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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины  Целью курса «Проблемы развития экономики России» является 

ознакомление с основными характеристиками российской экономики и проблемами ее 

развития в постсоветский период 

Основные задачи дисциплины, которую необходимо решить  для достижения этой цели в 

рамках курса, являются: 

1. Ознакомить студентов с институциональными реформами в России в постсоветский 

период. 

2. Дать общее описание российской экономики. 

3. Кратко охарактеризовать демографическую ситуацию в России. 

4. Дать характеристику регионального неравенства в России. 

5. Охарактеризовать состояние и проблемы развития основных секторов российской 

экономики. 

6. Дать характеристику внешнеэкономических связей России. 

7. Выделить основные подходы в области экономической политики в России и кратко 

проанализировать дискуссию об  экономической политике. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6. Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

- основные 

инструменты 

экономической 

политики и 

последствия их 

применения; 

- основные 

показатели системы 

национальных 

счетов и другие 

важнейшие 

показатели 

макроэкономической 

статистики 

- применять 

теоретические 

знания в анализе 

социально-

экономических 

процессов; 

- выявлять 

тенденции развития 

экономики на основе 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики  

- навыками 

использования 

знаний в 

области 

экономической 

теории для 

прикладного 

анализа; 

-  

ПК-7. Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический отчет 

- основные 

показатели системы 

национальных 

счетов и другие 

важнейшие 

показатели 

макроэкономической 

статистики; 

- основные 

технические 

средства подготовки 

аналитических 

отчетов и 

презентаций – Excel, 

PowerPoint и др. 

- подготовить 

аналитический отчет 

или презентацию с 

использованием 

данных о развитии 

национальной 

экономики;  

- подготовить 

данные для 

информационных 

обзоров или 

аналитических 

отчетов 

- навыками 

подготовки 

информационн

ых и 

аналитических 

отчетов  на 

основе 

использования 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации; 

- навыками 

подготовки 

презентаций на 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

основе 

аналитических 

и информацион-

ных отчетов; 

- навыками 

использования 

программ Excel, 

PowerPoint и др. 

для подготовки 

аналитических 

отчетов и 

презентаций 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс, семестр: для 4-го курса бакалавриата (8-й семестр), для студентов, 

обучающихся на Экономическом факультете НГУ по направлению Экономика. Курс 

«Проблемы развития экономики России» является дисциплиной по выбору. 

Соотношение с другими дисциплинами: в курсе активно используются знания и 

навыки, полученные студентами при изучении курсов Макроэкономика 1, 

Макроэкономика 2, Статистика. 

Курс «Проблемы развития экономики России» расширяет познания студентов в 

экономической науке в области анализа воспроизводства продукта общества, анализа 

макроэкономического равновесия на рынке товаров и денег, проблем инфляции, проблем 

открытой экономики, теории экономической политики и анализа проблем переходной 

экономики. В разных разделах курса рассматриваются вопросы влияния государства на 

макроэкономическую динамику, и обсуждается его роль в управлении экономикой. Все это 

в совокупности позволяет студентам получить представление об основных экономических 

проблемах общества на народнохозяйственном уровне и усвоить важнейшие подходы к их 

решению, разработанные экономической наукой. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Восьмой семестр: 

2 зач. ед. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

Лекции 28 

практические занятия  

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время 

занятий  
32 
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самостоятельная работа во время 

промежуточной аттестации 
6 

Всего, часов 72 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, в 

часах 

   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 в
о
 

в
р
ем

я
 

за
н

я
ти

й
  

1. Институциональные 

реформы в России в 

постсоветский период  

8 3  2 

2. Общая 

характеристика 

российской 

экономики и ее 

динамика в 

постсоветский период 

8 3  4 

3.  Демография, 

занятость, динамика 

безработицы и 

доходы населения 

России в 

постсоветский период 

8 2  3 

4. Региональное 

неравенство в 

российской 

экономике 

8 3  3 

5.  Российский 

энергетический 

сектор 

8 3  3 

6. Развитие 

обрабатывающей 

промышленности в 

России в 

постсоветский период 

8 3  4 

7. Развитие АПК в 

России 

8 3  3 

8. Развитие финансового 

сектора в России 

8 2  2 

9. Внешнеэкономические 

связи России 
8 2  2 
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10. Экономическая 

политика в России в 

постсоветский период 

8 4  6 

 Итого за 8 семестр  28  32 

 

Содержание дисциплины  

«Проблемы развития экономики России»  

(72 часа) 

 

Раздел 1. Институциональные реформы в России в постсоветский период (3 часа 

лекций) 

1 1. Основные особенности командной (централизованной) экономики. 

