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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Экономика России» - формирование системы знаний 

обучающихся о состоянии, проблемах, количественных ориентирах и перспективах 

развития российской экономики; формирование навыков интерпретирования результатов, 

полученных в ходе экономического исследования; овладение аналитическим аппаратом 

исследования экономических проблем.  

Основными задачами дисциплины являются: 

• анализ основных этапов реформирования экономики России в 1992-2016 гг.: 

основные направления и инструменты государственного регулирования, 

особенности экономической политики государства; 

• изучение направлений государственного регулирования экономики России: 

денежно-кредитное, налогово-бюджетное, социальное, структурно-

инвестиционное, внешнеполитическое; 

• исследование особенностей отраслевой и организационной структуры отраслей 

российской экономики; 

• анализ экономических реформ в России в средне- и долгосрочной перспективе, 

включая анализ основных стратегий развития; 

• анализ программных документов по средне- и долгосрочному развитию экономики 

России, сопоставление их с экономическими программами в других странах; 

• обоснование направлений и механизмов государственного регулирования с учетом 

особенностей российской экономики и мирового опыта; 

• обоснование приоритетных направлений и количественных ориентиров развития 

экономики России с учетом прогноза российских и общемировых процессов. 

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 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- ретроспективные и 

современные 

процессы российской 

экономики; 

- особенности 

организационной 

структуры отраслей 

экономики России; 

- мероприятия по 

реформированию 

российской 

экономики в период 

1991-2009 г. и их 

результаты; 

- программные 

документы 

Правительства РФ по 

средне- и 

долгосрочному 

- анализировать 

статистические 

материалы, включая 

статистику 

национальных счетов, 

отражающие 

параметры развития 

российской 

экономики с 

детализацией по 

отраслям и регионам; 

- анализировать 

статистику 

национальных счетов 

зарубежных стран; 

выполнять 

теоретические 

обобщения 

мероприятий 

- навыками 

применения 

общеметодологическ

их принципов 

научного 

исследования, 

включая 

совокупность методов 

экономического 

анализа 

(исторический, 

каузальный, 

логической 

абстракции, 

функциональный, 

системный и др.); 

- методами оценки 

инвестиционных 

проектов и 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

развитию экономики 

России в целом и 

отдельных регионов; 

- основные 

направления и 

механизмы 

государственного 

регулирования 

современной 

экономики; 

- опыт структурных 

преобразований 

экономики 

зарубежных стран. 

государственной 

экономической 

политики и их 

результатов, 

представление 

полученных 

результатов. 

финансово-

инвестиционного 

анализа. 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- ретроспективные и 

современные 

процессы российской 

экономики; 

- особенности 

организационной 

структуры отраслей 

экономики России; 

- мероприятия по 

реформированию 

российской 

экономики в период 

1991-2009 г. и их 

результаты; 

- программные 

документы 

Правительства РФ по 

средне- и 

долгосрочному 

развитию экономики 

России в целом и 

отдельных регионов; 

-основные 

направления и 

механизмы 

государственного 

регулирования 

современной 

экономики; 

-опыт структурных 

преобразований 

экономики 

зарубежных стран. 

 

- анализировать 

статистические 

материалы, включая 

статистику 

национальных счетов, 

отражающие 

параметры развития 

российской 

экономики с 

детализацией по 

отраслям и регионам; 

анализировать 

статистику 

национальных счетов 

зарубежных стран; 

- выполнять 

теоретические 

обобщения 

мероприятий 

государственной 

экономической 

политики и их 

результатов, 

представление 

полученных 

результатов; 

- 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

- анализировать 

статистические 

материалы, включая 

статистику 

национальных счетов, 

отражающие 

параметры развития 

российской 

экономики с 

детализацией по 

отраслям и регионам; 

- анализировать 

статистику 

национальных счетов 

зарубежных 

- - 

ПК-3. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- мероприятия по 

реформированию 

российской 

экономики в период 

1991-2009 г. и их 

результаты; 

- основные 

направления и 

механизмы 

государственного 

регулирования 

современной 

экономики; 

- опыт структурных 

преобразований 

экономики 

зарубежных стран. 

 - интерпретировать 

финансовые отчёты 

компаний. 

 

- навыками 

применения 

общеметодологическ

их принципов 

научного 

исследования, 

включая 

совокупность методов 

экономического 

анализа 

(исторический, 

каузальный, 

логической 

абстракции, 

функциональный, 

системный и др.); 

- методами оценки 

инвестиционных 

проектов и 

финансово-

инвестиционного 

анализа. 

ПК-4. Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

- анализировать 

статистические 

материалы, включая 

статистику 

национальных счетов, 

отражающие 

параметры развития 

российской 

экономики с 

детализацией по 

отраслям и регионам;  

- - 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

- выполнять 

теоретические 

обобщения 

мероприятий 

государственной 

экономической 

политики и их 

результатов, 

представление 

полученных 

результатов. 

ПК-8. Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

- мероприятия по 

реформированию 

российской 

экономики в период 

1991-2009 г. и их 

результаты; 

- программные 

документы 

Правительства РФ по 

средне- и 

долгосрочному 

развитию экономики 

России в целом и 

отдельных регионов; 

- основные 

направления и 

механизмы 

государственного 

регулирования 

современной 

экономики; 

- опыт структурных 

преобразований 

экономики 

зарубежных стран. 

- 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 отчёты 

компаний; выполнять 

теоретические 

обобщения 

мероприятий 

государственной 

экономической 

политики и их 

результатов, 

представление 

полученных 

результатов.  

- навыками 

применения 

общеметодологическ

их принципов 

научного 

исследования, 

включая 

совокупность методов 

экономического 

анализа 

(исторический, 

каузальный, 

логической 

абстракции, 

функциональный, 

системный и др.); 

- методами оценки 

инвестиционных 

проектов и 

финансово-

инвестиционного 

анализа. 

ПК-10. Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

- анализировать 

статистические 

материалы, включая 

статистику 

национальных счетов, 

отражающие 

параметры развития 

российской 

экономики с 

- навыками 

применения 

общеметодологическ

их принципов 

научного 

исследования, 

включая 

совокупность методов 

экономического 

- 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

детализацией по 

отраслям и регионам; 

анализировать 

статистику 

национальных счетов 

зарубежных стран; 

- интерпретировать 

финансовые отчёты 

компаний. 

анализа 

(исторический, 

каузальный, 

логической 

абстракции, 

функциональный, 

системный и др.); 

- методами оценки 

инвестиционных 

проектов и 

финансово-

инвестиционного 

анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика России» является элективной, преподается в 4 семестре. 

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. 

 Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономика России»: «Макроэкономика I», «Микроэкономика I», «Эконометрия III», 

«Микроэкономика III». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Экономика России»: дисциплина завершает освоение компетенций, результаты её 

обучения необходимы студентам для самостоятельного написания научно-

исследовательских работ (НИР) и для выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

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 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 66 

Лекции 28 

Практические занятия 28 

Групповая работа с преподавателем 8 
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Контактная работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 78 

Самостоятельная работа во время занятий  72 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

Содержание дисциплины «Экономика России»: 

 Содержание разделов 

1 Раздел 1. Предмет и содержание курса «Экономика России».  

