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РАЗДЕЛ I.  ОГРАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ   

1.1.  Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика 

В соответствии с назначением основной целью курса является формирование у 

студентов целостного представления о функционировании российской экономики, о ее 

структуре, взаимосвязях ее основных сфер, проблемах и тенденциях развития. При этом 

студент должен понимать многообразие социально-экономических процессов, 

происходящих в современной глобальной экономике, их связь с другими процессами, 

происходящими в обществе. 

Основными задачами курса являются: 

• усвоение студентами методологии анализа экономики страны / региона; 

• приобретение ими знаний о механизме функционирования современной национальной 

экономики на примере российской; 

• содействие развитию у студентов навыков самостоятельного анализа экономических 

процессов на макроуровне, необходимых для последующей справочно-аналитической  

и научно-исследовательской работы; 

• закрепление умения самостоятельно составлять прогнозы дальнейшего развития 

национальной экономики и ее составных частей на примере экономики Российской 

Федерации. 

1.2.Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы  

 Дисциплина «Экономика России», являющаяся составной частью блока 

экономических дисциплин, преподаваемых в МГИМО (У) МИД России, разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3 поколения и  относится к вариативной части 

ООП подготовки бакалавров по направлению 38.03.06 (100700) «Торговое дело».  

Оптимальное усвоение материала курса «Экономика России» возможно на базе 

таких дисциплин, как «Экономическая теория», предоставляющая основы методики и 

методологии анализа экономических процессов, «Экономическая география и 

регионалистика», дающая студентам первичные представления о размещении ресурсов, 

структуре экономики, «Мировая экономика», формирующая целостное представление о 

мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных тенденциях и проблемах,  

«Статистика», развивающая навыки получения, и использования информации и др..  

На базе материала курса возможно углубленное изучение таких дисциплин, как 

«Экономика страны изучаемого языка», «Сравнительная экономика зарубежных стран», 

«Международные экономические отношения России», «Международные валютно-

кредитные отношения России», «Экономика предприятий» и пр.                                              
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1.3.Требования к результатам освоения дисциплины:                                                          

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать: 

• методику изучения национальной экономики; 

•  иметь представление об основных этапах экономической истории России конца ХХ- 

начала ХХI века; 

• иметь представление о ресурсах (природных, человеческих, предпринимательских, 

финансовых, знаний) России; 

•  теоретические основы и закономерности функционирования экономики Российской 

Федерации; 

• основы формирования современной экономической политики России; 

• систему государственного регулирования и управления экономикой, 

• принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

• содержание и формы проведения денежно-кредитной, налогово-бюджетной, 

инвестиционной, антимонопольной и внешнеэкономической политики; 

• принципы прогнозирования социально-экономического развития и составления 

прогнозов на различную перспективу в Российской Федерации. 

 2)  уметь на этой основе: 

• дать общую характеристику современному состоянию национального хозяйства и 

отдельных его отраслей;  

• самостоятельно анализировать проблемы тенденции и в экономике России; 

• характеризовать роль и место России в системе международного разделения труда, 

особенности их торговых и валютно-финансовых связей с другими государствами; 

• выявлять эффективность применения основных методов государственного 

регулирования национальной экономики;  

2) владеть: 

• профессиональной лексикой и терминологией, в том числе и англоязычной; 

•  навыками  статистического, ситуационного и прогностического  анализа 

национальной экономики и применять их к анализу российской экономики; 

• базовыми методами сравнительного анализа. 

Курс «Экономика России»  направлен на формирование следующих компетенций 

бакалавров, обучающихся по направлению38.03.06 (100700) Торговое дело : 

 

1. Общекультурные компетенции (ОК): 
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• Владение культурой мышления и речи, умение системно мыслить, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

способность свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-2); 

• готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать в 

команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным;  

способность проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину 

(ОК-3); 

• способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность (ОК-4); 

• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умение 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность намечать пути и 

выбирать средства развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6); 

• способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7); 

• осознание сущности и значением информации в развитии современного общества; 

владение основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8);  

• готовность применять экономические законы и теории, определять экономические 

показатели (ОК-11); 

• способность применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии, умение реализовать экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (ОК-12).  

2) Профессиональные компетенции (ПК): 

• способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических 

и естественно-научных наук в профессиональной деятельности, а также методы мате- 

матического анализа и моделирования, теоретического и  экспериментального 
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исследования; владение математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем (ПК-1); 

• умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов (ПК-2); 

o торгово-технологическая деятельность: 

• способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-4); 

• готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

способность изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6); 

o организационно-управленческая деятельность: 

• способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом 

общепринятых критериев (ПК-9); 

• способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

• способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ПК-11); 

• готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-14); 

o научно-исследовательская деятельность: 

• способность проводить научные исследования в профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

• способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 

в области профессиональной деятельности  (ПК-17); 

o проектная деятельность: 

• способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические 

процессы) с использованием информационных технологий (ПК-18); 

• готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной) (ПК-19) 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержательный план дисциплины 

Вид  работы                                                                  Трудоемкость 

 Академические часы Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72  
 
 
 
 
 
2 

Аудиторная работа 24 
Лекции 12 
Практические занятия/семинары 12 
Самостоятельная работа, в т.ч. 48 
Внеаудиторная самостоятельная работа (эссе по 
актуальным проблемам российской экономики)  

5 

  
Самоподготовка 
 самостоятельное изучение лекционного материала 
и материала учебников,  
подготовка к практическим занятиям, 
 Подготовка к контрольным работам и тестам 
подготовка индивидуальной и групповой 
презентации 
Написание эссе/выполнение домашнего задания 
(расчет и/или решение кейса) 

43 
13 
 

10 
12 
4 
 
4 

Виды текущего контроля  
Контрольные работы  
Тесты 
Презентации 
Эссе 

 

Вид промежуточной аттестации зачет 



  8

  Количество часов 
(в акад. часах и/или кредитах) 

№   Наименование разделов и тем  Лекции Семинары/ 
Практич. 

Самост. 
работа 

Всего 
часов 

1. Национальная социально-
экономическая модель России 

 2 4 6 

2. Стратегии экономического 
развития России. Экономическая 
политика 

2 2 6 10 

3. Экономический потенциал 
Российской Федерации  

2  4 6 

4. Динамика, структура и пропорции 
российской экономики  

2 2 6 10 

5. Проблемы реального  сектора 2 2 6 10 

6. Особенности финансового сектора 
Российской Федерации 

2 2 6 10 

7. Социальный сектор и  социальные 
проблемы России     
 

2 2 6 10 

8. Особенности внешнеэкономиче-
ского  сектора России  

  10 10 

9. Итого по курсу: 12 12 48 72 
 

 

 

 2.3.Содержание дисциплины   

Тема 1. Национальная социально-экономическая модель России  

Предмет, цели, задачи и разделы курса. Характеристика источников и литературы.  

Уровень развития экономики России: понятие, категории, характеристика 

основных показателей. ВВП/ВНД на душу населения, характер отраслевой структуры 

ВВП, ИРЧП: сравнительный анализ  с основными группами стран мира.  

Национальная социально- экономическая модель России: понятие, методика 

анализа, факторы формирования,  характеристика основных показателей.  

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и этической сфер. 

Ненаблюдаемая экономика и ее виды: оценка масштабов, факторы генерации. Специфика 

административной ренты в России. Проблемы российской коррупции. 

Оценка эффективности национальной модели экономики России.  
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  Национальное богатство. Характеристика национального богатства: основные 

показатели, особенности в сравнении с другими странами/ регионами мира.. 

Производительность труда. Состояние основных фондов. Материалоемкость, 

капиталоемкость, энергоемкость в России. Сравнение с другими странами/группами 

стран. 

Место России в мировой экономике. Международная конкурентоспособность 

национальной экономики России и перспективы ее повышения. 

 

Семинар по теме 1. 

Особенности российской социально-экономической модели (общая дискуссия-

коллоквиум на основе Global Competitiveness Report) 

1. Понятие «национальная социально-экономическая модель» 

2. Различные подходы к типологии социально-экономических моделей 

3. Факторы формирования национальных социально-экономических моделей 

4. Эффективность страновой модели 

5. Понятие «экономического механизма» 

6. Субъекты экономического механизма 

7. Различные показатели, используемые для анализа специфики экономического 

механизма 

8. Давосский Форум: значение для прогнозирования мирового экономического 

развития  

9. Давос- 2014:Стратегические проблемы(задачи), стоящие перед Россией 

10. Методика составления доклада «Глобальная конкурентоспособность» 

11. Избранная для презентации страна и другие страны схожего уровня 

экономического развития (с какими странами ВЭФ сравнивает Россию) 

12. Сильные и слабые стороны избранной для презентации страны: перечень основных 

показателей 

13. Индекс институциональной среды 

14. Зрелость финансового рынка 

15. Эффективность товарных рынков  

16. Особенности социального механизма (показатели, используемые из докладов 

«Человеческое развитие» и «Глобальная конкурентоспособность») 

17. Каким образом политический механизм страны воздействует на ее социально-

экономическое развитие 
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18. «Политический атлас современности» как пример индекса институциональных 

основ демократии 

19. Индекс институциональных основ демократии в избранной для презентации стране 

и его социально-экономические последствия 

20. Показатели, используемые для анализа этического механизма  

21. Методика составления индекса восприятия коррупции 

 

Литература для подготовки по теме 1 

Основная литература 

1. Булатов А.С. Национальная экономика. - Учебное пособие.- М.: Магистр, ИНФРА-М, 

2011.  - Гл.1,2,8,9. 

2. Экономика стран ближнего зарубежья: учебное пособие / под ред. А.С. Булатова. - М.: 

Магистр, ИНФРА-М, 2011. 

Дополнительная литература  

1. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. Динамика производительности труда, 2003-

2012 гг. //Экономист.- 2014.- №5.-С.96 

2. Барышева А.В. Перспективы развития России с позиции ее конкурентных 

преимуществ / А.В. Барышева ; Ин-т экономики РАН. – М. : ИЭ РАН, 2012. – 42 с.  

Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития. Т.1- 2 / 

[Н.В. Куликова и др. ; отв. ред. И.С. Семененко] ; Ин-т мировой экономики и 

междунар. отношений РАН. - Москва : ИМЭМО РАН, 2014. - 335 с.  

3. Гражданкин А.И. Белая книга России : строительство, перестройка и реформы: 1950–

2012 гг. / А.И. Гражданкин, С.Г. Кара-Мурза. – М. : УРСС : Либроком, 2013. 

4. Догоняющее развитие: современная трактовка / Л.П. Евстигнеева, Р.Н. Евстигнеев ; 

Ин-т экономики РАН. – М. : ИЭ РАН, 2012. – 45 с.  

