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1.  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавров, изучающих 

дисциплину «Российская экономика».  

Программа разработана в соответствии с:  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

28.11.2014 №8; 
• Основной образовательной программой высшего образования «Экономика» направления 

подготовки 38.03.01 Экономика; 
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика» направления подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным в 2015 г. 
 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Российская экономика» является: ознакомить студентов со 

спецификой и особенностями переходной экономики России, дать им представление об 

основных направлениях рыночных реформ и о перспективах развития экономики России. 

А также дать студентам целостное представление о национальной хозяйственной системе, 

содержании организационной, методической, и регулирующей деятельности органов 

государственной власти, а также коммерческих структур в области экономики. 

Знания, полученные в процессе изучения данного курса должны использоваться далее при 

изучении специальных курсов, в последующей практической деятельности в организациях и на 

предприятиях в различных сферах экономики. 

Целью дисциплины в  области воспитания личности является формирование необходимых 

студенту социальных и личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей 

культуры, ответственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникативности, умению работать в команде, лидерских качеств. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

• знать основные параметры экономического развития России в рамках командной 

модели с 1917 по 1985 г. и в период реформирования экономики с 1985 по 1991 г.; понять 

специфику и особенности переходной экономики России. 

 

Иметь системное представление: 

• об особенностях экономического развития Пермского края. 

 

Уметь: 

• четко определять причины перехода России к рыночной экономике; ориентироваться в 

направлениях рыночных реформ, их содержании, результатах, проблемах; оценивать 

перспективы, направления, варианты дальнейшего развития российской экономики. 

 

Обладать навыками: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• системного анализа процессов и явлений современной российской экономики. 

 

Уровни формирования компетенций:  

• РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

• СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

• МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 РБ, 

СД, 

МЦ 

Использует 

теоретические 

концепции при 

анализе 

экономических 

проблем 

Анализ 

кейсов 

Оценки за 

аудиторную 

работу 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ Использует 

методы анализа 

и синтеза при 

решении 

экономических 

проблем 

Анализ 

кейсов 

Оценки за 

аудиторную 

работу 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ Владеет методами 

сбора и анализа 

информации, 

необходимой для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач 

Работа и 

учебной и 

справочной 

литературой, 

интернет-

источниками 

Домашнее 

задание, 

самостоятельная 

работа, задания на 

лекционных и 

семинарских 

занятиях 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

УК-9 РБ, 

СД, 

МЦ  

Демонстрирует 

умение 

анализировать 

экономические 

тексты, свои и 

чужие, находить 

смысловые 

ошибки, 

неточности, 

неоднозначные 

Взаимопров

ерка 

самостоятел

ьных работ, 

аудиторных 

работ, 

микроконтр

олей, анализ 

кейсов в 

виде текстов 

Оценки за 

аудиторную и 

самостоятельну

ю работу 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

формулировки, 

пропуски 

предпосылок, 

предполагаемых 

в утверждениях 

экономическ

их 

публикаций  

Способен 

сформулировать и 

обосновать 

собственную точку 

зрения по социально-

экономическим 

процессам в России и 

в мире. 

ПК-1  РБ, 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

теоретические 

экономические 

концепции для 

анализа 

социально-

экономических 

процессов, 

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

анализа, 

формулировать 

их с приведением 

обоснований 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Анализ кейсов 

Способен 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в будущем 

ПК-3 РБ, 

СД, 

МЦ 

Способен 

провести анализ 

информации и 

сделать прогноз 

Работа на 

семинарских 

занятиях. 

 

Анализ статей. 

 