Предмет и основное содержание курса «Экономика России». Роль и место в 

системе экономического образования ЭФ НГУ, а также курсов «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Теория отраслевых рынков» и др. Основные 

государственные федеральные, региональные и отраслевые документы, 

отражающие современное состояние и прогноз развития России на средне-, кратко- 

и долгосрочную перспективу. Направления и инструменты экономической 

политики государства. 

2 Раздел 2. Этапы реформирования экономики России в 1992-2016 гг.: основные 

направления и инструменты, особенности экономической политики 

государства, динамика основных макроэкономических показателей 

 

2.1. Необходимость и стартовые условия экономических преобразований в 

России в конце 1980-х - начале 1990-х гг.  

Экономическое развитие СССР и РСФСР в 1960 - 1990 гг.: история вырождения 

советской системы. Тенденции производства и потребления. Распределение 

доходов. Сопоставление с развитыми капиталистическими странами. Инвестиции 

и проблемы воспроизводства основных фондов в СССР. Основные типы 

воспроизводства. Индустриализация экономики и переход к постиндустриальному 

развитию. Динамика капитальных вложений в развитых странах мира. 

Основные режимы капиталовложений в развитых странах и СССР. Понятие 

экономической инерции. Анализ динамики основных макроэкономических 

показателей рассматриваемого периода. 

 

2.2. Антиреформы 1990-х (1991-1998) гг. 

Суть реформ и последствия их реализации. Анализ правительственных 

экономических программ 1993-1999 годов: признаки поворота к реалиям, 

противоречия, ход реализации. 

Либерализация экономики. Причины экономического спада и роста инфляции. 

Особенности проводимой денежно-кредитной политики. Длительное и масштабное 

распространение взаимных неплатежей, бартера и иных неденежных форм 

расчетов. Бюджетный кризис. Финансовый кризис. Инвестиционный кризис. 

Кризис институтов (слабость государства). 

Начало структурных реформ. Межотраслевое и межсекторальное 

перераспределение ресурсов. Макроэкономическая (финансовая) стабилизация. 

Приватизация государственной собственности: методы, модели и этапы, 

содержание и результаты ее осуществления. 

Анализ динамики основных макроэкономических показателей рассматриваемого 

периода. 
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2.3. Причины экономического роста в 1998-2001 г.: конъюнктурные и 

структурные факторы 

Рост долговых обязательств на внутреннем и внешних рынках. Дефолт. Финансово-

экономический кризис 1998 г. Валютная политика ЦБ.  

Источники и факторы экономического роста. Структурные факторы. Завершение 

первой фаза институциональных преобразований и перехода к рыночной системе. 

Реформы в нерыночном секторе экономики, реформирование естественных 

монополий и проконкурентная политика; инвестиционный и потребительский 

спрос; государственные закупки 

Конъюнктурные факторы. Внешние факторы экономического роста. Цены на 

топливно-энергетические ресурсы в мире и рост экспорта российских 

энергонсителей. Внутренние источники экономического роста. Девальвация рубля 

и импортозамещения. Резкое увеличение загрузки производственных мощностей.  

Анализ динамики основных макроэкономических показателей рассматриваемого 

периода. 

 

2.4. Экономические реформы 2001-2004 гг. 

Налоговая (2001-2004 гг.), земельная (2001 г.– 2002 г.), пенсионная(2002 г.), 

банковская (2001—2004 гг.),подготовка к проведению монетизации льгот 

(2005 г.), реформы трудовых отношений, реформирование межбюджетных 

отношений. 

Меры по дерегулированию экономики и проведение реформ в отдельных крупных 

отраслях промышленности: электроэнергетика и железнодорожный транспорт и др. 

Анализ динамики основных макроэкономических показателей рассматриваемого 

периода. 

 

2.5. Основные ограничения экономического роста в 2004-2008 гг. 

Структурные проблемы экономики. Зависимость экономики России от 

деятельности отраслей ТЭК. Симптомы голландской болезни. Влияние цен на 

энергетические и природные ресурсы на динамику основных макроэкономических 

показателей. Роль нефтегазовых доходов в ВВП, бюджете, объеме валютных 

поступлений. 

Проблемы с устаревания основных фондов. Высокая материало- и энергоемкость 

производства. Ухудшение демографической ситуации. Пространственная 

неоднородность экономического развития.  

Макроэкономические ограничения экономического роста. Высокий уровень 

инфляции. Ослабление денежно–кредитной и бюджетной политики. 

Микроэкономические факторы, сдерживающие экономический рост. Неразвитость 

и низкая конкурентность в отраслях промышленности. Низкий спрос на инновации, 

неразвитость предприятий малого и среднего бизнеса. 

Институциональные факторы, сдерживающие экономический рост. 

Бюрократизация экономики. Коррупция. Низкий уровень компетенции 

чиновников. Консолидация активов и ренационализация собственности. 
Анализ динамики основных макроэкономических показателей рассматриваемого 

периода. 

 

2.6. Экономика России в условиях глобального финансово-экономического 

кризиса (2008-2010 гг.) 

Новые глобальные тенденции мировой экономики. Неопределенность и 

нестабильность современного этапа развития. Мировой финансово-экономический 

кризис и его особенности. Синхронизация структурного и финансового кризиса.  
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Особенности влияния глобального кризиса на Россию. Приоритеты, суть и 

реализация антикризисных мер по укреплению финансового сектора и реальной 

экономики. 

Анализ динамики основных макроэкономических показателей рассматриваемого 

периода. 

3 Раздел 3. Современное состояние и направления государственного 

регулирования экономики России (2011-2016 гг.): структурно-

инвестиционное, денежно-кредитное, налогово-бюджетное, 

внешнеполитическое, социальное. 

 

3.1. Структурно-инвестиционная политика России. Проблемы развития 

реального сектора экономики 

Инвестиции, их виды и источники формирования, эффективность инвестиций и 

капитала, процентные ставки за кредит. Уровень загрузки производственных 

мощностей. Основные направления инвестиционной политики и стимулирование 

инвестиционной деятельности в России.  

Структурная политика на современном этапе, ее содержание и значение для 

экономического роста. Проблемы развития основных секторов экономики. 

Отраслевые стратегии. Федеральные целевые программы. Долгосрочные 

программы. 

 

3.2. Денежно-кредитная политика России: основные направления, 

приоритеты и инструменты 

Основные направления и инструменты денежно-кредитной политики России, их 

воздействие на макроэкономическую ситуацию: инфляцию, курс валюты, 

инвестиционную обстановку, экономический рост.  

Стабилизационный фонд, Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 

и их назначение, формирование, расходование.  