5.  Конкурентоспособность экономики России в XXI в.: вызовы для национальной 

безопасности : сб. докладов / Ин-т стратегических исследований ; под ред. Н.В. 

Прокофьева и др. – М. : РИСИ, 2013. – 259 с., ил. 

6. Модернизация России: социально-гуманитарные измерения / под ред. Н.Я. Петракова ; 

Рос. гуманит. научный фонд. – М. ; СПб. : Нестор-История, 2011. – 447 с. : ил., карты. 

7. Стратегические предпосылки модернизации и инновационного развития российской 

экономики : монография / под рук. и науч. ред. С.Ю. Глазьева ; Гос. ун-т управления. - 

Москва : ГУУ, 2014. - 274 с. 

Периодика: 
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8. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России: анализ и прогноз // Пробл. 

прогнозирования. - 2014. - N 4. - С.3-16. 

9. Алексеев А. Дорожная карта повышения конкурентоспособности российской 

экономики// Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 9. С. 66-74 

10. Губанов, С. Неоиндустриализация России и нищета ее саботажной критики // 

Экономист. - 2014. - № 4. - С. 3-32 

11. Заруцкий, С. А. Межрегиональная неоднородность производительности труда: анализ 

12. Клейнер. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли выход?//Вопросы 

экономики.- 2014 .-№6.- С.81-96 

13. Лапина Н. Ю. Поляризация богатства в глобальном мире: тенденции последнего 

десятилетия (По страницам журнала «Le Monde»)// Россия и современный мир. 2013. -

№ 3 - C. 221--233 

14. Мартьянов В. С. Этические основания российской модернизации// Россия и 

современный мир. -2013. № 3.- C. 47-57 

15. Плышевский Б. Теоретические истоки СНС: основные этапы формирования ее 

принципов и методологии // Экономист.- 2014.- №6.- с. 37-48 

секторной структуры// Региональная экономика: теория и практика, 2012. - № 34 (265). 

- С. 32-41. 

16. Сухарев О., Стрижакова Е.  Новая индустриализация – путь к повышению 

производительности труда в промышленности //Экономист.- №5.-2014.-С.6-17 

17. Сухарев О.С., Стрижакова Е.Н. Производительность труда в промышленности: 

системная задача управления// Экономика и предпринимательство. – 2014.-  т.8.-N 8.-

С. 389-402 

18. Шамрай  Ю. Социальный базис конкурентоспособности национальной экономики 

//Мир перемен – 2014 №3.-С. 23-30 

Интернет-сайты 

http://www.2020strategy.ru 

http://www.gks.ru 

http://www.government.ru 

http://www.korupcii.net 

http://www.kremlin.ru 

http://www.oecd.org 

http://www.transparency.org 

http://www.weforum.org 
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Тема 2. Стратегии экономического развития России. Экономическая политика 

«Стратегия 2020». Стоящие перед Россией стратегические проблемы. Догоняющее 

развитие и модернизация. Необходимость перехода к экономике знаний и инноваций. 

Понятие «Экономика знаний» и «Инновационная экономика». Индексы экономики знаний 

и инновационной экономики: методика составления, место России в рейтингах KEI и GII. 

Особенности стратегии перехода к экономике знаний в России. 

Экономическая  политика. Методологические и теоретические аспекты 

формирования экономической политики в России. Государственная экономическая 

политика и государственное регулирование экономики в Российской Федерации. 

Концепции экономической политики. Неолиберальный и неокейнсианский подходы.   

Разработка экономической политики. Эволюция целей и задач экономической 

политики России. Группы давления. Проблема лоббирования. 

Основные направления внутриэкономической политики. Научно-технологическая  и 

инновационная политика Российской Федерации: проблемы формирования и реализации.   

Инструменты экономической политики в Российской Федерации. Проблема 

государственного заказа и госзакупок. 

Практическая реализация экономической политики в РФ. Проблема эффектов и 

эффективности экономической политики.  

Программирование  и прогнозирование социально-экономического развития России 

как инструмент государственного регулирования экономики. Федеральные экономические 

программы. 

Основные прогнозы экономического развития России и их источники. Российские и 

зарубежные прогнозы.  

 Задания для самостоятельной работы студентов по теме 2 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по человеческому капиталу  и ресурсам 

знаний 

 

1. Инновационная экономика и инновационное развитие: понятие, основные 

показатели  и их характеристика  в России, значение 

2. Инновационные ресурсы и ресурсы знаний: понятие, основные показатели  

3. Экономика знаний: показатели, индексы экономики знаний  

4. Место России в рейтингах экономики знаний и инноваций (K4D и GII) 

5. Глобализация инноваций, формирование глобальной инновационной системы, 

место России в ГИС. 
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6. Инновационный комплекс: понятие, структура, характеристика основных 

показателей 

7. Необходимые условия для становления и развития экономики знаний: роль 

науки и образования  

8. НИОКР в России: масштабы и структура 

9. Инфраструктура инновационной экономики в России 

10. Информационные ресурсы РФ. 

11. Интернет в России 

12. Проблема  цифрового доступа  и «цифрового разрыва»  

13. Концепция «электронного правительства» 

14. Интернет- и виртуальная экономика в России 

15. Новые технологии бизнеса в России 

16. Финансовая инфраструктура экономики знаний 

17. Критические технологии в России 

18. Венчурный капитал в Российской экономике. Специфика венчурных 

инвестиций в России 

19. Венчурный бизнес в России 

20. РАВИ и РВК. 

21. Бизнес-ангелы России 

22. Инновационные предприятия России 

23. Исследовательская деятельность глобальных компаний в России 

24. Научный аутсорсинг и контрактинг-аут 

25. Иностранный капитал в НИС России 

26. Особенности российской НИС 

Литература для подготовки по теме 2 

Основная литература 

Булатов А.С. Национальная экономика. Учебное пособие. - М., 2011. Гл.2,5,6, 10. 

Дополнительная литература  

1. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / [О.И. 

Голиченко и др.] ; под ред. А.К. Казанцева, Д.А. Рубвальтера. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 329 с.  

2. Губанов С.С.  Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная 

интеграция / С.С. Губанов. – М. : Книжный мир, 2012. – 223 с.  
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3. Долгов В.М.  Ответственность политической элиты: теория и современная российская 

практика : монография. - Москва : Юстицинформ, 2014. - 143 с.  

4. Золотарева А.Б.    Специальные формы поддержки инновационной активности в 

России / А.Б. Золотарева, А.В. Киреева, Т.А. Малинина ; Ин-т экон. политики им. Е.Т. 

Гайдара. – М. : Дело, 2012. – 332 с.  

5. Селезнев П.С. Инновационная политика «незападных» стран в начале XXI столетия: 

поиск приоритетов модернизации : монография / П.С. Селезнев ; Финансовый ун-т при 

Правительстве РФ, Каф. общ. политологии. – М. : Финансовый ун-т, 2013. – 158 с.  

6. Стратегические предпосылки модернизации и инновационного развития российской 

экономики : монография / под рук. и науч. ред. С.Ю. Глазьева ; Гос. ун-т управления. - 

Москва : ГУУ, 2014. - 274 с. 

7. Технопарки стран мира: организация деятельности и сравнение / [В.А. Баринова и 

др.] ; под ред. В.А. Бариновой ; Ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара. – М. : Дело, 

2012. – 179 с. : ил.  

8. Формирование институтов инновационного развития : сб. науч. ст. под ред. Е.Б. 

Ленчук, Н.А. Новицкого. – М. : Ин-т экономики РАН, 2012. – 359 с.  

  

Периодика  

1. Алексеев А. Государственные программы : реальный или номинальный инструмент у 

экой// Экономист.- 2014.- №6.-С. 20-27 

2.  Базаров, Р. Т.    К вопросу о совершенствовании процессов управления развитием 

инновационной экономики в России  // Экономический анализ: теория и практика.-

2014. - № 14. - С. 55-60. 

3. В продолжение разработки альтернативной стратегии социально-экономического 

развития России учеными секции экономики Отделения общественных наук РАН ( 

предложения В. Ивантера, А. Некипелова, О. Богомолова и С. Глазьева)//Российский 

экономический журнал.- № 2 .-2014.-С.3-21 

4. Дегтярев А., Маликов Р., Гришин К. Взаимная лояльность как условие модернизации 

системы взаимодействия бизнеса и власти : региональный аспект // Экономическая 

политика.-2013. - № 5. - С. 168-186. 

5.  Клейнер Г. Какая экономика нужна России и для чего? (опыт системного 

исследования) //Вопросы экономики. - 2013 .-№10.- С.4-27 

6. Груничев А.С. Инструменты антимонопольной политики//Экономические науки.-

2013.-№12(109)С.13-16 
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7. Губанов С .  Неоиндустриализация   России   и   нищета   ее   саботажной   критики 

//  Экономист . - 2014. - № 4. -  С . 3-32 

8. Л. Фрейнкман, А. Яковлев. Агентство стратегических инициатив как институт 

развития нового типа//Вопросы экономики.- 2014.- №6.- С. С. 18-39 

9. Малютин А.  Воспроизводство НИОКР на инновационных предприятиях: 

экономические параметры // Экономист.- №4.-2014.С-33-43 

10. Тодосийчук, А.  О  совершенствовании государственного регулирования 

науки //Экономист .- 2014.-№3.-С . 5 -18 

Интернет-ресурсы 

http:// www.economy.gov.ru 

http://www.2020strategy.ru  

http://www.gks.ru 

http://www.government.ru 

http://www.kremlin.ru 

http://www.oecd.org 

http://www.rspp.ru 

http://www.worldbank.org 

https://www.globalinnovationindex.org 

Тема 3 Экономический потенциал Российской Федерации 

  Экономический потенциал Российской Федерации.  

Природно- ресурсный потенциал России.  

Ресурсы знаний. 

Человеческий капитал.  

Финансовые ресурсы.  

Предпринимательские ресурсы.  Функции предпринимательства в России.  

Пути образования частных компаний в России. Формы организации бизнеса. Роль 

различных форм организации бизнеса в экономике. Экономическая элита. 

Крупный бизнес и его особенности в России. ТНК и российские глобальные 

компании. Специфика российского среднего бизнеса. Характерные черты малого 

предпринимательства. Малый инновационный бизнес и его проблемы. 

 Государственное предпринимательство. Государственный сектор и государственная 

собственность: оценка масштабов, определение границ, структура. Оценка масштабов 

степени государственного влияния на развитие экономических процессов.  

 Государственные корпорации и естественные монополии в России.  
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 Инструменты государственного регулирования деятельности частного сектора в 

России. Государственно-частное партнерство в России. 

Сбережения, накопления и инвестиции в российской экономике. Виды сбережений. 

Размеры и структура сбережений.  

Инвестиционный процесс в России. Виды и источники инвестиций. Инвестиции в 

нефинансовые активы. Финансовые инвестиции. Инвестиции в основной капитал: 

структура и динамика. 