Способен в 

профессиональной 

деятельности 

руководствоваться 

принципами 

социальной 

ответственности 

ПК-5 РБ, 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

понимание основ 

и содержания 

принципов 

социальной 

ответственности, 

готовность 

руководствоватьс

я ими в 

профессионально

й деятельности, 

индивидуальной 

или групповой 

Анализ 

кейсов на 

семинарских 

занятиях или 

в 

самостоятел

ьной работе 

Оценки за 

аудиторную и 

самостоятельну

ю работу 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

ПК-13 РБ, 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

знание 

теоретических 

экономических 

моделей в рамках 

курса, а также 

умение их 

использовать при 

анализе 

экономических 

процессов и 

явлений 

Анализ 

кейсов на 

семинарских 

занятиях, 

выполнение 

самостоятел

ьных работ 

Оценки за 

аудиторную и 

самостоятельну

ю работу 

Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

ПК-15 РБ, 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

умение 

интерпретироват

ь социально-

экономические 

показатели, 

проводить анализ 

их изменения во 

времени 

Анализ 

кейсов на 

семинарских 

занятиях, 

выполнение 

самостоятел

ьных работ 

Оценки за 

аудиторную и 

самостоятельну

ю работу 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

 ПК-25 РБ, 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

способность 

критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

предложить 

способы их 

совершенствовани

я  

Семинарские 

занятия. 

 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- микроэкономика; 

- макроэкономика. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин; 

• Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

• Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать 

различные теоретические проблемы примерами из жизни индивидов и организаций. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении  

дисциплин финансового блока. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

 

Контактные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекции Семинары  

1 Раздел I. Теория переходной 

экономики. Этапы развития 

командной экономики. 

22 4 4 14 

2 Раздел II. Формирование 

рыночной экономики в России. 

Институциональные реформы. 

Развитие рынков. 

 

22 4 4 14 

3 Раздел III. Кризисы в 

современной российской 

экономике 

22 4 4 14 

4 Раздел IV. Эволюция роли 

государства в переходной 

экономике России 

24 4 4 16 

5 Раздел V.Экономическая 

стратегия государства 

24 4 4 16 

 ИТОГО 

 
114 20 20 74 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 3 курс Параметры 

1 2 3 4 

Текущий  Контрольная 

работа 

*    Проводится в форме презентации 

проекта, подготовленного в 

микрогруппах,   тему выбирают из 

списка тем,  обязательно 

аргументировать результат, 

полученный в ходе  выполнения 

проекта. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Текущий Самостоятельная 

работа 

*    Подбор кейсов по темам курса. 

Итоговый Экзамен *    Экзамен в письменной форме. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Формами текущего контроля по данной дисциплине являются контрольная работа и подбор 

и анализ кейсов по темам курса. 

 

Контрольная работа 

При выполнении контрольной работы студенты делятся на микрогруппы, что позволит 

выявить у студента умение работать в группе, выбирают тему контрольного задания из списка, 

объем контрольной работы до 10 страниц, предполагается презентация, обязательно 

аргументировать результат, полученный в ходе выполнения контрольной работы. 

Оценка «отлично» - если студент верно выполнил более 80% задания. 

Оценка «хорошо» - если студент выполнил верно 60%-79% задания.  

Оценка «удовлетворительно» - если студент выполнил верно 40%-59% задания. 

Оценка «неудовлетворительно» - если студент выполнил верно менее 40% задания. 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении рекомендованной 

литературы, поиске и анализе данных, требующихся для выполнения заданий разного типа, 

подбору кейсов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Экзамен 

Формой итогового контроля является письменный экзамен. Студент должен 

продемонстрировать знание основных теоретических положений, способность анализировать и 

оценить достоинства и недостатки всех институциональных реформ. 

Оценка «отлично» - если студент дал более 80% правильных ответов. 

Оценка «хорошо» - если студент дал более 60%-79% правильных ответов.  

Оценка «удовлетворительно» - если студент дал более 40%-59% правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» - если студент дал менее 40% правильных ответов. 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Теория переходной экономики. Этапы развития командной 

экономики.  
Тема 1. Теория переходной экономики.  

Сущность и этапы переходной экономики. Отличительные черты переходной экономики 

разных стран. Специфика и особенности переходной экономики. 

 

Тема 2. Этапы развития командной экономики. 

Управление экономикой в рамках командной модели в период с 1917 по 1985 гг. 

Становление командной модели управления экономикой. Модель «военного 

коммунизма», ее параметры и последствия. Модель НЭПа: ее параметры и  результаты. 

Построение командно-административной модели управления, ее цели, способы их достижения, 

оценка эффективности управления советской экономикой в 30-е – 40-е годы XX века. 

Попытка реформирования  управления экономикой в 50-е – 60-е годы. Хрущевские 

реформы. Хозяйственная реформа 1965 года, оценка эффективности ее  реализации. Особенности 

управления экономикой в 70-е годы – начале 80-х годов. 
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Тема 3. Управление экономикой в 1985 – 1991 гг. 