Инфляция, индекс потребительских цен, индексы-дефляторы. Взаимосвязь 

инфляции и экономического роста. 

Регулирование государством тарифов на продукцию естественных монополий. 

Методы прогнозирования цен и индексов-дефляторов, оценка влияния на 

инфляцию повышения цен на продукцию естественных монополий и других 

факторов. 

Прогнозирование инфляции. Основное уравнение количественной теории денег, 

его использование при формировании денежной программы. 

 

3.3. Налогово-бюджетная политика России: основные направления, 

приоритеты и инструменты 

Основные направления и инструменты налогово-бюджетной политики России, их 

воздействие на макроэкономическую ситуацию. 

Расходы федерального бюджета России. Основные направления бюджетной 

политики и ее влияние на развитие экономики. Основные статьи расходной части 

бюджета. Дефицит бюджета. Его финансирование.  

Доходная часть бюджета Налоговая политика. Основные направления ее 

совершенствования на современном этапе. Оптимальное значение налоговой 

нагрузки на экономику. Дифференциация налоговой нагрузки. Влияние 

реформирования налоговой политики на экономическое развитие. 

 

3.4. Внешнеэкономическая политика России  
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Экспортные пошлины и импортные тарифы. Тарифная политика. Нетарифное 

регулирование. Основные принципы регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

Зависимость от мировых рынков и мировой экономики. Платежный баланс и его 

проблемы. Понятие реального обменного курса рубля и роль валютной политики 

банка России.  

Конкурентоспособность отечественного производства. Основные направления 

повышения конкурентоспособности. 

3.5. Социальная политика России: цели и средства 

Политика в сфере занятости населения: методы регулирования и их влияние на 

уровень безработицы. Политика снижения безработицы и ее последствия. 

Размещение производительных сил. Миграционная политика. 

4 Раздел 4. Зарубежный опыт крупных экономических преобразований. 

Основные модели развития.  

 

4.1. Опыт крупных экономических преобразований в США 

Роль государства в экономике США. Великая депрессия и биржевой крах 1929 года. 

Реформы Рузвельта. Послевоенная экономика США. Кризис 1970-х годов. 

«Рейганомика». Экономическое положение США к концу XX века. Денежно-

кредитная и налогово-бюджетная система США. Причины, направления и 

механизмы преодоления финансово-экономического кризиса конца первого 

десятилетия XXI в. 

 

4.2. Социальное рыночное хозяйство Европы 

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. «Тетчеризм». Роль 

профсоюзов в становлении экономики европейских стран. Особенности налогово-

бюджетной политики Европы. Влияние государственного сектора на экономику 

европейских стран. 

 

4.3. Экономическое чудо и современная модель развития экономики Японии и 

Южной Кореи 

Причины быстрого восстановления и подъема экономики Японии после второй 

мировой войны, Южной Кореи – в 1960-е годы. Экономическое чудо Японии и 

Южной Кореи. Роль государства в формировании экономической модели Японии 

и Южной Кореи. Особенности структуры частного предпринимательства. 

Олигополии в экономике. Пятилетние планы. 

 

4.4. 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. Ключевые проблемы 

развития Китая. Перспективы развития Китая в XXI веке. 

5 Раздел 5. Проблемы экономического роста и стратегия развития экономики 

России. Основные направления реформирования. 
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5.1. Основные проблемы и ограничения социально-экономического развития 

России 

 

5.2. Перспективные направления экономических преобразований 

Основные направления структурных реформ: регулирование и реформа отраслей 

естественных монополий, поддержка малого бизнеса, жилищно-коммунальная 

реформа, социальная реформа. 

 

5.3. Стратегия развития экономики России 

Принципы разработки долгосрочного прогноза. Сценарии развития. Сценарий 

инновационного развития. Индикаторы целевого прогноза социально-

экономического развития. Основные положения и приоритеты концепции 

(Стратегии) долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

 

Лекции (28 ч) 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час 

Раздел 1. Предмет и содержание курса «Экономика России». 

1. Предмет и содержание курса «Экономика России» 2 

Раздел 2. Этапы реформирования экономики России в 1992-2016 гг.: основные 

направления и инструменты, особенности экономической политики 

государства, динамика основных макроэкономических показателей. 

1. Необходимость и стартовые условия экономических преобразований в 

России в конце 1980-х - начале 1990-х гг. 
2 

2. Антиреформы 1990-х (1991-1998) гг. 1 

3. Причины экономического роста в 1998-2001 г.: конъюнктурные и 

структурные факторы 
1 

4. Экономические реформы 2001-2004 гг. 1 

5. Основные ограничения экономического роста в 2004-2008 гг. 1 

6. Экономика России в условиях глобального финансово-экономического 

кризиса (2008-2010 гг.) 
2 

Раздел 3. Современное состояние и направления государственного 

регулирования экономики России (2011-2016 гг.): структурно-инвестиционное, 

денежно-кредитное, налогово-бюджетное, внешнеполитическое, социальное. 

1. Структурно-инвестиционная политика России. Проблемы развития 

реального сектора экономики 
2 

2. Денежно-кредитная политика России: основные направления, 

приоритеты и инструменты 
2 

3. Налогово-бюджетная политика России: основные направления, 

приоритеты и инструменты 
2 

4. Внешнеэкономическая политика России 1 

5. Социальная политика России: цели и средства 1 

Раздел 4. Зарубежный опыт крупных экономических преобразований. 

Основные модели развития. 

1. Опыт крупных экономических преобразований в США 1 

2. Социальное рыночное хозяйство Европы 1 

3. Экономическое чудо и современная модель развития экономики 

Японии и Южной Кореи 
1 

4. Опыт экономических реформ Китая 1 
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Раздел 5. Проблемы экономического роста и стратегия развития экономики 

России. Основные направления реформирования. 

1. Основные проблемы и ограничения социально-экономического 

развития России. 
2 

2. Перспективные направления экономических преобразований 2 

3. Стратегия развития экономики России 2 

 

Практические занятия (28 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинары по теме «Предмет и содержание курса» 2 

Семинары по теме «Этапы реформирования экономики России в 1992-

2016 гг.: основные направления и инструменты, особенности 

экономической политики государства, динамика основных 

макроэкономических показателей» 

8 

Семинары по теме «Современное состояние и направления 

государственного регулирования экономики России (2011-2016 гг.): 

структурно-инвестиционное, денежно-кредитное, налогово-бюджетное, 

внешнеполитическое, социальное» 

8 

Семинары по теме «Зарубежный опыт крупных экономических 

преобразований. Основные модели развития» 
6 

Семинары по теме «Проблемы экономического роста и стратегия 

развития экономики России. Основные направления реформирования» 
4 

 

Самостоятельная работа студентов (78 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 24 

Подготовка к контрольной работе 10 

Выполнение домашнего задания в рамках курса 24 

Подготовка презентации доклада 7 

Подготовка реферата 7 

Подготовка к экзамену дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Бажанов В.А. Государственное регулирование экономики: учеб. пособие. - Новосибирск: 

Изд-во СО РАН, 2005. - 153с.  (117 экз.)  