Инвестиционный климат в РФ: характеристика основных показателей, сравнение с 

зарубежными странами. Инвестиционные рейтинги России. Инвестиционная политика: 

цели, задачи, основные направления и инструменты. Инвестиции и экономический рост.  

 

Семинар по теме 3 

Экономические стратегии российских компаний (групповые презентации) 

1. Экономические стратегии российского бизнеса 

2. Инновационные стратегии российских компаний 

3. Инвестиционные стратегии российского бизнеса 

4. Инструменты государственного воздействия на политику частных компаний 

 

Литература для подготовки по теме 3 

 Основная литература 

Булатов А.С. Национальная экономика. Учебное пособие. М., 2011. Гл.2,4,9,11. 

Дополнительная литература 

1. Государственно-частное партнерство в условиях инновационного развития экономики 

// Ин-т экономики РАН ; под ред. А.Г. Зельднера., И.И. Смотрицкой. – М. : ИЭ РАН, 

2012. – 210 с.  

2.  Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная 

интеграция / С.С. Губанов. – М. : Книжный мир, 2012. – 223 с. – (Сверхдержава).  

3. Инвестиционный климат и международный финансовый центр в Москве: тенденции и 

перспективы : монография / под ред. В.Н. Алексеева, В.В. Ильина. – М. : ИНФРА-М, 

2012. – 125 с.  

4. Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса: материалы 

конференции. –  / Сост. Е.Б. Завьялова. - М.: МГИМО - Университет, 2013. - 383 с. 

5. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики : инвестиционный аспект. 

- 3-е изд. - Москва : Ленанд, 2014. - 284 с. 
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6.  Новые лидеры российского бизнеса : пер. с англ. / Кетс де Врис М. [и др.]. – 3-е изд. – 

М. : Альпина Паблишер, 2012. – 338 с. : ил.  

7. Паппе Я.Ш., Галухина Я.С. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. 

Экономическая хроника 1993-2008 годов. М., 2009. 

8. Российская модель экспорта капитала : монография / [А.С. Булатов и др.] ; под ред. 

А.С. Булатова ; МГИМО (У) МИД России, Каф. мировой экономики. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2014. - 118 с. 

9. Стратегическое планирование, проблемы и перспективы реализации в системе 

государственного управления российской экономикой : сб. науч. статей / ОАО «ГУП 

Экономика» ; [отв. за вып. И.И. Заберускина]. – М., 2012. – 299 с. : ил. 

10. Абрамов, В.С. Стратегии развития компаний : учеб. пособие / [под ред. В.С. Абрамова] 

; МГИМО(У) МИД России, Каф. экономики и управления в электроэнергетике. - 

Москва : МГИМО-Университет, 2014. - 109 с. 

Периодика 

11.  А. Виленский  Лауреаты Международной премии за вклад в исследования 

предпринимательства и малого бизнеса (1996—2010) / Под ред. А. Чепуренко 

//Вопросы экономики.-2014.-№2.-С.158-160 

12. Г. Сюняев, Л. Полищук Инвестиционный климат и сменяемость власти в российских 

регионах.//Вопросы экономики.-2014.-№2.-С.88-117 

13. Кузнецов А.В. Российские транснациональные корпорации в сфере услуг / А.В. 

Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 7. - С. 71-80. 

14. Кузнецов А.В. Эволюция российских ТНК: от региональных компаний к глобальным / 

А.В. Кузнецов // Вестник Федерального государственного учреждения 

"Государственная регистрационная палата при Минюсте РФ". - 2011. - № 4. - С. 4-14. 

15. Подшивалова М. Качество социально-экономических институтов, формирующих 

среду развития малого бизнеса //Вопросы экономики.-2014.-№6.-С.97-111 

16. О. Березинская, А. Ведев Инвестиционный процесс в российской экономике: 

потенциал и направления активизации.//Вопросы экономики.-2014.-№4.-С.4-16 

17. Особенности российского бизнеса (подборка статей) //Вопросы экономики. 2011. №6. 

18.  Березинская О., Ведев  А. Инвестиционный процесс в российской экономике: 

потенциал и направления активизации //Вопросы экономики.- 2014.- №4.-С.4-16. 

19. Березной  А. Глобальные нефтегазовые корпорации в меняющемся мире / /Мировая 

экономика и международные отношения. -2014. -N 5 -С.3-15. 

 

Интернет-сайты 
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http://www.expert.ru  

http:// www.gks.ru 

http:// www.government.ru 

http://www.economy.gov.ru 

http://www.forbs.ru  

http://www.rspp.ru 

http://www.interbrand.ru 

http://www.rbk.ru 

 

 

Тема 4.  Динамика, структура и пропорции российской экономики.  

Экономическое развитие и экономический рост: сущность, источники, типы, 

модели. Динамика экономического роста в Российской Федерации: сравнительный анализ 

с основными странами/регионами мировой экономики. Проблема нестабильности темпов 

экономического роста в РФ. Проблемы циклов и кризисов в российской экономике. 

Факторы экономического роста Российской Федерации на современном этапе. 

Пропорции экономического роста. Проблема диспропорций экономического роста 

российской экономики.  

Качество экономического роста Российской Федерации. Экономический рост и 

устойчивое экономическое развитие. Экономический рост и социальный прогресс. 

Структура национальной экономики: понятие, основные показатели. Особенности 

социально-экономической структуры Российской Федерации. 

Характер и особенностей производства и потребления ВНД/ВВП (ВНП): 

сравнительный анализ с основными группами стран мира. Соотношение между 

сбережением и накоплением.  

Особенности отраслевой структуры экономики России. Структурные сдвиги в 

российской экономике. 

Соотношение реального сектора и финансового сектора. Динамика изменения 

пропорций финансового и реального сектора в российской экономике.  

 

Семинар по теме 4.  

Проблемы и перспективы экономической динамики России 

1. Прогнозы и сценарии экономического развития России. 

2. Источники и  факторы экономического роста в Российской Федерации. 

3. Проблема нестабильности темпов экономического роста в России. 
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4. Модернизация и неоиндустриализация в России: развитие внутреннего рынка 

России 

 

Литература для подготовки по теме 4 

Основная литература 

Булатов А.С. Национальная экономика. Учебное пособие. М., 2011. Гл. 2,3,6, 9. 

Дополнительная литература 

1. Моделирование и прогнозирование мировой динамики / В.А. Садовничий [и др.] ; Ин-

т социально-полит. исследований РАН. – М. : ИСПИ РАН, 2012. – 356 с. : ил.  

1. Стратегический расширенный прогноз. Расширенный вариант./ Под ред. А. А. 

Дынкина. - М., 2011. 

2. Глобальная перестройка / Отв. ред.: А.А.Дынкин, Н.И. Иванова ; Институт мировой 

экономики и международных отношений Российской академии наук. М.: Весь мир, 

2014, 528 с. 

3. Китай, Польша, Россия. Стратегические приоритеты развития: общие и особенные / 

Ин-т экономики РАН ; отв. ред. А.В. Никифоров, Т.Е. Кузнецова. – М. : ИЭ РАН, 

2012. – 398 с. – (Экономическая политика).  

4. Российская экономика в 2013 году : тенденции и перспективы. Вып. 35 / Ин-т экон. 

политики им. Е.Т. Гайдара ; [редкол.: С. Синельников-Мурылев (гл. ред.) и др.]. - 

Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. - 539 с. 

5. Полбин, А.В. Построение динамической стохастической модели общего равновесия 

для российской экономики / Ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара. - Москва : Изд-во 

Ин-та Гайдара, 2014. - 154 с.  

6. Последствия слабой конкуренции: количественные оценки и выводы для политики : 

экспертно-аналитический доклад / А.Е. Шаститко [и др.] ; Рос. академия нар. хозяйства 

и гос. службы при Президенте РФ. – М. : Дело, 2013. – 118, 1 с.  

 Периодика 

1. А. Клепач, Г. Куранов. О циклических волнах в развитии экономики США и 

России (вопросы методологии и анализа) //Вопросы экономики. 2013. №11.-С.4-33 

2. А. Татаркин, Е. Андреева, А. Ратнер — Императивы современного экономического 

развития: мировые тренды и российские реалии//Вопросы экономики.- 2014.-№5.-

С.121-131 

3. Б. Замараев, А. Киюцевская, А. Назарова, Е. Суханов — Замедление экономического 

роста в России//Вопросы экономики. 2013. №8 
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4. Винслав Ю.Б., Стратегическое макропланирование и национальная промышленная 

политика: содержательны ли официальные законопроекты//Российский экономический 

журнал .- 2014.-№3.-C.3-22 

5. В. Мау В ожидании новой модели роста: социально-экономическое развитие России в 

2013 году//Вопросы экономики. 2014. №2.- С.4-32 

6. В. Миронов, В. Канофьев. Грозящая рецессия и как с ней бороться: эмпирический 

анализ российских реалий и мирового опыта //Вопросы экономики. 2014. №1.-С.78-107 

7. Глазьев С. О стратегии устойчивого развития экономики России / С.Глазьев, 

Г.Фетисов // Экономист. - 2013. - N 1. - С.3-13. 

8. И. Башмаков, А. Мышак. Затраты и выгоды реализации стратегий низкоуглеродного 

развития России: перспективы до 2050 года//Вопросы экономики. -2014 .- №8.-С.70-91 

9. Корнейчук Б.В. Теоретические и идеологические основы доктрины «новой 

индустриализации»// Вопросы экономики.- 2014.- № 3.-С.141-149. 

10.  Погосов И., Соколовская Е. – Накопление и потребление в условиях 

неоиндустриальной модернизации экономики// Экономист.- №9.-2014.-С.38-40 

11. Российская экономика на повороте / Н. Акиндинова, Я. Кузьминов, Е. Ясин // Вопросы 

экономики. -2014. - № 6. - С. 4-17. 

12. Сорокин Д. Е.Российская экономика: развитие и ограничители// Журнал «Россия и 

современный мир». 2013. № 2. C. 48—68 

13. Сухарев О. Экономика России: структурные ограничения / О. Сухарев // Проблемы 

теории и практики управления, 2013. - № 12. - С. 22-30. 

14. Толкачев  С. Промышленная политика и "мейнстрим": причины несовместимости / С. 

Толкачев // Экономист. - 2014. - № 4. - С. 70-80 

15. Князев Ю.Перспективы российской экономики: шанс на ускорение= Prospects of the 

Russian economy: chance of acceleration / // Общество и экономика, 2014. - № 2/3. - С. 

25-38.  

Интернет-сайты 

http:// www. mckinsey.com 

http://www.2020strategy.ru  

http://www.kremlin.ru 

http://www.gks.ru 

http://www.government.ru 

http:// www.economy.gov.ru 

http://imf.org 
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http://www.minfin.ru 

http://www.rbk.ru 

http://www.sbrf.ru 

http://www.weforum.org 

http://www.worldbank.org 

http://www.cenef.ru/file/2050.14.pdf 

 

 

Тема 5. Проблемы реального  сектора. 

