, положительные и негативные факторы
воздействия на социально-экономическую ситуацию в стране.
39. Иностранные инвестиции в России.
40. Экологические проблемы в современной России.
41. Роль энергетического фактора в экономическом развитии. Долгосрочные прогнозы
потребления энергетических ресурсов в мире.
Зарубежный экономический опыт и международные экономические процессы.
Рекомендации для России.
42. Государственное регулирование экономики США в 80-е гг. XX в. («рейганомика»).
43. Опыт подъема экономики Японии после II мировой войны.
44. Проблемы и перспективы экономического развития КНР.
45. Южная Корея: факторы экономического роста, особенности экономической модели,
причины кризиса конца 1990-х гг., механизмы преодоления.
46. Особенности энергообеспечения экономики отдельных зарубежных стран (США,
Китай, Казахстан и др.).
47. Централизация и концентрации капитала и производства в мире.
48. Роль транснациональных и многонациональных компаний в глобальных
экономических процессах.
49. Европейский Союз: история создания, направления и условия интеграции, проблемы и
преимущества.
50. Международные финансовые рынки.
51. Энергообеспечение отдельных стран мира (США, Германия, Китай и др.).
52. Международные экономические организации.
53. Особенности структурирования мировой системы нефте- и газообеспечения.
54. Роль ОПЕК в международной системе нефтеобеспечения.
55. Экологические факторы в экономике зарубежных стран.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Преподавание в НГУ курса «Современная российская экономика» предполагает
использование комплекса учебно-методических материалов, включающего программу
курса, специальную аналитическую и статистическую литературу, периодические
издания.
а) основная литература:
1. Бажанов В.А. Государственное регулирование экономики: учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. - 153с.
2. Баранов А.О. Лекции по макроэкономике : [учебное пособие] / отв. ред. Г.М. Мкртчян;
НГУ, Нац. фонд подготовки кадров. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. - 334 с.
3. Блауг М.. Экономическая мысль в ретроспективе - М.: Дело Лтд, 1994 г., - 720 с.
4. Будущее мировой экономики: Доклад группы экспертов ООН во главе с В.
Леонтьевым. – Москва: Международные отношения. – 1979. – 216 с.
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5. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. Издательство:
Судостроение, 1998г, 544 стр.
6. Вальтух К.К. Стратегия возрождения. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1996. – 66 с.
7. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития / Отв. ред. Д.С. Львов. –
М.: Наука, 1990. – 230 с.
8. Грэгори Н. Мэнкью. Принципы макроэкономики. Учебник в 2-х томах. Издательство:
Питер, 2004г, 576 стр.
9. Иванов С.И. Экономика. Основы экономической теории: Учеб.10-11кл.В 2 кнМ.:Вита-Пресс,2007.-320с.
10. Клисторин В. И. Лекции по истории экономической мысли : учеб. пособие для студ-ов
вузов / отв. ред. Г.М. Мкртчян ; НГУ, Нац. фонд подготовки кадров. - Новосибирск :
Изд-во СО РАН, 2005. - 162 с.
11. Конторович А.Э., Добрецов Н.Л., Лаверов Н.П., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р. Пути
выхода из экономического кризиса и энергетическая стратегия России на первые
десятилетия XXI века // Вестник Российской Академии наук. Т. 69. 1999. N9. C. 771784.
12. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р. Сколько топлива нужно XXI
веку.Основные закономерности энергопотребления в мире и роль нефтегазового
комплекса в выходе России из системного экономического кризиса // Нефть России.
1999. №. 11. С. 21-33.
13. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации
международной системы энергообеспечения. – Новосибирск – Академическое
издательство «Гео», 2007. – 270 с.
14. Коржубаев А.Г. Трансформация системы регулирования экономики США: 80-е годы
XX века / Отв. ред. К.К. Вальтух. Издательство ИЭиОПП СО РАН, 2000. – 172 с.
15. Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс России:
перспективы сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом. – Новосибирск:
Издательство ИЭОПП СО РАН, 2009. – 116 с.
16. Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь // М.: «Дело», 1993.
17. Ленин В. И. Развитие капитализма в России // Соч., т. 3.
18. Нефтегазовый сектор России в теории и на практике / Под. Ред. В.А. Крюкова,
А.Е. Севастьяновой. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2003. – 292 с.
19. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход // М.: «Дело», 1996.
20. Синявская Э. Г. Микроэкономика: практика решения задач: учеб. пособие для вузов /
Э. Г. Синявская, Н. В. Голубева; отв. ред. Г. М. Мкртчян; Новосиб. гос. ун-т. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН. – 273 с.
21. Стратегии макрорегионов России: методологические подходы, приоритеты и пути
реализации. Глава 3. Стратегия социально-экономического развития Сибири. Москва:
Наука, 2004. Отв. ред. Гранберг А.Г. / Добрецов Н.Л.,
Конторович А.Э.,
Коржубаев А.Г., Кулешов В.В. Селиверстов В.Е., Суслов В.И. С. 305-415.