Попытки реформирования командной экономики. Начало тотального экономического 

кризиса, его характеристики. Программы перехода к рынку. 1991 год: реформы Павлова. 

Причины перехода к рынку. 

Тема 4. Переходная экономика: аспекты анализа 

Сущность переходной экономики. Варианты  перехода к  рынку и роль государства: опыт 

других стран. Микро – и макроэкономические аспекты анализа переходной экономики России. 

Особенности переходной экономики России. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука и 

проектора. 

 

 

Раздел II. Формирование рыночной экономики в России. 

Институциональные реформы 

Тема 4. Либерализация экономики в 1992 г. 

Либерализация экономики в 1992 г.: необходимость, сущность, основные параметры 

(либерализация цен, хозяйственных связей, валютного курса, внешнеэкономической 

деятельности). Позитивные последствия либерализации. Инфляция, ее причины, параметры, 

стабилизация денежного обращения, дальнейшие тенденции инфляционных процессов. 

Изменение жизненного уровня населения: динамика реальных доходов, дифференциация 

населения по доходам, дифференциация регионов по уровню доходов. 

Тема 5. Становление новой финансово-кредитной системы 

Становление новой финансово-кредитной системы: изменение банковской структуры и 

политики, налоговая реформа, новая бюджетная политика. Дефицит бюджета и методы его 

компенсации. Государственные ценные бумаги, их роль в бюджетной политике. Эффективность 

использования ГКО.  

Тема 6. Эволюция отношений собственности 

Эволюция отношений собственности: развитие свободного предпринимательства; 

разгосударствление экономики и приватизация собственности. Сущность, цели, пути, модели, 

варианты, этапы приватизации. Оценка эффективности и перспектив приватизационных 

процессов в России. 

Тема 7. Структурная перестройка экономики 

Отраслевая и секторальная структура национальной экономики. Основные причины и 

направления структурных реформ. Их этапы, эффективность. Проблемы инвестиционной 

политики. 

Тема 8. Формирование инфраструктуры хозяйствования 

Формирование инфраструктуры хозяйствования: коммерческих банков, бирж, 

инвестиционных фондов и компаний, консалтинговых, страховых, аудиторских, 

информационных, маркетинговых, риэлторских и других компаний, особых экономических зон. 

Тема 9. Развитие конкуренции. Особенности становления конкурентного процесса в 

России. Монополизм и антимонопольная политика 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука и 

проектора. 

 

Раздел III. Кризисы в современной российской экономике 
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Тема 10. Кризис 1998 года, его внешние и внутренние причины, последствия, 

создание предпосылок для структурных изменений в экономике. 

 

Тема 11. Кризис 2008 – 2009 гг.,  его внешние и внутренние  причины.  

Оценка антикризисной политики российского правительства. Сравнение с антикризисной 

политикой других стран. Создание предпосылок для модернизации и инноваций. Проблемы 

«инновационного прорыва».  Кризис 2014 года, внешние и внутренние причины. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука и 

проектора. 

 

Раздел IV. Эволюция роли государства в переходной экономике России 
 

Тема 12. Изменение функций государства. 

Законодательная деятельность, правовой контроль, реформирование монетарной 

политики. Социальная политика государства. Изменения в налоговой политике. Фискальная 

политика. 

Тема 13. Внешнеэкономическая политика государства. 

Реформирование внешнеэкономической политики России в связи с вступлением страны в 

ВТО и отменой поправки Джексона-Вэника. Влияние новой внешнеэкономической политики на 

развитие экономики. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука и 

проектора. 

 

Раздел V.Экономическая стратегия государства 
 

Тема 14. Оценка современной экономической ситуации. Показатели экономической 

динамики. Дискуссия о стратегиях дальнейшего развития экономики. Влияние процессов 

глобализации на российскую экономику. Основные задачи и  направления развития 

российской экономики. Основные сценарии развития: сравнительный анализ. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции и семинары, проведение обсуждений, дискуссий, деловых игр, использование ноутбука и 

проектора. 

 

 

9. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и 

интерактивных методов обучения, таких как использование видео, организация дискуссий, 

разбор кейсов. 