Реальный сектор экономики России: масштабы, динамика развития, структура. 

Различные подходы к структуре реального сектора экономики. Специфика видов 

экономической деятельности в российской экономике. 

Отрасли и отраслевые комплексы в экономике России.  

АПК в экономике Российской Федерации: состояние, проблемы и перспективы. 

Реформирование АПК. Проблемы агробизнеса в России. 

ТЭК в экономике России: значение, современное состояние, проблемы, пути 

дальнейшего развития. Проблемы перехода России на низкоуглеродную экономику. 

Металлургический комплекс России. Черная и цветная металлургия. Современные 

проблемы и реформирование отрасли. 

Химический и лесопромышленный комплексы в России. Проблема 

фармацевтической отрасли. 

Машиностроение в России: динамика развития основных отраслей, современное 

состояние, проблемы, направления дальнейшего реформирования. Импортозамещение. 

Роль ОПК в развитии российской экономики. 

Отрасли потребительского комплекса.  Тенденции развития отечественной легкой 

промышленности. «Лен России»  

Строительный комплекс. Дизайн и инжиниринг.  

Высокотехнологичное и наукоемкое производство в России. 

Сфера услуг в России: состав, структура. Динамика развития сферы услуг. 

Внутренняя торговля: структура, тенденции и проблемы. Ритейл. 

Транспортный комплекс: структура, состояние, проблемы, перспективы. Проблемы 

российской логистики. 

Туризм в России. Российский туристический бизнес. 

Связь и телекоммуникации: тенденции, проблемы и перспективы. Особенности 

российского рынка: сравнительный анализ с другими странами. 
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Кластеры в Российской экономике. Проблемы современных и формирующихся 

кластеров. Авиационный кластер. Машиностроительный кластер. Фармацевтический 

кластер. 

Семинар. Отрасли реального сектора (разбор конкретных ситуаций) 

1. Современные проблемы АПК и агробизнеса в России.  

2. Автомобильная промышленность России: состояние, проблемы и перспективы 

3. ИКТ и высокотехнологичные отрасли в России 

4. Проблемы туристического бизнеса в Российской Федерации 

 

Литература для подготовки по теме 5 

Основная литература 

Булатов А.С. Национальная экономика. Учебное пособие. М., 2011. Гл. 7, 13. 

Дополнительная литература 

1. Современные макроэкономические проблемы России. Учебное пособие под. ред. 

С.С.Носовой. М., 2010. Раздел. III. 

2. Швецов А.Н.    «Информационное общество»: теория и практика становления в мире и 

в России / А. Н. Швецов ; Ин-т системного анализа РАН. – М. : Красанд, 2012. – 277 с  

3.  Последствия слабой конкуренции: количественные оценки и выводы для политики : 

экспертно-аналитический доклад / А.Е. Шаститко [и др.] ; Рос. академия нар. хозяйства 

и гос. службы при Президенте РФ. – М. : Дело, 2013. – 118, 1 с. : рис., табл. – (Научные 

доклады: экономика ; 13/8). – Авт. указаны на обороте тит. л. 

4. Российская экономика в 2013 году : тенденции и перспективы. Вып. 35 / Ин-т экон. 

политики им. Е.Т. Гайдара ; [редкол.: С. Синельников-Мурылев (гл. ред.) и др.]. - 

Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. - 539 с. 

периодика 

1. Аграрно-продовольственная сфера // Российская экономика: прогнозы и тенденции, 

2014. - № 8. - С. 6-8.  

2. Анализ тенденций регионально-отраслевой структуры экономики субъектов 

Российской Федерации / Т. Г. Дубынина, В. А. Малахов // Проблемы 

прогнозирования.- 2014. - № 3. - С. 96-107 

3. Афанасьев С. ,Кондратьев В. Б. Автомобильная промышленность стран БРИК 

// Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 9. С. 55-65 

4. Бурилина, М. А.,  Шестаков В. А..   Влияние факторов экономической и политической 

среды на развитие авиационных перевозок в России // Экономический анализ: теория и 

практика, 2014. - № 31. - С. 46-56.  
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5. В. Радаев Можно ли спасти российскую легкую промышленность //Вопросы 

экономики.-2014.-№4.-С.17-36 

6. Вегрен С., Никулин А.Аграрные амбиции России и ее скромный сельский 

человеческий капитал // Экономическая политика,.-2014. - № 3. - С. 7-35.  

7.  Волков И. А. Энергосбережение как точка роста для предпринимательских структур 

на стагнирующих рынках / // Экономические науки.- 2014. - № 2 (111). - С. 120-122. 

8. Денисов В. И. Сельское хозяйство России: опыт и проблемы развития // 

Экономические науки, 2012. - № 2. - С. 212-217.  

9. Корняков В. Испытание собственной теорией / В. Корняков // Экономист. - 2014. - № 

7. - С. 8-11 

10. Неустроева, Н. А.Теоретические подходы и принципы формирования кластерных 

структур  // Российское предпринимательство, 2013. - № 10 (232). - С. 114-126 

11. Экономика отраслевых рынков (подборка статей) // Вопросы экономики. 2012. №10. 

 

 

Тема 6. Финансовый сектор Российской Федерации 

Финансовый сектор: методика анализа, характеристика основных показателей.  

Особенности становления современной финансовой системы России, перспективы ее 

развития. Сьтруктура финансовой системы Российской Федерации. Взаимосвязь сфер и 

звеньев финансовой системы Российской Федерации. 

 Государственные финансы. Бюджетная система РФ. Бюджетная политика. Новое 

бюджетное правило. Структура бюджета. Анализ доходной и расходной части. Проблема 

сбалансированности бюджета. Ненефтегазовый дефицит.  

Проблема государственного долга России.  

Резервные фонды в РФ: проблемы формирования и использования.  

Налоговая система России. Сущность, принципы и функции налогообложения. 

Основные виды налогов в России. Проблема налогового бремени и налоговой нагрузки. 

Собираемость налогов. Варианты будущей налоговой реформы 

         Специфика денежной системы Российской Федерации. Кредитно-денежная политика 

ЦБ РФ: инструменты, эффекты и проблема эффективности.  

Проблема инфляции в России. Динамика инфляции. Причины, характер и 

последствия инфляции в российской экономике. Инструменты антиинфляционной 

политики.  

Финансовый рынок Российской Федерации: понятие, структура, основные 

показатели развития. Глубина и емкость рынков.  
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Особенности банковской системы России. Роль банков в российской экономике. 

Небанковские кредитные учреждения. 

Институциональные инвесторы в России. Страховые компании, пенсионные фонды, 

небанковские кредитные учреждения и пр.  

Валютная система России. Методика формирования и политика валютных курсов. 

Переход к «свободному плаванию» рубля. Международные резервы России. 

Воздействие финансового рынка на экономику Российской Федерации.  

Налогово-бюджетная, кредитно-денежная, финансовая политика /России 

 

 

Семинар по теме 6. Проблемы финансовой сферы России (индивидуальные 

презентации) 

1. Специфика банковской системы России 

2. Российский фондовый рынок 

3. Институциональные инвесторы на финансовых рынках России 

4. Специфика российской инфляции 

5. Валютный курс рубля: особенности формирования, направления развития 

 

Литература для подготовки по теме 6 

Основная литература 

Булатов А.С. Национальная экономика. Учебное пособие. М., 2011. Гл.2,4,9,11. 

Дополнительная литература 

1. Андрианов В.Д. Инфляция: причины возникновения, влияние на экономику и рынок 

капитала : (мировой опыт и российские реалии) / В.Д. Андрианов. – М. : 

Консалтбанкир, 2013. – 216 c. 

2. Катасонов В.Ю.    За кулисами международных финансов : монография / В.Ю. 

Катасонов ; МГИМО(У) МИД России, каф. междунар. финансов. – М. : МГИМО-

Университет, 2013. – 285 с. – (Научная школа МГИМО). 

3. Миловидов В.Д. Философия финансового рынка / В.Д. Миловидов. – М. : Магистр, 

2013. – 271 с. 

4. Ордов К.В. Денежно-кредитная политика и кредитоспособность компании / К. В. 

Ордов ; под ред. В.А. Слепова. – М. : Магистр, 2011. – 221 с. 

5. Российская модель экспорта капитала : монография / [А.С. Булатов и др.] ; под ред. 

А.С. Булатова ; МГИМО (У) МИД России, Каф. мировой экономики. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2014. - 118 с. : рис., табл.  
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6. Х е й ф е ц   Б. Деофшоризация российской экономики: возможности и пределы. — М.: 

Институт экономики РАН, 2013. 

7. Юдина И.Н. Банковская система в развивающихся экономиках : опыт становления, 

развития и кризисов : монография / И.Н. Юдина. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. – 

550 с. – 

Периодика 

1. Гонтмахер Е. Ш. Государственные финансы и бизнес в России: в поисках баланса 

// Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 11. С. 70-76 

2. Невская А. Товарный экспорт России в ЕС: корпоративный аспект 

// Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 8. С. 45-55 

3. Абалкина А., Иванова К. Российские банки в странах дальнего зарубежья 

// Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 5. С. 21-30 

4. Солянникова, С. Управление государственными финансами: заявленные принципы и 

реальность //  Экономист . - 2014. - № 4. - С. 44-59  

5. Залетный А. Фин сектор в эпоху новой индустриализации: от фиктивных доходок к 

реальным//Экономист.- 2014.-№ 6.-С.  49-54  

6. Петрова, Т. И. Эффективность институциональной структуры банковской системы 

Российской Федерации / Т. И. Петрова // Деньги и кредит.- 2014. - № 1. - С. 57-62. 

7.  Особенности структуры российского фондового рынка / О. В. Кашин // Банковское 

дело.-2014. - № 9. - С. 55-58 

8. Саркисов С. Госрегулирование российского страхового рынка: некоторые новейшие 

особенности // Российский экономический журнал. - 2014. - № 3. - C. 95-99 

9.  Юдаева  К.О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в 

текущей ситуации //Вопросы экономики.-2014.-№9 

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

экономике //Вопросы экономики.-2014.-№9 

11. Абрамов А.,. Радыгин А, Чернова  М. Регулирование финансовых рынков: модели, 

эволюция, эффективность// Вопросы экономики.-2014.-№2.-С.33 -50 

12. Киюцевская А. Плавающий курс российского рубля: миф или реальность//Вопросы 

экономики.-2014.-№2.-С.50-67 

13. Пономарев Ю., Трунин П., Улюкаев А.Эффект переноса динамики обменного курса 

на цены в России//Вопросы экономики.-2014.-№3.-С.21-20 

Интернет-сайты 

http://www.economy.gov.ru 

http://imf.org 
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http://www.cbr.ru 

http://www.gks.ru 

http://www.rspp.ru 

http://www.government.ru 

http://www.minfin.ru 

http://www.nalog.ru 

http://www.rbk.ru 

http://www.sbrf.ru 

 

Тема 7. Социальный сектор и социальные проблемы России 

Социальная сфера и социальный сектор: понятие, методология анализа, 

характеристика  основных показателей. Уровень жизни в России: компаративный анализ. 