22. Суслов Н.И.. Курс лекций по макроэкономике II. Новая классическая
макроэкономическая теория / НГУ. - Новосибирск, 2007. - 153 с.
23. Томашпольский А.М. Нефть и газ в мировом энергетическом балансе (1900-2000 гг.). –
М.: Наука, 1968.
24. Экономическая теория.Учебник/Под ред.В.Д.Камаева. Издательство: Москва, МГТУ
им. Баумана, Год издания: 1997, 284 стр.
25. Эрхард Л. Благосостояние для всех // М.: Начала-Пресс. 1991.
26. Юсупова А.Т.. Теория отраслевых рынков : Учеб. пособие для студ-ов вузов / Отв. ред.
Г.М. Мкртчян ; НГУ, Нац. фонд подготовки кадров. - Новосибирск : Изд-во СО РАН,
2005. - 209 с.
27. Ядгаров Я. С. История экономических учений. Учебник. Издательство: Инфра-М, Год:
2004, 480 стр.
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б) дополнительная литература:
1. Алекперов В.Ю. Нефть России. Взгляд топ-менеджера. – М.: Классика, 2001. – 143 с.
2. Бобраков Ю.И. США: Центральный банк и экономика / Отв. ред. Федорович В.А. –
Москва: Наука, 1988. – 160 с.
3. Борко Ю. А., Зарецкая С. А., Никифорова Н. В. «Рейганомика»: теория и практика. –
М.: Институт научной информации по общественным наукам АН СССР, 1984. – 260 c.
4. Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая промышленность. – М.: Наука, 2003. –
556 с.
5. Вальтух К.К. Информационная теория стоимости. – Новосибирск: Наука, 1996. – 412 с.
6. Вальтух К.К. Необходима мобилизационная экономическая стратегия // «ЭКО» № 11,
2000.
7. Газовая промышленность России: современное состояние, стратегия развития /
Ананенков А.Г., Конторович А.Э., Кулешов В.В., Ермилов О.М., Коржубаев А.Г.,
Лившиц В.Р. // ЭКО. 2003. №12. С. 3-19.
8. Глазьев С.Ю. Белая книга: Экономические реформы в России 1991-2002гг. – М.:
Эксмо, 2004. – 384 с.
9. Григорьев Л.М. Процесс централизации капитала. / Отв. ред. Любимов Л.Л. В сб.
Государственно-монополистический капитализм в США: монополистический капитал.
– Москва: Наука, 1989. – С. 42-60.
10. Громов Л.М., Корниенко А.А., Соколов П.В. и др. Военно-экономические вопросы в
курсе политэкономии / Отв. ред. Соколов П.В. – Москва: Воениздат, 1968. – 304 с.
11. Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашения о
разделе продукции / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – 352 с.
12. Добрецов Н.Л., Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Кулешов В.В., Селиверстов В.Е.,
Суслов В.И. Научные основы Стратегии социально-экономического развития Сибири
// Регион: экономика и социология. 2001. № 4. C. 35-99.
13. Доклады «Economic Report of the President» за различные годы.
14. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Р. Дж. Кэмпбелл. Деньги, банковское дело и денежнокредитная политика //М.-Л.: 1994.
15. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть / Пер. с англ. –
М.: ДеНова, 1999. – 968 с.
16. К. Маркс. Капитал, тт. I, II. III // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., тт. 23, 24, 25 ч. I,
25, ч. II.
17. Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. Очерк теории
человечества. – М.: Международная программа образования, 1999. – 240 с.
18. Карпов Л.Н. США: энергетическая стратегия / Отв. ред. Федорович В.А. – Москва:
Наука, 1986. – 192 c.
19. Конторович А.Э., Гофман Д.А., Конторович А.А., Коржубаев А.Г., Косяков Д.В.,
Лившиц В.Р., Сафронов А.Ф. Нефть и газ в XXI веке // Журнал ЭКО, 2001, N2. С. 94110.
20. Конторович А.Э., Добрецов Н.Л., Лаверов Н.П. и др. Энергетическая стратегия России
в XXI веке // Вестник Российской Академии наук. –Т. 69. – 1999. – № 9. – C. 771–784.
21. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г. Энергия рождает энергию. Энергетика в устойчивом
развитии мирового сообщества. ЭКО, 2002, № 8. С. 54-67.
22. Конторович А.Э., Ёлкина И.В., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р., Эдер Л.В. Газ Востока
России // Нефтегазовая вертикаль. 2004. №5. С. 18-31.
23. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г. Сверхприбыль на службе отрасли // Нефть и
Капитал, 2004. № 7-8. С. 12-15.
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24. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Курчиков А.Р. На переломе. Стратегия развития
нефтяной промышленности России в первые десятилетия XXI в. Нефть России. 2004.