2. Баранов А. О. Оценка глубины и длительности рецессии в России и меры Правительства 

РФ по ее преодолению / А.О. Баранов // 2015. №4(490). С. 72-92. ISSN 0131-7652. 

3. Баранов А. О. Тревожные перспективы: прогноз развития экономики России на 2015-

2017 гг. / А. О. Баранов, В. Н. Павлов, Т. О. Тагаева // 2014. №12(486). С. 15-35. ISSN 0131-

7652. 

4. Баранов А.О. Лекции по макроэкономике: [учебное пособие] / отв. ред. Г.М. Мкртчян; 

НГУ, Нац. фонд подготовки кадров. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. - 334 с.  (150 

экз.) 

5. 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, 2009. - 106 с. (50 экз.) 
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6. Коршунов В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов): учебник для вузов / 

В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450012 (дата обращения: 19.10.2020). 

7. Экономическая теория: учебник и практикум для вузов / С. А. Толкачев [и др.]; под 

редакцией С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07435-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450062 

8. Ясин Е.Г. Сценарии развития России на долгосрочную перспективу. – Москва: Фонд 

«Либеральная миссия», 2011. — 48 с.[URL: 

http://www.liberal.ru/upload/files/scenarii_yasin_light.pdf] 

 

5.2 Дополнительная литература 

9. Бессонов В.А., И.Б. ВоскобойниковДинамика основных фондов и инвестиций в 

российской переходной экономике. Москва: ИЭПП, 2006.— 63 с. 

10. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития / Отв. ред. Д.С. Львов. – М.: 

Наука, 1990. – 230 с. 

11. Макроэкономика: учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.]; под редакцией 

С. Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13156-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449310 

12. Микроэкономика: учебник и практикум для вузов / В. Т. Иванов [и др.]; под научной 

редакцией В. Т. Иванова, А. А. Соколовского. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12438-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447482 

13. Модернизация экономики и глобализация. М.: Изд. дом ГУВШЭ, 2008. [URL: 

http://conf.hse.ru/2008/collected] 

14. Мокий, М. С.  Экономика фирмы: учебник и практикум для вузов / М. С. Мокий, 

О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12884-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448497 

15. Основные положения энергетической стратегии России до 2030 г. – М.: ГУ ИЭС 

Минэнерго России, 2010. – 144 с. [URL: http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/] 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ за различные 

годы [URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/messages].  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7 Экономика нефтегазового комплекса России: учебное пособие: [для студентов, 

аспирантов, магистрантов экономических и геолого-геофизических специальностей вузов / 

Л.В. Эдер, И.В. Филимонова, И.В. Проворная и др.]; М-во науки и высш. образования РФ, 

Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. полит. экономии. Новосибирск: Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2019. 85 с. : ил. ; 29x20 см. URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5507/page0000.pdf. ISBN 978-5-4437-0901-7. 

8. Газовая промышленность России: долгосрочные тенденции и закономерности развития: 

учебное пособие: [для студентов экономических и геолого-геофизических специальностей 

вузов / И.В. Филимонова, Л.В. Эдер, И.В. Проворная и др.]; М-во науки и высшего 

образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. полит. экономии. Новосибирск: 

Издательско-полиграфический центр НГУ, 2019. 56 с. : ил., карты ; 29x20 см. URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5506/page00000.pdf.  

https://urait.ru/bcode/450062
https://urait.ru/bcode/449310
https://urait.ru/bcode/447482
https://urait.ru/bcode/448497
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5507/page0000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5507/page0000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5506/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5506/page00000.pdf
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9. Гузнов А. Г.  Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской 

Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452383 

10. Google Класс – бесплатная онлайн платформа, разработанная Google для школ и 

университетов. URL: https://classroom.google.com/ 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы («Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/); 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

 

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

– Гарант: справочная правовая система. - http://www.garant.ru/ 

– Консультант-Плюс: справочная правовая система. - http://www.consultant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

– Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/; 

– База данных Всемирного банка - https://data.worldbank.org/. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

– Операционная система MicrosoftWindows 

– Программные средства MicrosoftOffice. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономика России» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

https://urait.ru/bcode/452383
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://data.worldbank.org/
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- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 

- мультимедийное оборудование для демонстрации лекций-презентаций. 

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 «Экономика 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 

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. 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Для эффективного усвоения студентами материалов курса необходимо регулярное 

посещение занятий. Посещение занятий отмечается преподавателем и поощряется баллами 

в качестве результатов пассивного обучения. Дополнительно поощряются студенты, 

которые задают и отвечают на вопросы, активно участвуют в дискуссии (работа на паре) в 

рамках активного и интерактивного обучения. 

Каждому студенту предоставляется возможность провести исследование 

индивидуально выбранной темы. Список тем для исследований предоставляется 

преподавателем на первом практическом занятии. Результаты исследования оформляются 

в виде устного доклада с электронной презентацией (доклад) и текста реферата, 

оформленного в соответствии с требованиями преподавателя (реферат). Доклад 

представляется устно во время занятий, реферат предоставляется на электронную почту 

преподавателя в сроки, обозначенные на первом занятии. 

Контрольная работа проводится в два этапа: в средине семестра (после окончания 

первых трех разделов) и за 1-3 недели до окончания семестра. Точная дата контрольной 

работы объявляется студентам за неделю до ее проведения и определяется руководителем 

курса в соответствии с конкретными календарными датами и планами каждого года. 

 

Тематика заданий контрольной работы: 

Контрольная работа №1. «Направления государственного регулирования экономики 

России: денежно-кредитное, налогово-бюджетное, социальное, структурно-инвестиционное, 

внешнеполитическое». 

Контрольная работа №2.  «Экономические реформы в России в средне- и долгосрочной 

перспективе, включая анализ основных стратегий развития». 

 

Методические указания студентам 

Перед занятиями рекомендуется просмотреть материалы по предстоящей теме и 

сформулировать вопросы и определить дискуссионные моменты, которые требуют 

пояснений и обсуждения. После каждого занятия студенты должны проводить 

самостоятельную работу по закреплению пройденного материала, выявлению проблемных 

областей отсутствия знаний, умений и владений. Для успешного завершения курса 

студенты могут дополнительно изучать материалы, рекомендуемые преподавателями. 
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Распределение максимальных баллов по видам текущего контроля представлено в 

таблице далее. 

 

Текущий контроль 

Посещение  12 

Контрольная работа 21 

контрольная работа №1 9 

контрольная работа №2 12 

Доклад 9 

Работа на паре 15 

Реферат 3 

Итого по текущей работе 60 

 

Срок предоставления результатов по всем видам текущего контроля – до начала 

промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

 

Промежуточная аттестация проводится в день зачета в устной форме (максимальное 

количество баллов 40). 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 

случайных вопроса. Вопросы включают все тематики, которые изучались в рамках курса. 