Проблема бедности: причины, масштабы, структура, пути смягчения. Население 

под угрозой бедности: сравнение с основными странами/регионами мира.  

Доходы. Распределение доходов в современной России. Проблема неравенства 

доходов: причины, масштабы, особенности. Профессиональные и региональные различия. 

Особенности оплаты труда в России.  

   Характерные черты и особенности рынка труда в России. Основные показатели 

российского рынка труда. Структура занятости.  Занятость и безработица. Специфика 

российской безработицы. 

Дисбалансы на российском рынке труда. Проблема иностранной рабочей силы в 

Российской Федерации: численность, динамика, структура занятости. Проблема 

миграции. Политика государства на рынке труда и миграционная политика России. . 

Качество рабочей силы в России. Проблема квалификации рабочей силы.  

Государственная политика предоставления социальных благ. Социальное 

обеспечение в России. Современная пенсионная система и пенсионная реформа в России. 

Проблемы российского здравоохранения. Государственная политика в сфере образования 

в России. Проблемы жилищного строительства и ЖКХ в России. 

Реформа бюджетных организаций в социальном секторе: основные подходы, 

концепции и возможные последствия.  

Корпоративная социальная ответственность в России. 

 

Семинар по теме 7. Государственная политика социального обеспечения и 

предоставления социальных благ в России 

1. Государственная политика в сфере здравоохранения и современные реформы 
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2. Реформирование системы образования в России 

3. Реформирование пенсионной системы в России 

4. Государственная политика в сфере ЖКХ 

 

Литература для подготовки по теме 7 

Основная литература 

Булатов А.С. Национальная экономика. Учебное пособие. М., 2011. Гл. 2,6,12. 

Дополнительная литература 

1. Динамика производительности труда, 2003-2012 гг. //Статистическое приложение.- 

//Экономист.- №4.-2014.-С.96 

2. Миграционное поле России : справочник / Рос. совет по междунар. делам ; гл. ред. И.С. 

Иванов. – М. : Спецкнига, 2013. – 367 с.  

3. Миграция в России. 2000–2012. Хрестоматия. В 3 т. Т.1: Миграционные процессы и 

актуальные вопросы миграции. Ч.1 /гл. ред И.С. Иванов. – М. : Спецкнига, 2013. - 879 c.  

4. Миграция в России. 2000–2012. Хрестоматия. В 3 т. Т. 2 : Миграционная политика и 

законодательство / гл. ред. И.С. Иванов. – М. : Спецкнига, 2013. – 675 с.  

5. Проблемы реформирования социального обеспечения : аналитический обзор 

(мониторинг). Вып. 2 / Ин-т экономики РАН ; рук. авт. кол. Д.Ф. Шавишвили. – М. : 

ИЭ РАН, 2012. – 138 с.  

 Периодика 

1. А. Аганбегян О целях и мерах реформирования здравоохранения в России//Вопросы 

экономики.-2014.-№2.-С.149-157 

2.  А.Аганбегян. Строительство жилья – локомотив социально-экономического развития 

страны //Вопросы экономики. 2012. №5. 

3. Ахинов Г. Социально значимые блага в экономике России / Г.Ахинов, Т.Матвеева // 

Пробл. теории и практики управл. - 2014. - N 9. - С.17-24. 

4. В. Тамбовцев, И. Рождественская — Реформа высшего образования в России: 

международный опыт и экономическая теория.//Вопросы экономики. 2014. №5.-С.97-

198 

5. В.Мау. Человеческий капитал: вызов для России // Вопросы экономики. 2012. №7.- 

С.114-132 

6. Гимпельсон В. Жить "в тени" или умереть "на свету": неформальность на российском 

рынке труда / В.Гимпельсон, Р.Капелюшников // Вопросы экономики. - 2013. - N 11. - 

С.65-88. 
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7. Е. Басалаева. Как экономическим вузам зарабатывать на науке: подход управленца, 

бухгалтера, финансиста .//Вопросы экономики. 2014. №5.- С.109-120 

8. Е. Гонтмахер. Российское население в период экономических трудностей: пределы 

приспособляемости //Вопросы экономики.-2014 №8 

9. Капелюшников Р.И., А. Ощепков Российский рынок труда: парадоксы посткризисного 

развития//Вопросы экономики.-2014.-№7.-С.66-92 

10.   Спрос и предложение высококвалифицированной рабочей силы в России: кто бежал 

быстрее? Часть 1 // Вопросы экономики. – 2012. – № 2. – С. 52–66. 

11. Капелюшников Р.И. Спрос и предложение высококвалифицированной рабочей силы в 

России: кто бежал быстрее? Часть 2 // Вопросы экономики. – 2012. – № 3. – С. 120–

147. 

12. Р. Капелюшников Производительность и оплата труда: немного простой арифметики 

//Вопросы экономики.-2014.-№3.-С.36-61 

13. Карачаровский В. В. О восприятии России иностранными специалистами // 

Экономист. 2014. № 7. С. 74-84 

14. Кудрин А., Гурвич Е. Старение населения и угроза бюджетного кризиса // Вопросы 

экономики. 2012. №3.-С.52-79 

15. Мешков В. – Проблемы эффективности здравоохранения//Экономист.- №4.-2014.-

С.60-69 

16. Плышевский Б. – Макроэкономические аспекты пенсионной реформыэк-т 

2014№3Мешков, В. Проблемы эффективности здравоохранения / В. Мешков // 

Экономист. - 2014. - № 4. - С. 60-69 

17. Сауткина В. А. Критерии оценки эффективности социальной политики государства // 

Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 7. С. 87-97 

18. Соловьев А. – Уровень бедности пенсионеров: факторы формирования и условия 

преодоления ./Экономист.-2014.-№8.-С.48-72  

19. Хейфец Б.А. Центральноазиатский вектор внешней трудовой миграции// Россия и 

современный мир.- 2013. № 2. -C. 101—114 

20. Хохлова М. Г., Хохлов И. И. Мировые тенденции в развитии образования 

// Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 6. С. 85-94 

21. Хуснутдинова, Л. М.  Институциональное решение проблемы бедности в России // 

Экономические науки, 2012. - № 2. - С. 42-45.  

22. Экономика здравоохранения (подборка статей) //Вопросы экономики. 2011. №10. 

Интернет-ресурсы 

http://www.government.ru 
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http://www.minfin.ru 

http://www.nalog.ru 

http:// www.rosmintrud.ru 

http://www.rosminzdrav.ru 

http://www.rbk.ru 

http://oecd.org 

http://www.worldbank.org 

http://минобрнауки.рф 

Тема 8. Особенности внешнеэкономического сектора России (изучается 

самстоятельно) 

Понятие внешнеэкономического сектора.  Внешнеэкономическая политика России: 

факторы формирования, цель, задачи, основные направления, результаты. Проблема 

эффективности ВЭП.  

Платежный баланс Российской Федерации: методика составления, разделы, 

основные тенденции российского платежного баланса.  

Внешний долг Российской Федерации: масштабы, структура. Устойчивость и 

тяжесть долга. Обслуживание внешнего долга. Корпоративная частная задолженность  и 

проблемы ее решения. Проблема долга России  со стороны зарубежных стран: масштабы, 

структура пути решения. 

Международные резервы России. Золотовалютные резервы и проблема их 

использования. Международная инвестиционная позиция России. 

Влияние внешнеэкономических связей на экономику России. Внешняя торговля 

товарами и услугами. Импорт товаров и услуг.  

Место российских компаний в глобальных цепочках добавленной стоимости. 

Иностранные инвестиции в Российской экономике: значение, масштабы и объемы, 

структура. 

Россия как экспортер капитала. Отток капитала из России: причины, масштабы, 

виды, последствия. Нелегальный вывоз капитала.  

Проблема офшоризации российской экономики. 

Участие России в международной миграции рабочей силы. 

Место России в глобальном обмене знаниями и технологиями. Технологическое сальдо. 

Россия и мировые интеграционные процессы. Участие РФ в интеграционных 

объединениях. ШОС. Участие России в постсоветской экономической интеграции: 

тенденции, проблемы и перспективы.  
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Внешнеэкономическая политика России: цели, задачи, инструменты, основные 

направления. 

Контрольные вопросы для самопроверки  по теме 8.  Актуальные проблемы  

ВЭС России.  

1. Платежный баланс России   

2. Международная инвестиционная позиция России 

3. Внешний долг Российской Федерации. 

4.  Государственная политика в сфере международной миграции рабочей силы 

 

Литература для подготовки по теме 8 

Основная литература 

Булатов А.С. Национальная экономика. Учебное пособие. М., 2011. Гл. 7,15 

Дополнительная литература 

1. Воловик Н.П.   Направления поддержки инновационного экспорта в России / Н.П. 

Воловик, А. А. Пахомов, С. В. Приходько ; Ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара. – 

М. : Дело, 2012. – 141 с.  

2. Российская модель экспорта капитала : монография / [А.С. Булатов и др.] ; под ред. 

А.С. Булатова ; МГИМО(У) МИД России, Каф. мировой экономики. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2014. - 118 с.  

3. Сейфульмулюков, И.А. "Сланцевая революция" в США и перестройка мирового 

рынка нефти / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. - Москва : 

ИМЭМО РАН, 2014. - 125 с. 

4. Борисов, С.М. Валютно-финансовые проблемы евразийской интеграции / Ин-т 

мировой экономики и международных отношений РАН. - Москва : ИМЭМО РАН, 

2014. - 92 с. 

5. Рылько, Д.Н. Российский экспорт пшеницы: экономические аспекты / Ин-т мировой 

экономики и междунар. отношений РАН. - Москва : ИМЭМО РАН, 2014. - 69 с. 

6. .Бельянинов А.Ю.    Направления интеграционного взаимодействия стран 

Содружества Независимых Государств : монография / А.Ю. Бельянинов. – М. : 

Научная книга, 2012. – 94 с. 

7. Проблемы интеграции и инновационного развития транспортных систем России и 

стран Балтии / В.А. Цветков, К.Х. Зоидов ; Ин-т проблем рынка РАН. – М. : ЦЭМИ 

РАН, 2012. – 174 с.  

8. Чернышева Н.А.   Россия в ВТО: проблемы и перспективы : учеб. пособие / Н.А. 

Чернышева ; под ред. И.Н. Платоновой ; МГИМО(У) МИД России, каф. междунар. 
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экон. отношений и внешних экон. связей. – М. : МГИМО-Университет, 2013. – 230, 1 

с. : табл. 