 

9.1.Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса «Российская экономика» включает лекции и семинары, самостоятельную 

работу студентов.  

Лекции сопровождаются наглядными примерами из российской и зарубежной 

действительности. Проведение лекций строится по схеме: определение цели изучения материала, 

составление плана изложения материала, определение основных понятий темы, подбор основной 

литературы по теме. 
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Семинары проводятся регулярно по учебным группам и заключаются в подробном 

рассмотрении одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает как индивидуальную, 

так и групповую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами 

практические ситуации (кейсы), что способствует развитию комплексного мышления и 

творческой активности студентов, организовывать дискуссии и дебаты между микрогруппами 

студентов, что способствует развитию умения аргументировано строить устную речь, доказывать 

свою точку зрения, находить аргументы для критики других мнений, проводить сравнительный 

анализ. Для закрепления изученного материала и применения полученных знаний и навыков на 

практике рекомендуется проводить разбор практических ситуаций, кейсов и видеокейсов.  

 

9.2.Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных 

выступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью 

рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему 

самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с 

преподавателем. 

Для успешного освоения материала студенты должны в ходе самостоятельной работы 

дополнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной речью, 

в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитывания заранее 

подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования выступлений. 

Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или формулировкой 

выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен уметь 

определить, расшифровать или объяснить любые использованные им новые термины, 

аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие 

никаких самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Темы контрольной работы  

1. Политика импортозамещения в России: проблема, программа, стратегия, результаты 

2. Импортозамещение в сельском хозяйстве: проблемы, перспективы, векторы 

3. Импортозамещение в земледелии 

4. Импортозамещение в животноводстве 

5. Импортозамещение в промышленности: проблемы и пути решения 

6. Импортозамещение в добывающей промышленности 

7. Импортозамещение в станкостроении 

8. Импортозамещение в легкой промышленности 

9. Импортозамещение в космической промышленности 

10. Импортозамещение в ОПК 

11. Импортозамещение в туризме 

12. Импортозамещение в строительстве 

13. Импортозамещение в программном обеспечении 

14. Импортозамещение в финансовом секторе 

 

10.2 Примеры заданий итоговой/промежуточной аттестации 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Сущность и специфика переходной экономики. Основные микро- и 

макроэкономические аспекты анализа переходной экономики. 

2. Особенности переходной экономики России. 

3. Основные параметры экономического развития России в период с 1917 по 1985 гг. в 

рамках командной модели. 

4. Попытки реформирования командной экономики в период перестройки (1985-1991 

гг.) и необходимость радикальных экономических реформ. 

5. Причины, сущность и параметры либерализации экономики в 1992 году. 

6. Позитивные и негативные последствия либерализации. 

7. Изменение банковской структуры и политики. 

8. Формирование новой налоговой системы и политики. 

9. Новая бюджетная политика. Дефицит бюджета и методы его компенсации. 

10. Государственные ценные бумаги, их роль в бюджетной политике. 

11. Причины и последствия кризиса 1998 года. 

12. Приватизация собственности: сущность, причины, варианты, этапы, модели. 

13. Оценка эффективности и перспектив приватизационных процессов в России. 

14. Основные причины и направления структурных реформ. Их этапы, эффективность. 

Проблемы инвестиционной политики в России. 

15. Формирование в России инфраструктуры хозяйствования. Элементы 

инфраструктуры рынка. 

16. Особенности становления конкурентного процесса в России. 

17. Монополизм и демонополизация. Основные параметры антимонопольной политики. 

18. Формирование рынка ценных бумаг. 

19. Особенности российского рынка труда. 

20. Основные направления и проблемы развития рынка недвижимости. 

21. Формирование рынка земли. Развитие законодательства по вопросам собственности 

на землю. 

22. Внешнеэкономическая политика государства, развитие, проблемы, перспективы. 

23. Кризис 2008 года: причины, последствия. 

24. Кризис 2014 года: причины, параметры. Проблемы смены экономической модели. 

25. Цели и задачи экономической политики правительства на современном этапе. 