1.2. Две основные концепции перехода от командной экономики к рыночной. 

1.3. Основные направления стратегии перехода от командной экономики к рыночной. 

1.3.1. Либерализация российской экономики. 

1.3.2. Макроэкономическая финансовая стабилизация. 

1.3.3. Институциональная трансформация 

1.4. Формирование рыночной инфраструктуры: банковский сектор, товарные, фондовые и 

валютные биржи, фонды прямых инвестиций. 

1,5. Формирование законодательной базы рыночной экономики. 

 

Раздел 2. Общая характеристика российской экономики и ее динамика в 

постсоветский период (3 часа) 

2.1. Основные макроэкономические показатели России и их динамика в постсоветский 

период. 

2.2. Изменение структуры производства российской экономики. 

2,3. Инфляция в России и ее детерминанты. 

2,4. Сравнительный анализ с ведущими мировыми экономиками. 

2.5. Государственный долг и создание «Подушки безопасности» 

 

Раздел 3. Демография, занятость, динамика безработицы и доходы населения России 

в постсоветский период (2 часа). 

3.1. Динамика населения и причины его изменений в России. 

3.2. Динамика занятости и безработицы в России. 

3.3. Динамика доходов населения и их дифференциация в России. 

3.4. Международные сопоставления доходов и их распределения. 

 

Раздел 4. Региональное неравенство в российской экономике (3 часа) 

4.1. Динамика валового регионального продукта по регионам в постсоветский период. 

4.2. Соотношение ВРП в регионах России. 

4,3. Различия в структуре доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

4.4. Рост населения в регионах России и его связь с региональным неравенством 

экономического развития. 

 

Раздел 5. Российский энергетический сектор (3 часа) 

5.1. Место энергетического сектора в российской экономике. 

5.2. Добыча, разведка и потребление нефти в России. 

5.3. Добыча, разведка и потребление газа в России. 

5.4. Производство и потребление угля в России. 

5.5. Производство и потребление электроэнергии 
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Раздел 6. Развитие обрабатывающей промышленности в России в постсоветский 

период (3 часа). 

6.1. Роль обрабатывающей промышленности в экономике России. 

6.2. Развитие гражданской промышленности. 

6.3. Развитие оборонной промышленности. 

 

Раздел 7. Развитие АПК в России (3 часа). 

7.1. Сельское хозяйство в России в переходный период 

7.2. Объем и динамика производства и факторы производства в агропромышленном 

комплексе 

7.3. Динамика производства в пищевой промышленности 

 

Раздел 8. Развитие финансового сектора в России (2 часа). 

8.1. Развитие российского банковского сектора 

8.1.1. Генезис российской банковской системы в постсоветский период. 

8.1.2. Количественные характеристики российской банковской системы 

8.2. Финансовые и кредитные рынки 

8.2.1. Особенности российского финансово-кредитного рынка. 

8.2.2. Дуализм российской финансовой системы. 

 

 

Раздел 9. Внешнеэкономические связи России (2 часа) 

9.1. Структура экспорта и его динамика в постсоветский период. 

9.2. Структура импорта и его динамика в постсоветский период. 

9.3. Структура платежного баланса и ее изменение в постсоветский период. 

 

Раздел 10. Экономическая политика в России в постсоветский период (4 часа) . 

10.1. Фискальная политика 

10.1.1. Фискальная политика на период до 1998 года и далее. 

10.1.2. Использование фискальных инструментов в 2008 - 2009 гг., в 2015-2016 гг. и 

последующий период. 

10.2. Денежно-кредитная политика 

10.2.1. Денежно-кредитная политика в период до 1998 года и далее. 