9. Хейфец, Б.А. Россия и БРИКС : новые возможности для взаимных инвестиций : 

монография / [Нац. ком. по исслед. БРИКС (Россия)]. - Москва : Дашков и К, 2014. - 

222 с. : табл. - ISBN 978-5-394-02461-0 : 210-00. 

10. Глазьев  С.Ю. Россия в ВТО: год после вступления... В 2 ч. Ч. 1 / [В.А. Черешнев и др.] 

; под ред. А.И. Татаркина, М.В. Федорова ; Ин-т экономики Урал. отд-ния РАН [и др.]. 

- Москва : Экономика, 2014. - 838 с. : рис., табл.  

11. Россия в ВТО: год после вступления... В 2 ч. Ч. 2 / [В.А. Черешнев и др.] ; под ред. 

В.А. Черешнева, А.И. Татаркина, М.В. Федорова ; Ин-т экономики Урал. отд-ния РАН 

[и др.]. - Москва : Экономика, 2014. - 599 с. : 

12. Глобальная перестройка / [А.Г. Арбатов и др.] ; под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой 

; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. - Москва : Весь мир, 2014. - 

516 с.  

13. Мансуров, Т.А. Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощенный в жизнь : к 

20-летию Евразийского проекта, 1994-2014. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Реал-Пресс, 

2014. - 366 с. : ил. - ISBN 978-5-7034-0275-7 : 450-00. 

14. Конкурентоспособность экономики России в XXI в.: вызовы для национальной 

безопасности : сб. докладов / Ин-т стратегических исследований ; под ред. Н.В. 

Прокофьева и др. – М. : РИСИ, 2013. – 259 с., ил. 

 

Периодика 

15. Б. Замараев, А. Назарова, Е. Суханов. Финансовые ограничения вслед за 

инвестиционной паузой// Вопросы экономики. 2014. №10.-  

16. Логинов Б.Б. Офшорная болезнь мировой экономики. Похоже, медицина бессильна 

// Дипломатический ежегодник, 2013. - Москва: Весь Мир, 2014. - С.239-252. 

17. Гурова И. О теоретической модели торговой интеграции на пространстве 

СНГ//Вопросы экономики.-2014.-№1.-С.130-143 

18. А. Кнобель, Б. Чокаев Возможные экономические последствия торгового соглашения 

между Таможенным и Европейским союзами Вопросы экономики.-2014.-№2.-С.68-88 

19. Невская А. Товарный экспорт России в ЕС: корпоративный аспект 

// Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 8. С. 45-55 

20. Трещенков Е. Европейская и евразийская модели интеграции: пределы соизмеримости 

// Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 5. С. 31-41 
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21. Грибков А., Корниенко А., Никишечкина В.  Оценка зависимости от импорта 

металлообрабатывающего оборудования.//Экономист.- 2014. - № 11 .- С.24-48 

 

Интернет-сайты 

http://www.economy.gov.ru 

http://www.cbr.ru 

http://www.gks.ru 

http://www.government.ru 

http://www.minfin.ru 

http://www.oecd.org 

http://imf.org 

http://www.unido.org 

 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Образцы тестовых заданий и вопросов для текущего контроля по курсу (если текущий 

контроль проводится в форме письменных работ, необходимо указание критериев оценок) 

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся контрольные 

вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. 

Основными формами промежуточного контроля знаний являются: 

• выполнение контрольных работ обсуждение их результатов; 

• выполнение тестов и обсуждение их результатов; 

• решение задач (кейсов), разбор конкретных ситуаций и их обсуждение с точки зрения 

умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные 

управленческие решения; 

• подготовки студентами 2х презентаций в ходе семинарских занятий–  1 

индивидуальной и 1 -работе в подготовке командной презентации. 

• написание эссе (домашних работ) и оценка качества анализа проведенной научно-

исследовательской работы ;   

• участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины/  
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При этом итоговая оценка знаний студентов выставляется как среднее арифметическое 

показателей работы в семестре (3-х контрольных срезов знаний студентов) и/или оценки, 

полученной на зачете в различных форматах: российском («зачтено» и «незачтено») , 

ECTS (A, B, C, D, E, F)  и баллах (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы тестовых заданий и заданий для контрольных работ 

Вопрос 1.  

В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ России по структуре потребления в пересчете на т.у.т. лидирует: 
1. Газ 
2. Газовый конденсат 
3. Нефть 
4. Уголь 
5. Нетопливные источники  

Вопрос 2 
Основными производителями сельхозпродукции в России являются: 

1. Колхозы и совхозы 
2. Личные подсобные хозяйства 
3. Фермерские хозяйства 
4. Отечественные агрофирмы 
5. Иностранные агрохолдинги  

Вопрос 3. 
Отметьте основной путь образования компаний в России в 2010-е гг.: 

1. Приватизация предприятий государственного сектора 
2. Возникновение новых предприятий «с нуля» 
3. Российские сделки слияний и поглощений (M&A) 
4. Международные сделки (M&A) 

Вопрос 4.  
• В структуре обрабатыващих производств наибольший удельный вес имеют: 
1. Нефтяная, металлургическая промышленность, машиностроение 
2. Пищевая, легкая промышленность, нефтехимия 
3. Текстильная, деревообрабатывающая, угольная 

Вопрос 5.  
Российские глобальные компании, входящие в рейтинги крупнейших ТНК мира, 
преимущественно относятся к: 
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1. Банковской  сфере 
2. Металлургии 
3. Сфере ИКТ 
4. Добыче сырья 
5. Ритейла  
6. Сфере услуг 

Вопрос 6. 
В середине 2000-х гг. в российской сфере НИОКР было занято примерно: 

1. 1 млн. 300 тыс. чел. 
2. 930 тыс. чел. 
3. 830 тыс. чел. 
4. 730 тыс. чел. 
5. 630 тыс. чел. 
6. 530 тыс. чел. 

Вопрос 7. 
В 2013/14учебном  году в России было : 

1. Около 70 вузов 
2. Около 150 
3. Свыше 750 
4. Свыше 950 
5. Около 1000 
6. Свыше 1000 

Вопрос 8  
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в общем числе 
предприятий в начале 2010-х гг.: 

• Около 5% 
• Около 10% 
• Около 15% 
• Около 29% 
• Около 25% 
• Около 30% 

Вопрос 9.  
Доля инновационно-активных предприятий в России в середине 2000-х годов составляет: 

1. Около 5% 
2. Около 10% 
3. Около15% 
4. Около 20% 
5. Около 25% 
6. Около 30% 

Вопрос 10 
В начале 2010-х гг. в России норма валового сбережения составляла  

1. Около 15% ВВП 
2. Около 20% ВВП 
3. Около 25% ВВП 
4. Около 30% ВВП 
5. Около 35%ВВП 

 

Темы эссе по экономике России 

1. Почему за последние 300 лет Россия так и не стала развитой страной в полном смысле 

этого слова? 
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2. Почему в России в настоящее время сложилась модель государственного 

олигархического капитализма?  

3. Можно ли считать выполненной задачу Стратегии 2020 о вхождении России в число 5 

ключевых экономик мира? 

4. Достигнута ли цель удвоения ВВП в России, поставленная в начале 2000-х гг? 

5. Какие, на Ваш взгляд, 3 наиболее актуальные задачи стоят перед России на нынешнем 

этапе экономического развития? Объясните, почему. 

6. Чем отличается структура национального богатства России от национального 

богатства развитых стран? 

7. Считаете ли Вы верным утверждение, что в настоящий момент   Россия проедает 

национальное богатство? Почему? 

8. Считаете ли Вы верной поставленную на заседании Правительства РФ задачу 

продолжения приватизации в России? 

9. Считаете ли Вы верной поставленную на заседании Правительства РФ задачу 

постоянного повышения цен на электроэнергию, газ, ж/д тарифы? 

10. Чем, на Ваш взгляд, можно объяснить выход представителей государства (на уровне 

вице-премьеров, членов правительства) из Совета директоров компаний? 

11. Какие инструменты воздействия на политику частных компаний  имеются у 

государства в настоящее время и какова их эффективность? 

12. Какие инструменты антимонопольной политики использует государство в настоящее 

время и какова их эффективность? 

13. Есть ли в России «голландская болезнь»? Обоснуйте свою точку зрения. 

14. Можно ли, на Ваш взгляд, говорить о явлении деиндустриализации в современной 

России? 

15. Каким образом, на Ваш взгляд, повлияет на экономику России программа увеличения 

финансирования оборонного комплекса до 2020 года?  

16. Можно ли, на Ваш взгляд, утверждать о приоритетном финансировании ОПК в ущерб 

образованию, науке, культуре? 

17.  Какие, на Ваш взгляд, 3 основные проблемы стоят перед российскими крупными 

компаниями на современном этапе? 

18. Каким образом вступление России в ВТО повлияло на производителей 

сельскохозяйственной продукции? 

19. Может ли проект Сколково стать «точкой роста» для российской экономики? 

20. Какие отрасли российской экономики выиграли больше всего после вступления 

России в ВТО? 
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21. Каким образом, на Ваш взгляд, повлияло вступление России в ВТО на отечественное 

машиностроение. 

22. Приведите примеры успешного функционирования технико-внедренческих зон в 

российской экономике. 

23. Почему, на Ваш взгляд, было принято решение о формировании туристическо-

рекреационных кластеров в России на Северном Кавказе?  

24. Какие, на Ваш взгляд, меры можно использовать для стимулирования притока  

иностранных туристов в Россию. 

25. Какой, на взгляд, необходим рубль России – сильный или слабый? 

26.  Какими причинами можно объяснить высокий уровень российской инфляции?   

27. Почему 2013 год стал рекордным по масштабам оттока капитала из России высоких 

ценах на нефть? 

28. Проанализируйте динамику и структуру прямых иностранных инвестиций России в 

экономику зарубежных стран 

29. Пути образования крупных частных компаний в России в настоящее время  

30. Специфика перераспределения собственности в России на современном этапе 

31. Роль органов государственной власти в качестве инициатора корпоративной 

интеграции 

32. Особенности M&A в России 

33.  Особенности государственных корпораций в России 

34. Проблемы банкротства в России на современном этапе 

35. Системоообразующие компании России: методика определения , проблема 

финансовой    поддержки в эпоху кризиса  

36. Особенности деятельности иностранных предприятий в России 

37. Новые технологии бизнеса в России в 2010-е гг.  

38. «Русские газели» 2010-х гг.: 

39. «Национальные чемпионы»: проблема дальнейшего развития 

40. Перспективы перераспределения собственности в России в 2010-ее гг. 

41. Характер инновационных стратегий крупного бизнеса России. 

42. Региональные стратегии крупного бизнеса. 

43. Проблемы и перспективы развития среднего бизнеса в России 

44. Фермерские хозяйства в России: есть ли они 

45. Проблема лоббирования в России 

46. «Группы давления» в России 

47. Особые экономические зоны в России как инструмент региональной политики  
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48. Перспективы венчурного бизнеса в России 

49. Коммерциализация и трансфер технологий в России 

50. Роль внешнеэкономических факторов в политике бизнес-групп 

51. Встраивание российских предприятий в глобальные сети добавленной стоимости. 