26. Основные направления и перспективы дальнейшего развития российской экономики. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем и называется - Оаудиторная. Оценка за самостоятельную работу формируется 

по результатам подбора и анализа кейса по темам дисциплины. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем  – Осам.работа 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,2* Оаудиторная +0,2*Осам. работа 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р 
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при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Дисциплина преподается 1 модуль. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

 

Формой итогового контроля является экзамен в письменной форме. Студент должен 

продемонстрировать знание основных теоретических положений. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1. Основная литература 

1.      Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. 

— 353 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5273-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CACF8A04-524B-45C7-80D6-4ED47C18C5E2. 

  

12.2. Дополнительная литература 

1.      Региональная экономика: учебник для академического бакалавриата / Е. Л. Плисецкий [и 

др.]; под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 583 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4149-4. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/F42EBDFA-61FB-49D3-B05E-F042F156D463. 

2.       Лобачева, Е. Н. Экономическая теория: учебник для бакалавров / Е. Н. Лобачева; под ред. Е. 

Н. Лобачевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 516 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2910-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9CF7B795-8509-4E31-BB5E-EA1BC910E81B . 

 

12.3 Электронные ресурсы 

1. Проблемы российской экономики в современных условиях. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-rossiyskoy-ekonomiki-v-sovremennyh-usloviyah-1 

2. Современная российская экономика: между прошлым и будущим. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-rossiyskaya-ekonomika-mezhdu-proshlym-i-

buduschim 

3. Кризис современной российской экономики: причины и пути выхода из него. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27169679 

4. Основные проблемы и задачи российской экономики на современном этапе. Режим доступа: 

http://journalpro.ru/articles/osnovnye-problemy-i-zadachi-rossiyskoy-ekonomiki-na-sovremennom-

etape/ 

5. Механизм кризиса в российской экономике и антикризисные действия правительства. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-krizisa-v-rossiyskoy-ekonomike-i-antikrizisnye-

deystviya-pravitelstva 

 

12.5.Интернет-ресурсы 

1. www.forecast.ru - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.biblio-online.ru/book/CACF8A04-524B-45C7-80D6-4ED47C18C5E2
http://www.biblio-online.ru/book/F42EBDFA-61FB-49D3-B05E-F042F156D463
http://www.biblio-online.ru/book/9CF7B795-8509-4E31-BB5E-EA1BC910E81B
http://www.biblio-online.ru/book/9CF7B795-8509-4E31-BB5E-EA1BC910E81B
https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-rossiyskoy-ekonomiki-v-sovremennyh-usloviyah-1
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-rossiyskaya-ekonomika-mezhdu-proshlym-i-buduschim
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-rossiyskaya-ekonomika-mezhdu-proshlym-i-buduschim
https://elibrary.ru/item.asp?id=27169679
http://journalpro.ru/articles/osnovnye-problemy-i-zadachi-rossiyskoy-ekonomiki-na-sovremennom-etape/
http://journalpro.ru/articles/osnovnye-problemy-i-zadachi-rossiyskoy-ekonomiki-na-sovremennom-etape/
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-krizisa-v-rossiyskoy-ekonomike-i-antikrizisnye-deystviya-pravitelstva
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-krizisa-v-rossiyskoy-ekonomike-i-antikrizisnye-deystviya-pravitelstva
http://www.forecast.ru/
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2. www.cbr.ru- Центральный банк 

3. www.minfin.ru - Министерство финансов 

4. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

5. www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития 

6. www.expert.ru – журнал Эксперт 

7. www.vedomosti.ru – газета Ведомости 

8. www.vopreco.ru – журнал Вопросы экономики 

9. www.iet.ru - Институт экономики переходного периода (Институт Гайдара) 

 

12.6.Справочники, словари, энциклопедии 

1. Экономические энциклопедии - http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ 

2. Словарь экономических терминов и выражений - http://www.slovar-ekonomiki.ru/ 

 

12.7.Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Пакет Microsoft office (Word, Excel, Power Point). 

 

12.8. Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки студентами отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с 

преподавателем предусмотрена дистанционная поддержка курса,  осуществляемая с помощью 

системы  LMS. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции проводятся с использованием ноутбука,  проектора, аудиоколонок, флипчарта. Семинары 

предполагают выступление студентов с презентациями и докладами, что так же обусловливает 

необходимость проектора и ноутбука. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.iet.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/

