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Программа учебной дисциплины
«Экономика России»
Программа курса (дисциплины) «Экономика России» составлена в соответствии с
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистрантов
по направлению 080100 «Экономика» согласно ФГОС ВПО третьего поколения.
Авторы: Коржубаев Андрей Геннадьевич, д.э.н, профессор,
Эдер Леонтий Викторович, к.э.н., доцент,
Филимонова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент
Факультет: Экономический
Кафедра Политической экономии
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса «Экономика России» – формирование системы знаний обучающихся о
состоянии, проблемах, количественных ориентирах и перспективах развития российской
экономики.
Изучение учебного курса «Экономика России» 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 «Экономика России» относится к курсам, углубляющим
теоретические и практические знания о свойствах экономической динамики.
Основными задачами дисциплины являются:
 анализ ретроспективных и современных процессов и тенденций в российской
(до 1992 г. – советской) экономике,
 анализ ретроспективных и современных процессов и тенденций в мировой
экономике,
 изучение зарубежного опыта структурных преобразований и реформирования
экономики,
 определение организационно-экономических особенностей российской и
мировой экономики,
 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
(«Энергетическая стратегия России», «Стратегия экономического развития
Сибири»);
 обоснование направлений и механизмов государственного регулирования с
учетом особенностей современной российской экономики и мирового опыта;
 обоснование приоритетных направлений и количественных ориентиров
развития экономики России с учетом прогноза российских и общемировых
процессов.
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2.Место дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина «Экономика России» читается студентам 1 курса магистратуры (1-й
учебный год), обучающимся на Экономическом факультете НГУ по направлению
Экономика. Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла Основной
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 080100
«Экономика».
Учебный курс «Экономика России» является неотъемлемым элементом системы
экономического образования в вузах. Знания закономерностей и количественных
показателей экономического развития, мероприятий государственного регулирования,
особенностей отраслевого и регионального развития необходимы при подготовке
специалистов в соответствии с основной образовательной программой «Экономическая
кибернетика». В рамках дисциплины рассматриваются реальные экономические
процессы, для анализа, количественной интерпретации и теоретического обобщения
которых используются знания, получаемые в курсах «Математическая экономика»,
«Эконометрия», «Микроэкономика», «Теория отраслевых рынков», «Финансовая
экономика», «Экономическая история».
При освоении данной дисциплины потребуется умение применять экономикоматематический аппарат при анализе статистических показателей экономического
развития, знание механизмов государственного регулирования экономики, владение
навыками теоретического обобщения экономических процессов, понимание положений
основных экономических доктрин.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин:
«Макроэкономика», «Национальное счетоводство», «Региональная экономика».
Курс рассчитан на изучение в течение года по системе подготовки магистрантов
Экономического факультета.
Курс рассчитан на 54 аудиторных часа (лекции) и 54 часа самостоятельной работы.
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Экономика России»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов
следующих компетенций (согласно ФГОС):
Коды
компетенций
1
ОК-1
ОК-4
ОК-6
ОК-13

ПК - 1

Название компетенции
2
ОК - общекультурные компетенции
Владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения
Способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
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
Способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально3

ПК - 4
ПК - 5

ПК - 6

ПК - 8

ПК - 10
ПК - 17

экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических
задач
Способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
Способен на основе описания экономических процессов и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
Способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
Способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Способен
формировать
стратегический
фокус
инновационного предприятия, оценивать его эффективность,
организовывать инновационную деятельность предприятия

В результате освоения дисциплины «Экономика России» обучающийся должен
 Знать:
 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 ее регионов;
 основные направления и механизмы государственного регулирования
современной экономики;
 Уметь:
 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:
 навыками применения общеметодологических принципов научного
исследования, включая совокупность методов экономического анализа
(исторический, каузальный, логической абстракции, функциональный,
системный и др.);
 методами
оценки
инвестиционных
проектов
и
финансово4

инвестиционного анализа.
4. Структура и содержание дисциплины «Экономика России»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.
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3

Экономические
тенденции
Зарубежный
опыт
Государственное
регулирование
ИТОГО

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

Неделя семестра

1

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

II

1-6

18

14

Контрольная работа

II

7-12

18

20

Контрольная работа

II

1316
16

18

20

Контрольная работа

54

54

Экзамен

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

II

Самотоятельные работы

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе
изучения различных разделов курса.

1

Содержание раздела
Экономические тенденции
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 с в ХХ и ХХI вв.,
включая тенденции производства и потребления, инвестиции,
распределение доходов и занятости. Проведено сопоставления с
развитыми и развивающимися странами. Исследуется социальноэкономический кризис в России в 1991-1998 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
1999-2008 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

Компетенции
Затрагивает
формирование
ОК–1, ОК-4, ОК –
13, ПК -1, ПК-4
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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,
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
Зарубежный опыт
Изучены особенности современного развития экономики в ПК-1, ОК-13
6

зарубежных странах: опыт конверсии в США после II мировой Затрагивает
войны; «рейганомика»; социальное рыночное хозяйство формирование
(экономика Германии, Швеции, Финляндии); современная ОК-6, ПК-8
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.).
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.
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Государственное регулирование
Рассмотрены
цели
и

задачи

Формирование
государственного ПК-4, ПК-10, ПК7

регулирования, виды государственного регулирования, в том
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
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.

17, ОК-13
Затрагивает
формирование
ОК-4, ПК-5, ПК-6
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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 широкое использование активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, разбор конкретных ситуаций, бизнес-тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется главной
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины,
и в целом в учебном процессе они составляют не менее 30 % аудиторных занятий. Занятия
лекционного типа составляют около 45 % аудиторных занятий.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени
освоения магистрантами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы
баллов, набранных на контрольных и самостоятельных работах, а также баллов за
выполнение и презентацию проектного задания.
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
Доклад
Активная работа на занятии
Посещаемость
Итого по текущей работе

23
22
15
30
90
Заключительный контроль

Экзамен
Итого по курсу

60
150

Заключительный контроль проводится в день экзамена в устной форме
(максимальное количество баллов 60).
Вопросы для подготовки к экзамену
Экономическая теория, экономические процессы
1. Экономические процессы в России в 1990-е – 2000-е гг.: проинтерпретировать
мероприятия экономической политики и их результаты.
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2. Экономическая политика в России 1990-2009 гг.: дать теоретическое обоснование
проводившихся мероприятий, указать альтернативные подходы к реформированию,
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.
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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.
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.
Направления докладов
В рамках направления по согласованию с преподавателем магистрант выбирает
конкретную тему.
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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.
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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.
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.
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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.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://finance.yahoo.com
2. http://wrightreports.ecnext.com
3. http://www.allbusiness.com
4. http://www.aluminiumleader.com
5. http://www.bhpbilliton.com
6. http://www.dubal.ae
7. http://www.geoinform.ru
8. http://www.ngv.ru
9. http://www.oilru.com
10. http://www.rbc.ru;
11. http://www.riotinto.com
12. http://www.rusenergy.ru;
13. www.russnews.info
14. http://www.thehindubusinessline.com
15. http://www.zawya.com
16. www.bloomberg.com
17. www.wikipedia.org

8. Материально-техническое обеспечение
1.Персональные компьютеры
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2. Интернет-ресурс
3 Мультимедийное оборудование

Рецензент (ы) _________________________
Программа одобрена на заседании ____________________________________________
(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет)
от ___________ года.
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