На подготовку к ответу отводится 40 минут. Литературой и техническими средствами во 

время экзамена пользоваться нельзя. В случае нарушения правил преподаватель может 

применить взыскания в рамках действующих правил университета, вплоть до удаления 

студента с экзамена с оценкой «неудовлетворительно». 

На ответ дается 10 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по 

всем темам курса. Результат сообщается в тот же день. В случае неудовлетворительной 

сдачи зачета, назначается дата пересдачи. Повторная сдача проводится в соответствии с 

действующими правилами и приказами университета, факультета и с текущим 

календарным планом обучения.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на дифференцированном зачете. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Экономика России» 

 
Таблица 10.1 

Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1, ОК-3 Знание ретроспективных и современных 

процессов российской экономики; 

особенностей организационной структуры 

отраслей экономики России; мероприятий по 

реформированию российской экономики в 

период 1991-2009 г. и их результаты; 

программных документов Правительства РФ 

по средне- и долгосрочному развитию 

экономики России в целом и отдельных 

регионов; основных направлений и 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 
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механизмов государственного регулирования 

современной экономики; опыта структурных 

преобразований экономики зарубежных стран. 

Умение анализировать статистические 

материалы, включая статистику 

национальных счетов, отражающие 

параметры развития российской экономики с 

детализацией по отраслям и регионам; 

анализировать статистику национальных 

счетов зарубежных стран; выполнять 

теоретические обобщения мероприятий 

государственной экономической политики и 

их результатов, представление полученных 

результатов; 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками применения 

общеметодологических принципов научного 

исследования, включая совокупность методов 

экономического анализа (исторический, 

каузальный, логической абстракции, 

функциональный, системный и др.); методами 

оценки инвестиционных проектов и 

финансово-инвестиционного анализа. 

Дифференцированный зачет 

ПК-1 Умение анализировать статистические 

материалы, включая статистику 

национальных счетов, отражающие 

параметры развития российской экономики с 

детализацией по отраслям и регионам; 

анализировать статистику национальных 

счетов зарубежных стран; 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

ПК-3 Знание мероприятий по реформированию 

российской экономики в период 1991-2009 г. и 

их результаты; программных документов 

Правительства РФ по средне- и 

долгосрочному развитию экономики России в 

целом и отдельных регионов; основных 

направлений и механизмов государственного 

регулирования современной экономики; 

опыта структурных преобразований 

экономики зарубежных стран. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

Умение интерпретировать финансовые 

отчёты компаний. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками применения 

общеметодологических принципов научного 

исследования, включая совокупность методов 

экономического анализа (исторический, 

каузальный, логической абстракции, 

функциональный, системный и др.); методами 

оценки инвестиционных проектов и 

финансово-инвестиционного анализа. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 
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ПК-4 Умение анализировать статистические 

материалы, включая статистику 

национальных счетов, отражающие 

параметры развития российской экономики с 

детализацией по отраслям и регионам; 

выполнять теоретические обобщения 

мероприятий государственной экономической 

политики и их результатов, представление 

полученных результатов; 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

ПК-8 Знание мероприятий по реформированию 

российской экономики в период 1991-2009 г. и 

их результаты; программных документов 

Правительства РФ по средне- и 

долгосрочному развитию экономики России в 

целом и отдельных регионов; основных 

направлений и механизмов государственного 

регулирования современной экономики; 

опыта структурных преобразований 

экономики зарубежных стран. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

Умение 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 отчёты компаний; выполнять 

теоретические обобщения мероприятий 

государственной экономической политики и 

их результатов, представление полученных 

результатов;  

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками применения 

общеметодологических принципов научного 

исследования, включая совокупность методов 

экономического анализа (исторический, 

каузальный, логической абстракции, 

функциональный, системный и др.); методами 

оценки инвестиционных проектов и 

финансово-инвестиционного анализа. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

ПК-10 Умение 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 отчёты компаний. 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками применения 

общеметодологических принципов научного 

исследования, включая совокупность методов 

экономического анализа (исторический, 

каузальный, логической абстракции, 

Дифференцированный зачет 
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функциональный, системный и др.); методами 

оценки инвестиционных проектов и 

финансово-инвестиционного анализа. 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивани

я 

Доклад и реферат: 

Использован список литературы и источников, значительно 

превышающий минимально установленный лимит, план реферата четко и 

аргументированно обоснован, просматривается свободное владение 

теоретическим инструментарием, используемым специалистами, выводы 

в работе носят глубокий и самостоятельный характер. 

Контрольная работа 1: 

Студент набирает 80% и выше от набранных баллов за правильные ответы 

на вопросы. 

Контрольная работа 2: 

Студент набирает 80% и выше от набранных баллов за правильные ответы 

на вопросы. 

Посещаемость и работа на паре 

Не более 2 занятий пропущено без уважительной причины. Студент 

участвует в обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на более чем 80% 

занятий. 

Дифференцированный зачет: 

Студент представляет развернутый план ответа, совершенно свободно 

применяет понятийно-терминологический аппарат по проблематике 

предмета, владеет фактическим материалом, выходящим за пределы 

учебника. 

Отлично 

Доклад и реферат: 

Использован список литературы и источников, превышающий 

установленный лимит, но не проработан материал на иностранном языке, 

студент демонстрирует владение теоретическим инструментарием, 

выводы не всегда самостоятельны. 

Контрольная работа 1: 

Студент набирает от 60% до 79% от набранных баллов за правильность 

ответов на вопросы в работе. 

Контрольная работа 2: 

Студент набирает от 60% до 79% от набранных баллов за правильность 

ответов на вопросы в работе. 

Посещаемость и работа на паре 

Не более 4 занятий пропущено без уважительной причины. Студент 

участвует в обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на более чем 60% 

занятий. 

Дифференцированный зачет: 

План ответа выстроен в логическую схему, но не всегда соблюдается. 

Присутствует четкое понимание специфики в экономике, редко 

допускаются ошибки фактического характера, но студент иногда 

затрудняется дать самостоятельное умозаключение. 

Хорошо 

Доклад и реферат: 

Использован минимальный лимит источников и литературы, отсутствуют 

материалы на иностранном языке, не соблюдается план работы, знание 

Удовлетвор

ительно 
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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 40,1до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Вариант 1 

теоретического компонента носит отрывочный характер, проблематика 

доработана не до конца, выводы неглубоки и не носят самостоятельного 

характера 

Контрольная работа 1: 

Студент набирает от 40% до 59% от набранных баллов за правильные 

ответы на вопросы. 

Контрольная работа 2: 

Студент набирает от 40% до 59% от набранных баллов за правильные 

ответы на вопросы. 

Посещаемость и работа на паре 

Не более 6 занятий пропущено без уважительной причины. Студент 

участвует в обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на более чем 40% 

занятий. 