10.2.2. Использование денежных инструментов в 2008 - 2009 гг., в 2015-2016 гг. и 

последующий период. 

10.3. Дискуссия об экономической политики в России. 

 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к двум контрольным работам 28 

Выполнение домашних заданий   

Подготовка к экзамену 6 

ИТОГО: 32 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Баранов А. О. Лекции по макроэкономике: учеб. пособие для вузов / А. О. 

Баранов. 3-е изд., доп. Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2020. Раздел 19. (книга есть в библиотеке 

НГУ). 

2. Ясин. Е.Г. Российская экономика: курс лекций : в 2 кн. / Нац. исслед. ун-т 

«Высшая  школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. URL: 

https://id.hse.ru/data/2019/05/06/1181013245/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%

BA%D0%BD.1-

%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf 

(свободный доступ в ИНТЕРНЕТ). 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

3. Аганбегян А.Г. О приоритетах социальной политики.  – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС. 2020, 512 с.  

4. Аганбегян А.Г. Финансы, бюджет и банки в новой России. — М.: -М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 400 с. 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 
1. Аганбегян А.Г. О неотложных мерах по возобновлению социально-экономического роста 

//Проблемы прогнозирования.  2019. № 1. С. 3-15. (Свободный доступ в интернете) 

2. Баранов А. О. О необходимости достижения компромисса между целями экономической 

политики в свете преодоления стагнации в России // Проблемы прогнозирования. - 2020. - 

№ 5. - С. 20-32. (Свободный доступ в интернете) 

3. Баранов А. О. Время не ждет: экономическая политика как инструмент преодоления 

рецессии в России / А. О. Баранов // ЭКО. 2016. № 4. С. 5–23.  (Свободный доступ в 

интернете) 

4. Баранов А.О. Об искусстве компромисса между целями эконо-мической политики в свете 

кризиса в России в 2015-2016 годах // ЭКО. - 2017. № 6. - С. 49-63. (Свободный доступ в 

интернете) 

5. Баранов А.О., Сомова И.А. Анализ основных факторов инфляционной динамики в России в 

постсоветский период // Проблемы прогнозирования. - 2015. - № 2. - С. 16-32. (Свободный 

доступ в интернете) 

6. Глазьев С. Ю. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной 

экономике / С. Ю. Глазьев. Вопросы экономики. 2014. № 9. С. 13–29. (Свободный доступ в 

интернете) 

7. Ершов М. Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций? / М. Ершов // 

Вопросы экономики. 2014. № 12. С. 37–53. (Свободный доступ в интернете) 

8. Мау В. Социально-экономическая политика России в 2014 году: выход на новые рубежи? / 

В. Мау // Вопросы экономики. 2015. № 2. (Свободный доступ в интернете) 

9. Российский статистический ежегодник. 2020. Стат. сб. М. : Федеральная служба 

статистики России, 2020. (Свободный доступ в интернете) 

10. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. М. : Федеральная служба статистики 

России, 2020. (Свободный доступ в интернете) 

11. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ: www.gks.ru. 

12. Сайт Центрального банка России: www.cbr.ru 

https://id.hse.ru/data/2019/05/06/1181013245/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%BA%D0%BD.1-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://id.hse.ru/data/2019/05/06/1181013245/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%BA%D0%BD.1-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://id.hse.ru/data/2019/05/06/1181013245/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%BA%D0%BD.1-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n12_2014.html#an2
http://www.gks.ru/
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - не используются 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике). http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Economics & Development 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике. http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике. http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Проблемы развития экономики России»  

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Проблемы развития экономики 

России»  и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Проблемы развития экономики 

России»осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

 В рамках текущего контроля успеваемости оценка степени освоения студентами 

изученного материала рассчитывается  на основе суммы баллов, набранных по итогам 

двух контрольных каждый семестр (максимум по 30 баллов за каждую). Всего в рамках 

текущего контроля можно набрать максимум 60 баллов из итоговых 100 по дисциплине. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе суммы баллов, полученных за 

контрольные работы, и баллов, набранных на промежуточной аттестации в форме 

экзамена. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа.  