№ 4, 5. С. 3-21. С. 33-56.
25. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Горная рента в нефтяной
промышленности // Минеральные ресурсы. 2004. № 3. С. 28-45.
26. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Европейские рынки нефти и
нефтепродуктов: экспортная стратегия России // Нефтегазовая вертикаль. 2003. №12.
С. 12-25.
27. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Мировая система нефтегазообеспечения
// Нефтегазовая вертикаль. 2004. № 14. С. 12-19.
28. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Налоговые инструменты топливного
рынка Европы // Нефтегазовая вертикаль. 2003. №12. С. 21-37.
29. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Портрет на фоне мирового рынка //
Нефть России, 2004, №11. С. 8-17.
30. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Рынок нефти Азиатско-Тихоокеанского
региона: вторая половина XX в. - первые десятилетия XXI в. // Нефтяное хозяйство,
2003. № 11. С. 21-29
31. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // «Российская газета»,
18 января 2000 года.
32. Коржубаев А.Г. Антиинфляционная политика: опыт США 1980-х гг. – Новосибирск:
ИЭиОПП СО РАН, 1998. – 32 с.
33. Коржубаев А.Г. Государственное регулирование по-американски // ЭКО. – N2. – 1998.
– С. 127 – 135.
34. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Рынок нефти: США и Россия // Нефтегазовая вертикаль.
2004. № 15. – С. 31-37.
35. Коржубаев А.Г. "Всемирная" нефть и "локальный" уголь. Современные тенденции
развития глобальной системы энергообеспечения // Нефть России. 2004. № 2. С. 4-25.
36. Коржубаев А.Г. Особенности нефтяной ренты в России // ЭКО. – 2004. – № 10. –
С. 18–27.
37. Коржубаев А.Г. Особенности ценообразования на нефть в ХХ веке // Теоретические и
практические закономерности современной экономики / Отв. ред. А.Г.Коржубаев. –
Новосибирск: НГУ, 2000. – С. 37–48.
38. Коржубаев А.Г. Рента в нефтяной промышленности / Системное исследование
экономических процессов в России / Отв. ред. В.Н. Павлов, Л.К. Казанцева. –
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2004. С. 3-30.
39. Коржубаев А.Г. Состояние и перспективы глобального энергообеспечения // ЭКО,
2004, № 4. С. 21-37.
40. Коржубаев А.Г., Ёлкина И.В., Эдер Л.В. Факторы формирования ренты в нефтяной
промышленности // Нефтегазовая вертикаль. 2004. №2. С. 31-45.
41. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Современное состояние и прогноз развития нефтяного
рынка Азиатско-Тихоокеанского региона // Минеральные ресурсы. 2004. № 1. С. 82-99.
42. Краснов О.С. Формирование стратегии подготовки и освоения минерально-сырьевой
базы нефтедобывающей промышленности. – Новосибирск: Сибирское соглашение,
2000. – 284 с.
43. Леонтьев В. Избранные статьи. – Санкт-Петербург: Новое время, 1994. – С. 211-214.
44. Леонтьев В.В. Экономическое эссе. Теории, исследования, факты и политика. – М.:
Политиздат, 1990. – 262 с.
45. Лившиц А.Я. Миражи капиталистического регулирования. – Москва: Мысль, 1985. –
173 с.
46. Лившиц А.Я. Экономика предложения: теория и практика. Научно-аналитический
обзор / Отв. ред. Борко Ю.А. – Москва: Институт научной информации по
общественным наукам АН СССР, 1986. – 82 с.
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47. Меньшиков С.М. Современный капитализм: экономика без будущего?: Диалектика
общего кризиса. – Москва: Мысль, 1986. – 221 с.
48. Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию / Л.С. Беляев, О.В. Марченко,
С.П. Филлипов и др. – Новосибирск: Наука, 2000. – 269 с.
49. Мкртчян Г.М. Методы оценки эффективности освоения природных ресурсов/ Отв. ред.
Ю.И. Максимов. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1984, 205 с.
50. Мкртчян Г.М., Гайнутдинова О.Г. Экономика природопользования: Учеб.-метод.
пособ./ НГУ. - Новосибирск, 2002, 98 с.
51. Мкртчян Г.М., Пляскина Н.И. Топливно-энергетический комплекс и окружающая
среда: экономические и правовые аспекты/ Под ред. Думовой И.И. - Новосибирск,
2002, 340 с.
52. Основные положения энергетической стратегит России до 2020 г. – М.: ГУ ИЭС
Минэнерго России, 2003. – 232 с.
53. Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ за
различные годы.
54. Потапов В.В. Милитаризация или конверсия? (Анализ буржуазных концепций). –
Москва: Наука, 1990. – 112 с.
55. Самуэльсон П. Экономика. – Вводный курс. – Москва, Прогресс,1964. – 843 с.
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