Дифференцированный зачет: 

Нарушена логика в плане ответа, студент владеет теоретическим 

материалом по проблематике предмета, но допускает существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов, испытывает 

затруднения в формулировке собственных суждений, допускает 

значительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

Доклад и реферат: 

Не использован минимальный лимит источников и литературы, студент не 

владеет фактическим и теоретическим материалом, присутствуют грубые 

ошибки, нет попытки анализа проблемы, отсутствуют выводы  

Контрольная работа 1: 

Студент выполняет работу меньше чем на 39% от набранных баллов за 

контрольную работу. 

Контрольная работа 2: 

Студент выполняет работу меньше чем на 39% от набранных баллов за 

контрольную работу. 

Посещаемость и работа на паре 

Более 6 занятий пропущено без уважительной причины. Студент участвует 

в обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на менее чем 39% занятий. 

Дифференцированный зачет: 

При ответе на вопрос отсутствует план ответа, студент не владеет 

фактическим материалом в области экономики, либо допускает 

значительное количество фактических ошибок, не владеет теоретическими 

знаниями, не дает ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетв

орительно 
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1. Основные макроэкономические показатели России в 2013 г. 

Показатель Значение Показатель Значение 

Уровень ВВП (в текущих 

ценах), млрд руб. 

 Доходы федерального 

бюджета, млрд долл. 

 

Доля валового накопления 

основного капитала в 

структуре ВВП (в текущих 

ценах), % 

 Внешний долг, млрд долл.  

Объем промышленного 

производства в ВВП (в 

текущих ценах), млрд руб. 

 Объем фонда национального 

благосостояния, млрд долл. 

 

Уровень занятости, %  Объем экспорта, млрд долл.  

Доля углеводородных 

ресурсов и продуктов их 

переработки в стоимостной 

структуре экспорта, % 

 Доля нефтегазовых доходов в 

структуре доходной части 

федерального бюджета, % 

 

Инфляция по индексу 

потребительских цен, % 

   

 

2. Антиреформы 1990-х годов. Суть реформ и последствия их реализации. 

Анализ правительственных экономических программ 1993-1999 годов: признаки поворота 

к реалиям, противоречия, ход реализации. 

 

Вариант 2 

1. Основные макроэкономические показатели России в 2013 г. 

Показатель Значение Показатель Значение 

Доля России в мировом ВВП 

(по ППС), % 

 Расходы федерального 

бюджета, 

 

Расходы на конечное 

потребление в структуре ВВП 

(в текущих ценах), млн руб. 

 Доля внешнего долга в ВВП, 

% 

 

Доля обрабатывающего 

производства в структуре ВВП 

(в текущих ценах), % 

 Объем международных 

резервов, млрд руб.. 

 

Доля углеводородных 

ресурсов и продуктов их 

переработки в стоимостной 

структуре экспорта, % 

 Объем импорта, млрд долл.  

Уровень общей безработицы, 

% 

 Доля нефтегазовых доходов в 

структуре доходной части 

федерального бюджета, % 

 

Инфляция по индексу 

потребительских цен, % 

   

 

2. Экономика России в 2000-х гг. (2001-2007 гг.). Социально-экономические 

реформы: налоговая реформа, земельная реформа, пенсионная реформа, банковская 

реформа, реформа ТЭК и электроэнергетики. Монетизация льгот. Динамика основных 

макроэкономических показателей: ВВП, инвестиции, курс валют, доходы и заработная 

плата, инфляция, экспортно-импортные операции. 
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Темы докладов 

 

В рамках направления по согласованию с преподавателем магистрант выбирает 

конкретную тему. 

 

1. Динамика ВВП с детализацией по секторам в России, развитых и 

развивающихся странах мира. 

2. Динамике промышленного в России, развитых и развивающихся странах 

мира. 

3. Динамика общего уровня цен в России, развитых и развивающихся странах 

мира. 

4. Анализ платежного баланса России. 

5. Динамика инвестиций России с детализацией по отраслям. 

6. Динамика и структура государственного долга и золотовалютных резервов 

России. 

7. Дерегулирование российской экономики в 1990-х гг.: теория и практика. 

8. Закон соответствия производственных отношений уровню и характеру 

развития производительных сил (на примере России XX в.). 

9. Уровень жизни населения России: проблемы оценки, международные 

сопоставления, структура доходов и потребления. 

10. Демографические тенденции в РСФСР и РФ в 1922-2016 гг.  

11. Применимость практических рекомендаций монетаризма и теории 

предложения к условиям современной российской экономики. 

12. Федеральный бюджет России  

13. Внешний долг России: объем, структура, условия и механизмы погашения, 

влияние на инвестиционный рейтинг и финансово-экономическую ситуацию в стране.   

14. Сельское хозяйство России: история, структура, тенденции, проблемы и 

перспективы развития.  

15. Валютная политика в России в 1992-2009 гг.: цели, механизмы, результаты. 

16. Российский экспорт. 

17. Региональные аспекты экономики России. Особенности экономики Сибири. 

18. Направления государственного регулирования экономики США во второй 

половине XX в. 

19. Факторы ускорения экономического роста в США в 1980-1990-х гг. 

20. Экономические теории и проблемы регулирования экономики развитых 

капиталистических стран (США, Японии, ФРГ, Франции, Великобритании и др.). 

21. Опыт подъема экономики Японии после II мировой войны. 

22. Проблемы и перспективы экономического развития КНР. 

23. Налогообложение в России и в развитых странах (США, ФРГ, Япония и др.): 

уровень, структура, механизм взимания, тенденции. 

24. Бюджетный дефицит: причины, источники финансирования, последствия, 

место и роль дефицита в различных теоретических концепциях. 

25.  Источники, структура и масштаб инвестиций в России в 1992-2016 гг. 

26. Проблемы рационального недропользования в современной России. 

27. ВПК России: история становления, структура, тенденции, проблемы и 

перспективы развития.  

28. Роль военных расходов в экономике (на примере СССР и США 1980-х).  

29. ТЭК России: история становления, структура, тенденции, проблемы и 

перспективы развития.  

30. Нефтегазовый комплекс в экономике России. 

31. Добывающая промышленность России: история, структура, тенденции, 

проблемы и перспективы развития.  
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32. Перспективы российской экономики в кратко-, средне- и долгосрочной 

перспективе. 

33. Вертикально-интегрированные нефтяные компании России: ресурсная, 

технологическая база, структура акционерного капитала, производственные показатели. 

34. Иностранные компании в России: условия, методы и направления 

деятельности. Отраслевая и страновая принадлежность, положительные и негативные 

факторы воздействия на социально-экономическую ситуацию в стране. 

35. Европейский Союз: история создания, направления и условия интеграции, 

проблемы и преимущества. 

36. Проблемы воспроизводства производственного аппарата в СССР и 

современной России. 

37. Выявление антропогенных и техногенных факторов, определяющих 

изменение объемов производства и запасов энергоносителей в XX веке. 