52. В чем состоит специфика частно-государственного партнерства в России по 

сравнению со странами-членами ЕС? 

53. Чем отличается перечень критических технологий России от аналогичных документов 

развитых стран?  

54. Структура неформального сектора в Российской экономике 

55. Проблема продовольственной безопасности в России 

56. Особенности российских коммерческих банков 

57. Причины низкого спроса на инструменты корпоративного управления на современном 

этапе 

58. Внутренний финансовый рынок в российских холдингах 

59. Иностранный капитал в компаниях сферы ТЭК 

60. Причины слабого развития малого бизнеса в России 

61. Принципы реформы естественных монополий в России 

62. Особенности корпоративного управления в России 

63. Формы инвестирования в высшее образование в России 

64. Способы оценки отдачи от инвестиций в высшее образование 

65. Значимость высшего образования для экономического развития России 

66. Место России на мировом рынке образовательных услуг 

67. Создание единого европейского пространства высшего образования и России 

68. Наиболее инновационные российские компании 

69. Виртуальная экономика в России 

70. Проблемы деятельности электронного правительства в России 

71. Чем отличаются информационно-телекоммуникационные ресурсы России 

72. Роль оффшорных центров для российской экономики 

73. Новации в сфере страхования России 2010-х гг. 

74. Фонд национального благосостояния России: проблемы использования 

75. Международные резервы России: проблемы использования. 

76. Суверенные кредитные рейтинги России: почему инвесторы предпочитают Италию, а 

не Россию? 

77. Перспективы рубля как региональной валюты 

78. Особенности внутреннего долга России 
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79. Портфельные и прочие инвестиции в экономике России: структура, динамика 

80. Внешний долг России: проблемы 

81. Влияние долгового кризиса ЕС на экономику России 

82. Москва в рейтингах глобальных городов 

83. Финансовые вложения России за рубежом. 

84. Проблемы оценки численности нелегальной иностранной рабочей силы в России. 

85. Факторы конкурентных преимуществ российской экономики. 

86. Россия как донор международной помощи развитию 

87. Почему некоторые экономисты (в частности, Н.Рубини) предлагали исключить 

Россию из стран БРИКС? 

88. Таможенный Союз: плюсы и минусы для России  

89. Есть ли в России политика доходов? 

90. Наиболее вероятные, на наш взгляд, социальные преобразования 2010-х гг. 

91. Проблемы России при вступлении в ОЭСР. 

92. Принципы налоговой системы современной России, существовавшие еще в советское 

время. 

93. Наиболее вероятные сценарии налоговой реформы и их последствия 

94. Экономическая направленность расходной части бюджета (консолидированном, ФБ) 

95. Социальные расходы: являются ли они приоритетными в российском бюджете 

(консолидированном, ФБ ) 

96. Институциональные инвесторы в российской экономике 

97. Характерные черты российского рынка ценных бумаг. 

98. Особенности структура российского финансового рынка 

99. Международная торговля услугами и Россия 

100. Есть ли, на Ваш взгляд, «китайский фактор» в российской экономике? 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля  

1. Российская социально-экономическая модель на фоне моделей других стран 

схожего уровня развития 

2. Международная конкурентоспособность отдельных отраслей российской 

экономики (на основе методики М.Портера) 

3. Воздействие внеэкономических сфер на экономику России 

4. Проблема освоения восточных и северных территорий в России 

5. Проблема отраслевой структуры российской экономики: международные 

сравнения 



  39

6. Накопления в России 

7. Темпы экономического роста : международные сравнения 

8. Основные прогнозы экономического роста России 

9. Показатели макроэкономической эффективности российской экономики и их 

анализ 

10. Конкуренция и антимонопольная практика: Россия на фоне других стран 

11. Проблема государственных корпораций в России 

12. Государственно-частное партнерство: Россия на фоне других стран 

13. Экономическая политика России по сравнению с соседними странами 

14. Участие России в международной трудовой миграции 

15. Специфика российского рынка высококвалифицированной рабочей силы 

16. Основные проблемы российской науки 

17. Инновационная система современной России 

18. Основные проблемы российского высшего образования 

19. Трансфер технологий в .России 

20. Дифференциация доходов в России 

21. Государственная политика в социально-значимых отраслях  

22. Тенденции и проблемы федерального бюджета России 

23. Налоговая проблема в России 

24. Резервные фонды России 

25. Денежная политика Центрального банка России 

26. Курсовая политика ЦБРФ 

27. Финансовые ТНК России 

28. Особенности фондового рынка России и его проблемы и перспективы 

29. Проблема внешнего долга в России 

30. Золотовалютные резервы в современной России  

31. Анализ международной инвестиционной позиции России 

32. Воздействие импорта капитала на экономику России 

33. Деофшоризация экономики России 

34. Проблемы и перспективы Евразийской интеграции 

 

Тематика домашних заданий (кейс-стадиз и конкретных ситуаций) 

1. Проблемы реального сектора экономики 

• Проблемы российского АПК 

• Проблемы российского ТЭК 



  40

• Проблемы металлургии 

• Проблемы ОПК 

• Проблемы авиастроения в России 

• Проблемы автомобилестроения 

• Проблемы российских производителей бытовой электроники 

• Проблемы российских производителей суперкомпьютеров 

• Нанотехнологии в России  

• Проблемы логистики 

• Цифровой разрыв и цифровое неравенство в России 

2. Финансовые проблемы российских компаний 

• Проблемы отраслей потребительского комплекса 

• Проблемы нефтедобывающих компаний 

• Проблемы компаний энергетического сектора 

• Проблемы ритейлеров 

• Непрофильные активы российских компаний 

• Участие российских компаний в сделках M&A 

• Венчурный бизнес и венчурный капитал России 

• Институты развития в России 

• Деятельность РВК и его фондов 

 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

(Выполнение курсового проекта, написание информационно-аналитической справки, 

написание реферата, домашние контрольные работы, самостоятельное изучение 

разделов курсов, повторение лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.п. с обоснованием 

времени, затрачиваемого на выполнение) 

В процессе освоения дисциплины «Экономика России» студентами выполняются 

следующие обязательные виды работ: 

1. Индивидуальная презентация по одной из тем семинарских занятий курса (затраченное 

время на подготовку – 2 часа, выступление на семинарском занятии – не более 10 

минут, ответы на вопросы – не более 5 минут). 

2. Групповая презентация (малыми группами в составе 3-4-х студентов) по стратегиям 

российских компаний  (время на поиск информации и составление слайдов – 2 часа, 
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выступление на семинарском занятии – не более 10 минут, ответы на вопросы – не 

более 5 минут). 

3. 3 теста на лекциях (в конце изучения разделов) 

4. 3 контрольных работы на семинарских занятиях ( в конце изучения тем) 

5. Выполнение 2-х домашних заданий (написание эссе по 1 из актуальных проблем 

экономики России – 5 часов) и решение кейса (разбор конкретной ситуации) по 

внешнеэкономической деятельности  - 4 часа с последующим обсуждением и анализом 

на семинарском занятии. 

6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины для подготовки к коллоквиумам по 

конкурентоспособности России и проблемам перехода к экономике знаний  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации  

3.1.1.   Методические рекомендации  по выполнению самостоятельной работы  

Комплексное освоение студентами учебной дисциплины предполагает изучение 

материалов лекций (слайдов, переданным студентам после изучения разделов курса и 

конспектов, составленных студентами в ходе лекции), рекомендуемой учебно-

методической литературы, подготовку к семинарским практическим занятиям и лекциям, 

самостоятельную работу при написании эссе, выполнении домашних заданий, подготовку 

к тестированию и другим формам текущего контроля знаний. 

В ходе проблемных интерактивных лекций раскрываются основные вопросы в 

рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные 

положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во 

внимание. Материалы базового учебного пособия по курсу «Экономика России» (см. 

Булатов А.С. Национальная экономика: учеб. Пособие/А.С.Булатов.- М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011.-304 с.) являются основой для подготовки студента к семинарским 

занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Учитывая дискуссионность многих вопросов изучаемой дисциплины, студенты, 

получившие ОК и ПК в ходе изучения курсов «Экономическая теория», «Экономическая 

география и регионалистика», «Мировая экономика», «Статистика» регулярно должны  

знакомиться с новой монографической литературой, с периодическими изданиями, где 

обсуждаются актуальные вопросы. Часть источников, по рекомендации преподавателя, 

должна быть проработана и законспектирована, часть отрецензирована, часть должна 

быть вынесена для обсуждения на семинарских занятиях. 
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Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия.  

На семинарских занятиях все студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении презентаций, подготовленных другими студентами, общих дискуссиях – 

коллоквиумах. При выступлениях студентам необходимо  аргументировано излагать свою 

позицию по обсуждаемым проблемам, подкреплять ее конкретными юридическими, 

статистическими и другими материалами, уметь обобщать, аргументировать и 

систематизировать точки зрения экономистов, и уметь раскрывать их практическую 

значимость.  

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных 

заданий и качество усвоения знаний.  

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий, неотъемлемым 

элементом учебного процесса является самостоятельная работа студентов, не 

ограничивающаяся изучением базового учебного пособия. В ходе самостоятельной 

работы при изучении дисциплины “Экономика России” достигается конкретное усвоение 

учебного материала, развиваются аналитические способности, формируются и 

закрепляются перечисленные выше компетенции. 

. Формы самостоятельной работы студентов могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа студентов включает: изучение источников и дополнительной 

литературы, в том числе монографий и статей из периодической печати; оценку, 

обсуждение и рецензирование статей; ответы на контрольные вопросы; решение кейсов, 

разбор конкретных ситуаций; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной 

работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Внеаудиторное время студенты, используют для подготовки к семинарским 

занятиям: изучают рекомендованную и дополнительную литературу, решают кейсы, 

изучают проблемные вопросы, определенные как темы для эссе. Все эти задания 

представлены в виде контрольного задания, которое готовится индивидуально к каждому 

семинарскому занятию каждым студентом. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарским занятиям в 

соответствии с вопросами, представленными в Программе по дисциплине, подготовку к 

тестированию и контрольным работам, самотестирование, выполнение заданий для 

самостоятельной работы студентов (кейсов и конкретных ситуаций), и др. 
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Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде с 

использованием текстового редактора  MS WORD,  MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 

т.д.. Некоторые задания для самостоятельных работ (кейсы и конкретные ситуации) 

предусматривают также последующее итоговое обсуждение результатов на семинарских 

занятиях. 

Подготовленные студентами индивидуальные и групповые презентации 

выполняются  в MS PowerPoint. Предусматривается обсуждение на семинарских занятиях.  