 

Промежуточная аттестация: 

Оценочные средства Баллы 

(максимум) 

Текущий контроль 

Потоковая контрольная работа 1 30 

Потоковая контрольная работа 2 30 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация  

Экзамен 40 

Итого по курсу 100 
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Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в 8 семестре.  Максимальное количество баллов на экзамене – 40. Таким 

образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 

от 60,1 до 75  Хорошо 

от 75,1 до 100 Отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-6 Способность студентов анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей экономики России 

Контрольные работы 

Экзамен 

ПК-7 Способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и / или 

аналитический отчет о развитии экономики 

России и (или)  ее еекторов в заданный 

промежуток времени. 

Контрольные работы 

Экзамен 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Контрольные работы  

Полно и точно даны ответы на поставленные вопросы, продемонстрировано 

знание статистических данных относительно динамики развития экономики 

России и (или) ее секторов в постсоветский период. Дана содержательная 

интерпретация тенденций развития экономики России или ее секторов. 

Экзамен 

Полно и точно охарактеризованы тенденции развития экономики России или 

ее секторов в постсоветский период, продемонстрированы знания основных 

содержательных и численных характеристик процессов трансформации 

Отлично 

75,1–100 

 баллов 
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командной экономики в рыночную, рассматриваемых в курсе. 

Продемонстрированы знания основных инструментов экономической 

политики и возможностей их использования для достижения поставленных 

целей социально-экономического развития в условиях переходной экономики. 

Контрольные работы   

Достаточно полно и точно даны ответы на поставленные вопросы, 

продемонстрировано знание статистических данных относительно динамики 

развития экономики России и (или) ее секторов в постсоветский период. Дана 

содержательная интерпретация тенденций развития экономики России или ее 

секторов. При этом допущены незначительные ошибки в численных 

характеристиках развития экономики России в постсоветский период. 

 

Экзамен 

Достаточно полно и точно охарактеризованы тенденции развития экономики 

России или ее секторов в постсоветский период, продемонстрированы знания 

основных содержательных и численных характеристик процессов 

трансформации командной экономики в рыночную, рассматриваемых в курсе. 

Продемонстрированы знания основных инструментов экономической 

политики и возможностей их использования для достижения поставленных 

целей социально-экономического развития в условиях переходной экономики. 

При этом допущены незначительные ошибки в интерпретации процессов 

трансформации командной экономики в рыночную в постсоветский период. 

 

Хорошо 

60,1–75,0 

 баллов 

 

Контрольные работы   

В основном даны ответы на поставленные вопросы, продемонстрировано 

знание статистических данных относительно динамики развития экономики 

России и (или) ее секторов в постсоветский период. В основном дана  

содержательная интерпретация тенденций развития экономики России и (или) 

ее секторов. При этом допущены ошибки в численных характеристиках 

развития экономики России в постсоветский период. 

Экзамен 

В основном охарактеризованы тенденции развития экономики России или ее 

секторов в постсоветский период, продемонстрированы знания основных 

содержательных и численных характеристик процессов трансформации 

командной экономики в рыночную, рассматриваемых в курсе. В основном 

продемонстрированы знания основных инструментов экономической 

политики и возможностей их использования для достижения поставленных 

целей социально-экономического развития в условиях переходной экономики. 

При этом допущены ошибки в интерпретации процессов трансформации 

командной экономики в рыночную в постсоветский период. 

 

 

Удовлетв

орительн

о 

40,1 - 60,0 

 баллов 

 

Контрольные работы  

Не даны ответы на поставленные вопросы, не продемонстрировано знание 

статистических данных относительно динамики развития экономики России и 

(или) ее секторов в постсоветский период. Не дана  содержательная 

интерпретация тенденций развития экономики России и (или) ее секторов. 

При этом допущены существенные ошибки в численных характеристиках 

Неудовле

тво-

рительно 

40 баллов 

и менее 
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Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения 

 
Примеры заданий на контрольных работах, формирующих  ПК-6,  ПК-7: 

Баранов А.О..                                курс по выбору «Проблемы развития экономики России» 

4 курс ЭФ НГУ 

Контрольная работа № 1 

1. Постройте график модели AD-AS иллюстрирующие возникновение дефицита в 

командной экономике, и дайте его содержательную интерпретацию. 