38. Анализ уровня и структуры запасов, добычи и потребления угля в мире с 

дифференциацией по региональным группам и странам. 

39. Структурные особенности современной российской экономики. 

40. Проблемы восстановления и развития российского индустриального 

потенциала. 

41. Роль государства в развитии российской экономики: мобилизация 

внутренних ресурсов. 

42. Геолого-экономическая оценка природных ресурсов. 

43. Экологические проблемы социально-экономического развития России. 

44. Роль энергетического фактора в экономическом развитии. 

45. Возможные механизмы ускорения экономического развития (преодоления 

кризиса, удвоения ВВП) 

46. Процессы централизации и концентрации производства и капитала: 

глобальный уровень, национальные и отраслевые особенности. 

47. Долгосрочные прогнозы потребления энергетических ресурсов в мире. 

48. Энергообеспечение общественного производства: региональные аспекты, 

государственное регулирование. 

49. Вопросы природной ренты в экономической теории и реальной 

хозяйственной практике. 

 

Вопросы промежуточного контроля (дифференцированного зачета), 

проверяющие сформированность компетенций  

 

• Необходимость и стартовые условия экономических преобразований в 

России в конце 1980-х - начале 1990-х гг. 

• Экономическая политика в России 1990-2009 гг.: теоретическое обоснование 

проводившихся мероприятий, альтернативные подходы к реформированию, определение и 

обоснование причин кризиса 1990-1998 гг.  

• Причины кризиса 1998 года. Конъюнктурные и фундаментальные факторы 

экономического подъёма 1999-2001 гг. 

• Основные направления и результаты экономических реформ 2001-2004 гг. 

• Ограничения экономического роста в 2004-2008 гг. 

• Причины мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. и его влияние на 

российскую экономику. 

• Современные проблемы развития реального сектора экономики России. 

• Особенности структурной и инвестиционной политики России.  
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• Основные направления, приоритеты и инструменты проведения денежно-

кредитная политика России на современном этапе. 

• Направления реформирование банковской системы России в 2000-е годы. 

• Основные направления, приоритеты и инструменты налогово-бюджетной 

политики России. 

• Федеральный бюджет России. 

• Внешнеэкономическая политика России  

• Платёжный баланс России (включая баланс товаров, услуг, капиталов и др.). 

• Источники, структура и масштаб инвестиций в России в 1992-2016 гг. 

• Золотовалютные резервы России. 

• Уровень жизни населения России: проблемы оценки, международные 

сопоставления, структура доходов и потребления. 

• Российский экспорт: товарная и региональная структура, абсолютные 

показатели, направления поставок. 

• Валютная политика в России в 1992-2016 гг.: цели, механизмы, результаты. 

• Налогообложение в России и в других странах мира (США, ФРГ, Япония и 

др.): уровень, структура, механизм взимания, тенденции. 

• Структурные особенности современной российской экономики 

• Основные цели и приоритеты концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации.  

• Основные проблемы социально-экономического развития России. Основные 

ограничения. 

• Основные направления экономических преобразований. 

• Стратегия развития экономики России. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Экономика России» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде. 

 

Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика России» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование 

Разработчик: д.э.н., профессор Филимонова И. В., кафедра политической экономии 

 

Цель дисциплины «Экономика России»: формирование системы знаний 

обучающихся о состоянии, проблемах, количественных ориентирах и перспективах 

развития российской экономики; формирование навыков интерпретирования результатов, 

полученных в ходе экономического исследования; овладение аналитическим аппаратом 

исследования экономических проблем. 

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.  
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Дисциплина «Экономика России» относится к курсам, углубляющим теоретические 

и практические знания о свойствах экономической динамики. 

 

Основными задачами дисциплины являются:  

• анализ основных этапов реформирования экономики России в 1992-2016 гг.: 

основные направления и инструменты государственного регулирования, 

особенности экономической политики государства,  

• изучение направлений государственного регулирования экономики России: 

денежно-кредитное, налогово-бюджетное, социальное, структурно-

инвестиционное, внешнеполитическое, 

• исследование особенностей отраслевой и организационной структуры отраслей 

российской экономики,  

• анализ экономических реформ в России в средне- и долгосрочной перспективе, 

включая анализ основных стратегий развития, 

• анализ программных документов по средне- и долгосрочному развитию 

экономики России, сопоставление их с экономическими программами в других 

странах, 

• обоснование направлений и механизмов государственного регулирования с 

учетом особенностей российской экономики и мирового опыта; 

• обоснование приоритетных направлений и количественных ориентиров развития 

экономики России с учетом прогноза российских и общемировых процессов. 

 

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 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- ретроспективные и 

современные 

процессы российской 

экономики; 

- особенности 

организационной 

структуры отраслей 

экономики России; 

- мероприятия по 

реформированию 

российской 

экономики в период 

1991-2009 г. и их 

результаты; 

- программные 

документы 

Правительства РФ по 

средне- и 

долгосрочному 

развитию экономики 

России в целом и 

отдельных регионов; 

- основные 

направления и 

- анализировать 

статистические 

материалы, включая 

статистику 

национальных счетов, 

отражающие 

параметры развития 

российской 

экономики с 

детализацией по 

отраслям и регионам; 

- анализировать 

статистику 

национальных счетов 

зарубежных стран; 

выполнять 

теоретические 

обобщения 

мероприятий 

государственной 

экономической 

политики и их 

результатов, 

представление 

- навыками 

применения 

общеметодологическ

их принципов 

научного 

исследования, 

включая 

совокупность методов 

экономического 

анализа 

(исторический, 

каузальный, 

логической 

абстракции, 

функциональный, 

системный и др.); 

- методами оценки 

инвестиционных 

проектов и 

финансово-

инвестиционного 

анализа. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

механизмы 

государственного 

регулирования 

современной 

экономики; 

- опыт структурных 

преобразований 

экономики 

зарубежных стран. 

полученных 

результатов. 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- ретроспективные и 

современные 

процессы российской 

экономики; 

- особенности 

организационной 

структуры отраслей 

экономики России; 

- мероприятия по 

реформированию 

российской 

экономики в период 

1991-2009 г. и их 

результаты; 

- программные 

документы 

Правительства РФ по 

средне- и 

долгосрочному 

развитию экономики 

России в целом и 

отдельных регионов; 

-основные 

направления и 

механизмы 

государственного 

регулирования 

современной 

экономики; 

-опыт структурных 

преобразований 

экономики 

зарубежных стран. 

 

- анализировать 

статистические 

материалы, включая 

статистику 

национальных счетов, 

отражающие 

параметры развития 

российской 

экономики с 

детализацией по 

отраслям и регионам; 

анализировать 

статистику 

национальных счетов 

зарубежных стран; 

- выполнять 

теоретические 

обобщения 

мероприятий 

государственной 

экономической 

политики и их 

результатов, 

представление 

полученных 

результатов; 

- 

ПК-1. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

- анализировать 

статистические 

материалы, включая 

статистику 

национальных счетов, 

- - 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

отражающие 

параметры развития 

российской 

экономики с 

детализацией по 

отраслям и регионам; 

- анализировать 

статистику 

национальных счетов 

зарубежных 

ПК-3. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- мероприятия по 

реформированию 

российской 

экономики в период 

1991-2009 г. и их 

результаты; 

- основные 

направления и 

механизмы 

государственного 

регулирования 

современной 

экономики; 

- опыт структурных 

преобразований 

экономики 

зарубежных стран. 