2. Постройте график модели AD-AS иллюстрирующие формирование субсидий в 

командной экономике, и дайте его содержательную интерпретацию. 

3. Дайте краткое описание основных идей,лежащих в основе двух концепций 

перехода к рыночной экономике. 

4. Охарактеризуйте основные тенденции в динамике производства и потребления 

угля в экономике России в постсоветский период. 

 

Контрольная работа № 2 

 

1. С использованием данных СНС России охарактеризуйте динамику доли 

обрабатывающей промышленности в формировании валовой добавленной 

стоимости экономике страны в пост советский период.   

2. Охарактеризуйте основные подходы в ходе дискуссии в России о необходимости 

денежного стимулирования экономического роста. 

3. Охарактеризуйте основные методы стимулирования экономического роста с 

использованием инструментов фискальной политики в России в постсоветский 

период 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по курсу  

«Проблемы развития экономики России» 

 

Совокупность вопросов формирует компетенции ПК-6, ПК-7 

 

развития экономики России в постсоветский период. 

Экзамен 

Не охарактеризованы тенденции развития экономики России или ее секторов 

в постсоветский период, не продемонстрированы знания основных 

содержательных и численных характеристик процессов трансформации 

командной экономики в рыночную, рассматриваемых в курсе. Не 

продемонстрированы знания основных инструментов экономической 

политики и возможностей их использования для достижения поставленных 

целей социально-экономического развития в условиях переходной экономики. 

При этом грубые ошибки в интерпретации процессов трансформации 

командной экономики в рыночную в постсоветский период. 

 



14 

 

1. Основные особенности командной (централизованной) экономики. Две основные 

концепции перехода от командной экономики к рыночной.  

2. Основные направления стратегии перехода от командной экономики к рыночной: 

либерализация российской экономики, макроэкономическая финансовая стабилизация, 

институциональная трансформация. 

3. Формирование рыночной инфраструктуры в России: банковский сектор, товарные, 

ценные бумаги и валютные биржи, фонды прямых инвестиций. Формирование 

законодательной базы рыночной экономики.  

4. Динамика основных макроэкономических показателей России в постсоветский период. 

Изменение структуры валового выпуска российской экономики. 

5. Инфляция в России и ее детерминанты. Сравнительный анализ экономики России с 

ведущими экономиками мира. Государственный долг и создание «подушки 

безопасности».  

6. Динамика численности населения и причины ее изменения в России. Динамика 

занятости и безработицы в России. 

7. Динамика доходов населения и их дифференциация в России. Международные 

сравнения доходов и их распределения.  

8. Динамика валового регионального продукта по регионам в постсоветский период. 

Отношение ВРП регионов России к ВРП Москвы. 

9. Различия в структуре доходов консолидированных бюджетов регионов Российской 

Федерации. Рост населения в разных регионах России и его связь с региональным 

неравенством экономического развития.  

10. Место энергетики в экономике России. Добыча, разведка и потребление нефти в 

России. 

11. Добыча, разведка и потребление газа в России.  

12. Производство и потребление угля в России. Производство и потребление 

электроэнергии.  

13. Место обрабатывающей промышленности в экономике России.  

14. Развитие гражданской обрабатывающей промышленности в постсоветский период.  

15. Развитие оборонной промышленности в постсоветский период. 16. Сельское хозяйство 

в России в переходный период. 

17. Объем и динамика производства и факторов производства в агропромышленном 

комплексе в России в постсоветский период.  

18. Динамика пищевой промышленности в России в постсоветский период.  

19. Развитие банковского сектора России.  

20. Развитие финансово-кредитных рынков в России. 

21. Структура экспорта и его динамика в России в постсоветский период. 

22. Структура импорта и его динамика в России в постсоветский период. 

23. Структура платежного баланса и ее изменение в России в постсоветский период. 

24. Фискальная политика в России в постсоветский период. 