 - интерпретировать 

финансовые отчёты 

компаний. 

 

- навыками 

применения 

общеметодологическ

их принципов 

научного 

исследования, 

включая 

совокупность методов 

экономического 

анализа 

(исторический, 

каузальный, 

логической 

абстракции, 

функциональный, 

системный и др.); 

- методами оценки 

инвестиционных 

проектов и 

финансово-

инвестиционного 

анализа. 

ПК-4. Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

- анализировать 

статистические 

материалы, включая 

статистику 

национальных счетов, 

отражающие 

параметры развития 

российской 

экономики с 

детализацией по 

отраслям и регионам;  

- выполнять 

теоретические 

обобщения 

мероприятий 

государственной 

- - 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

экономической 

политики и их 

результатов, 

представление 

полученных 

результатов. 

ПК-8. Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

- мероприятия по 

реформированию 

российской 

экономики в период 

1991-2009 г. и их 

результаты; 

- программные 

документы 

Правительства РФ по 

средне- и 

долгосрочному 

развитию экономики 

России в целом и 

отдельных регионов; 

- основные 

направления и 

механизмы 

государственного 

регулирования 

современной 

экономики; 

- опыт структурных 

преобразований 

экономики 

зарубежных стран. 

- 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 отчёты 

компаний; выполнять 

теоретические 

обобщения 

мероприятий 

государственной 

экономической 

политики и их 

результатов, 

представление 

полученных 

результатов.  

- навыками 

применения 

общеметодологическ

их принципов 

научного 

исследования, 

включая 

совокупность методов 

экономического 

анализа 

(исторический, 

каузальный, 

логической 

абстракции, 

функциональный, 

системный и др.); 

- методами оценки 

инвестиционных 

проектов и 

финансово-

инвестиционного 

анализа. 

ПК-10. Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

- анализировать 

статистические 

материалы, включая 

статистику 

национальных счетов, 

отражающие 

параметры развития 

российской 

экономики с 

детализацией по 

отраслям и регионам; 

анализировать 

статистику 

- навыками 

применения 

общеметодологическ

их принципов 

научного 

исследования, 

включая 

совокупность методов 

экономического 

анализа 

(исторический, 

каузальный, 

логической 

абстракции, 

- 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

национальных счетов 

зарубежных стран; 

- интерпретировать 

финансовые отчёты 

компаний. 

функциональный, 

системный и др.); 

- методами оценки 

инвестиционных 

проектов и 

финансово-

инвестиционного 

анализа. 

 

Дисциплина «Экономика России» является элективной, преподается в 4 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономика России» осуществляется 

по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Таблица 10.1 

Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1, ОК-3 Знание ретроспективных и современных 

процессов российской экономики; 

особенностей организационной структуры 

отраслей экономики России; мероприятий по 

реформированию российской экономики в 

период 1991-2009 г. и их результаты; 

программных документов Правительства РФ 

по средне- и долгосрочному развитию 

экономики России в целом и отдельных 

регионов; основных направлений и 

механизмов государственного регулирования 

современной экономики; опыта структурных 

преобразований экономики зарубежных стран. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Умение анализировать статистические 

материалы, включая статистику 

национальных счетов, отражающие 

параметры развития российской экономики с 

детализацией по отраслям и регионам; 

анализировать статистику национальных 

счетов зарубежных стран; выполнять 

теоретические обобщения мероприятий 

государственной экономической политики и 

их результатов, представление полученных 

результатов; 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками применения 

общеметодологических принципов научного 

исследования, включая совокупность методов 

экономического анализа (исторический, 

каузальный, логической абстракции, 

функциональный, системный и др.); методами 

Дифференцированный зачет 
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оценки инвестиционных проектов и 

финансово-инвестиционного анализа. 

ПК-1 Умение анализировать статистические 

материалы, включая статистику 

национальных счетов, отражающие 

параметры развития российской экономики с 

детализацией по отраслям и регионам; 

анализировать статистику национальных 

счетов зарубежных стран; 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

ПК-3 Знание мероприятий по реформированию 

российской экономики в период 1991-2009 г. и 

их результаты; программных документов 

Правительства РФ по средне- и 

долгосрочному развитию экономики России в 

целом и отдельных регионов; основных 

направлений и механизмов государственного 

регулирования современной экономики; 

опыта структурных преобразований 

экономики зарубежных стран. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

Умение интерпретировать финансовые 

отчёты компаний. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками применения 

общеметодологических принципов научного 

исследования, включая совокупность методов 

экономического анализа (исторический, 

каузальный, логической абстракции, 

функциональный, системный и др.); методами 

оценки инвестиционных проектов и 

финансово-инвестиционного анализа. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

ПК-4 Умение анализировать статистические 

материалы, включая статистику 

национальных счетов, отражающие 

параметры развития российской экономики с 

детализацией по отраслям и регионам; 

выполнять теоретические обобщения 

мероприятий государственной экономической 

политики и их результатов, представление 

полученных результатов; 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

ПК-8 Знание мероприятий по реформированию 

российской экономики в период 1991-2009 г. и 

их результаты; программных документов 

Правительства РФ по средне- и 

долгосрочному развитию экономики России в 

целом и отдельных регионов; основных 

направлений и механизмов государственного 

регулирования современной экономики; 

опыта структурных преобразований 

экономики зарубежных стран. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

Умение анализировать статистические 

материалы, включая статистику 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 
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национальных счетов, отражающие 

параметры развития российской экономики с 

детализацией по отраслям и регионам; 

анализировать статистику национальных 

счетов зарубежных стран; интерпретировать 

финансовые отчёты компаний; выполнять 

теоретические обобщения мероприятий 

государственной экономической политики и 

их результатов, представление полученных 

результатов;  

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками применения 

общеметодологических принципов научного 

исследования, включая совокупность методов 

экономического анализа (исторический, 

каузальный, логической абстракции, 

функциональный, системный и др.); методами 

оценки инвестиционных проектов и 

финансово-инвестиционного анализа. 

Доклады, рефераты, 

обсуждение темы, разбор 

конкретных ситуаций. 

Дифференцированный зачет 

ПК-10 Умение 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 отчёты компаний. 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками применения 

общеметодологических принципов научного 

исследования, включая совокупность методов 

экономического анализа (исторический, 

каузальный, логической абстракции, 

функциональный, системный и др.); методами 

оценки инвестиционных проектов и 

финансово-инвестиционного анализа. 

Дифференцированный зачет 
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