25. Денежно-кредитная политика в России в постсоветский период. Дискуссия в России о 

необходимости денежного стимулирования экономического роста. Необходимость 

компромисса между целями экономической политики - объяснение с использованием 

функции социальных потерь. Теоретическое объяснение измененной траектории 

экономики в модели DAD-SAS после денежной экспансии (уравнения DAD-SAS для 

открытой экономики, графики модели DAD-SAS после денежной экспансии - стандартные 

и модифицированные). 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Проблемы развития экономики России» планируемым результатам освоения 
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образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины  «Проблемы развития 

экономики России» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: д.э.н. профессор Баранов А.О., кафедра экономической теории 

 

Курс «Проблемы развития экономики России» является курсом по выбору и читается 

на экономическом факультете НГУ в 8 семестре. Объем курса – 2 зач. ед. и 72 ч. В неделю 

проводится одно занятие.  

Целью курса «Проблемы развития экономики России» является ознакомление с 

основными характеристиками российской экономики и проблемами ее развития в 

постсоветский период 

Основные задачи дисциплины, которую необходимо решить  для достижения этой цели в 

рамках курса, являются: 

1. Ознакомить студентов с институциональными реформами в России в постсоветский 

период. 

2. Дать общее описание российской экономики. 

3. Кратко охарактеризовать демографическую ситуацию в России. 

4. Дать характеристику регионального неравенства в России. 

5. Охарактеризовать состояние и проблемы развития основных секторов российской 

экономики. 

6. Дать характеристику внешнеэкономических связей России. 

7. Выделить основные подходы в области экономической политики в России и кратко 

проанализировать дискуссию об  экономической политике. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6. Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

- основные 

инструменты 

экономической 

политики и 

последствия их 

применения; 

- основные 

показатели системы 

национальных 

счетов и другие 

важнейшие 

показатели 

макроэкономической 

статистики 

- применять 

теоретические 

знания в анализе 

социально-

экономических 

процессов; 

- выявлять 

тенденции развития 

экономики на основе 

данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики  

- навыками 

использования 

знаний в 

области 

экономической 

теории для 

прикладного 

анализа; 

-  

ПК-7. Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

- основные 

показатели системы 

национальных 

счетов и другие 

важнейшие 

показатели 

макроэкономической 

- подготовить 

аналитический отчет 

или презентацию с 

использованием 

данных о развитии 

национальной 

экономики;  

- навыками 

подготовки 

информационн

ых и 

аналитических 

отчетов  на 

основе 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический отчет 

статистики; 

- основные 

технические 

средства подготовки 

аналитических 

отчетов и 

презентаций – Excel, 

PowerPoint и др. 

- подготовить 

данные для 

информационных 

обзоров или 

аналитических 

отчетов 

использования 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации; 

- навыками 

подготовки 

презентаций на 

основе 

аналитических 

и информацион-

ных отчетов; 

- навыками 

использования 

программ Excel, 

PowerPoint и др. 

для подготовки 

аналитических 

отчетов и 

презентаций 

 

 

Дисциплина «Проблемы развития экономики России»  является курсом по выбору, 

преподается в 8  семестре. 

  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Проблемы развития экономики 

России» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 В рамках текущего контроля успеваемости оценка степени освоения студентами 

изученного материала рассчитывается  на основе суммы баллов, набранных по итогам 

двух контрольных каждый семестр (по 30 баллов). Всего в рамках текущего контроля 

можно набрать максимум 60 баллов из итоговых 100 по дисциплине. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе суммы баллов, полученных за 

контрольные работы, и баллов, набранных на промежуточной аттестации в форме 

экзамена. 

 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

Оценочные средства Баллы 

(максимум) 

Текущий контроль 

Потоковая контрольная работа 1 30 

Потоковая контрольная работа 2 30 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация  

Экзамен 40 

Итого по курсу 100 
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ые работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается в 0 баллов. При 

наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для пропустивших 

студентов проводится дополнительная контрольная работа.  

 

Промежуточная аттестация: 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в 8 семестре.  Максимальное количество баллов на экзамене – 40. Таким 

образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 

от 60,1 до 75  Хорошо 

от 75,1 до 100 Отлично 
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