Авторы лучших студенческих докладов и презентаций получают рекомендации для 

участия в конкурсах , а также для выступлений на ежегодных Днях студенческой науки. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную и групповую консультацию у преподавателя. 

Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

3.1.2 Методические рекомендации по написанию эссе 

Цели написания эссе: 

- закрепление навыков аналитической работы и одновременная демонстрация 

уровеня своей компетентности по изучаемому предмету; 

-руководитель семинарской группы помогает студенту повысить уровень 

компетентности студента, помогая ему выбрать тему, подготовить план, собрать 

информацию, а также давая советы по доработке эссе. 

Процедура подготовки эссе: 

- студент выбирает и согласовывает тему с руководителем семинарской группы; 

-затем студент приступает к сбору информации. Первоначальное представление о теме 

и структуре работы можно составить по учебнику и учебным пособиям, справочникам, 

монографиям. На этом этапе составляется и согласовывается с преподавателем план; 

-после этого студент пишет справку, обращая особое внимание на: 

- свежесть приводимых цифр и фактов, используя статистику последних 3-х – 5-ти 

лет; 

- обработку информации, сводя ее по возможности в таблицы, графики и 

диаграммы, а также используя математический аппарат, если это целесообразно; 

Рекомендуемая структура эссе: 

Эссе пишется в произвольной форме в качестве развернутого ответа на 

поставленный вопрос. Должны быть подведены итоги проведенному исследованию, 

сделаны выводы и, по возможности, сформулированы рекомендации .Обязательным 

условием является наличие ссылок и сносок на использованные источники и литературу. 
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.Объем и сроки 

-объем эссе не должен превышать 5 стандартных страниц набранного на ПК текста 

(в каждой около 30 строк по примерно 60 знаков, интервал – 1.5, шрифт – Nimes New 

Roman, 12пт). 

- срок сдачи в осеннем семестре – до 1 декабря, в весеннем семестре – до 1 мая. 

 

3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 

проектов, др. 

отсутствуют 

 

 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

1. Уровень экономического развития России: характеристика основных показателей. 

2. Особенности социально-экономической модели России.  

3. Основные экономические и социальные задачи, стоящие перед Россией. 

4. Ненаблюдаемая экономика в России: факторы генерации, оценка масштабов, 

структура, последствия. 

5. Этическая проблема в России. Экономические аспекты российской коррупции.  

6. Ресурсный потенциал России. Оценки ресурсного потенциала РФ.  

7. Проблемы экономического роста в России: факторы, динамика, вклад различных 

отраслей, перспективы. 

8. Проблемы перехода России к «экономике знаний» 

9. Инновационный потенциал России: характеристика основных показателей. 

10.  Особенности ресурсов знаний в России 

11. Особенности национальной инновационной системы России 

12. Инновационная политика России. 

13. Отраслевая структура российской экономики.  

14. Структурные сдвиги в ВВП России и их основные причины. 

15. Предпринимательские ресурсы современной России 

16. Особенности российских ТНК и глобальных компаний 

17. Крупный бизнес и его особенности в нашей стране 

18. Малый бизнес и его особенности в России 

19. Роль государства в экономике России. 

20. Государственный сектор и его перспективы в России.  

21. Проблема естественных монополий и их реформирования 
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22. Экономическая политика: цели, задачи, основные направления, механизм 

реализации, проблемы  эффективности.  

23. Уровень и качество жизни населения России.  

24. Демографическая проблема в России и пути ее решения 

25. Проблема бедности и имущественной дифференциации в России 

26. Основные показатели рынка труда. Структура занятости и Особенности 

безработицы в России  

27. Проблема социальных реформ в России на современном этапе. 

28. Проблема иностранной рабочей силы в России и основные подходы к ее решению. 

29. Особенности денежно-кредитной системы России. 

30. Государственные финансы России. Особенности бюджетной системы 

31. Формирование и использование Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния 

32. Проблема государственного долга России. 

33. Инфляция в России: масштабы, причины, последствия. Антиинфляционная 

политика в России и ее инструменты 

34. Кредитно-денежная политика России: цели, задачи, основные направления, 

инструменты 

35. Специфика налоговой системы России. 

36. Особенности банковской системы России и ее воздействие на экономику страны 

37. Финансовый рынок России: особенности и воздействие на экономику страны 

38. Валютная система и валютная политика России: главные особенности и 

воздействие на экономику страны 

39. Инвестиционный климат и его показатели.  

40. Динамика и структура инвестиций в России 

41. ВЭС России и их воздействие на экономику страны. Иностранный капитал в  

экономике России 

42. Проблема бегства капитала из России, ее причины и последствия 

43. Проблема офшоризации российской экономики 

44. Показатели участия страны в мировом хозяйстве и их отражение в платежном 

балансе. Основные тенденции платежного баланса России 
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3.4.Критерии оценки знаний и компетенций 

1. Основой для определения конечного индивидуального рейтинга студента по 

дисциплине «Экономика России» являются интегральные показатели, отражающие 

систематическую работу студентов в течение семестра. 

Максимальное значение достигнутого студентом рейтинга по данной дисциплине 

(накопленных баллов) может составить  100. 

2. Суммарный рейтинг складывается из следующих  блоков: 

• Подготовка индивидуального доклада (презентации), выступление с докладами в 

группе (групповых презентаций) -  максимально 20 баллов (из расчета 10  баллов за 

один доклад, участие в подготовке коллективной групповой презентации,) 

• выполнение групповых заданий, анализ статистического документа, разбор 

конкретных ситуаций, участие в деловой (ролевой ) игре – 

 максимально 20 баллов (из расчета 5 баллов за анализ стат. документа, решений 

кейсов, разбор конкретной ситуации, выполнения практических заданий ) 

• Выполнение контрольных работ  - 30 баллов 

(из расчета 3  контрольные работы  на лекции в семестре  по 5 баллов  и 3 

контрольные работы на семинарском занятии по 5 баллов = суммарно 30 баллов) 

• Выполнение домашних заданий – 20 баллов 

• Индивидуальная учебная работа (Дополнительные баллы): 10 баллов 

-    активное участие в дискуссии, обсуждении проблемы, выступления и реплики 

«с  места»  - 5  

-  участие в студенческих конференциях–5 баллов 
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Оценки за разные виды работы выставляются, исходя из следующих критериев: 

  Вид работы Оценка/проц
ент 

            Описание критериев оценки 

Работа на 
семинаре 

А (90-100%) Студент демонстрирует знание вопроса, рекомендуемой 
к занятию основной и дополнительной литературы, 
активно участвует в обсуждении, выражает свою точку 
зрения по обсуждаемым вопросам, делает доклады и 
сообщения. Активен и инициативен при обсуждении 
представленных презентаций 

 В (82-89%) Студент на занятии демонстрирует знание всех 
основных аспектов рассматриваемого вопроса, 
рекомендованной литературы, его ответ достаточно 
логичен. Активность при обсуждении представленных 
презентаций и рецензирование работ 

 С (75-81%) Студент демонстрирует знание основных положений 
рассматриваемого вопроса, использует данные из 
рекомендованной литературы.Принимает участие в 
обсуждении докладов и презентаций 

 D (67-74%) Студент демонстрирует знание рекомендованной 
литературы, неполное изложение вопроса. Отвечает на 
вопросы, заданные преподавателем. 

 Е (60-66%) Бессистемные сведения по вопросу, неполное изучение 
рекомендованной к занятию литературы. Пассивность на 
занятиях 

 F (менее 60%) Студент не представляет суть рассматриваемого вопроса, 
не знает основную литературу. Участия в обсуждениях 
не принимает 

Презентация 
(подготовка 
индивидуальног
о и группового 
проекта) 
 

А (90-100%) 
 

Студент активно занимался подготовкой презентации. 
Сама презентация логически построена, орфографически 
и стилистически грамотна, содержит новые интересные 
данные и вызывает у присутствующих живой интерес. 
Выступающим задают большое количество 
дополнительных вопросов. 

 В (82-89%) Студент активно занимался подготовкой презентации, 
может ответить на большинство вопросов относительно 
ее содержания. Сама презентация логически построена, 
орфографически и стилистически грамотная, содержит 
новые данные и вызывает у присутствующих 
определенный интерес. Выступающим задают 
дополнительные уточняющие 

 С (75-81%) Студент занимался подготовкой презентации и может 
ответить на большинство вопросов относительно ее 
содержания. Сама презентация логически построена, 
орфографически и стилистически грамотная и вызывает 
у присутствующих интерес. Выступающим задают 
несколько дополнительных вопросов. 

 D (67-74%) Студент в общем и целом занимался подготовкой 
презентации и может ответить на некоторые вопросы 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически построена, в общем и целом орфографически 
и стилистически грамотная, но особого интереса у 
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присутствующих не вызывает. Выступающим задают 
один-два вопроса. 

 Е (60-66%) Студент слабо занимался подготовкой презентации, и 
может ответить лишь на несколько вопросов 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически плохо построена, не совсем грамотная и не 
вызывает у присутствующих интереса. Выступающим 
не задают дополнительных вопросов. 

 F (менее 60%) Студент практически не занимался подготовкой 
презентации, скопировав информацию из популярных 
Интернет-ресурсов. Не может дать комментариев и 
пояснений к слайдам 

 F (0%) Студент не выступил с презентацией 
Контрольные 
работы на 
лекции  

А (90-100%) 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 

 

За время изучения курса студенты пишут  3 контрольные 
работы в форме мини-тестов.  
Каждая контрольная работа составляется в 1 варианте 
(десять вопросов).  
Время выполнения контрольной работы – 10 минут 
Вопросы записываются на слайды 
.Каждый вопрос записывается на 1 слайд.  
Время демонстрации 1 слайда – 1 минута. 
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается по 10-
бальной шкале. 
Неправильный ответ оценивается в 0 баллов.  
Результатом контрольной работы является сумма 
баллов, полученных за ответы на вопросы.  
Максимальный результат контрольной работы - 100 
баллов. 

Контрольные 
работы на 
семинарских 
занятиях  

А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

 

          За время изучения курса студенты пишут 3 
контрольные работы в форме тестов. Контрольная забота 
составляется в нескольких вариантах, количество 
которых зависит от числа студентов (не более 3 работ 1 
варианта в данной группе) по десять вопросов в каждом. 
 каждый правильный ответ на вопрос оценивается по 10-
бальной шкале. 
Неправильный ответ оценивается в 0 баллов. 
результатом контрольной работы является сумма баллов, 
полученных за ответы на вопросы. Максимальный 
результат контрольной работы - 100 баллов. 

Решение 
кейсов и 
разбор 
конкретных  

  

ситуаций А (90-100%) Задания выполнены на 90 – 100% 
 B (82-89%) Задания выполнены на 82 - 89% 
 C (75-81%) Задания выполнены на 75 – 81% 
 D (67-74%) Здания выполнены на 67 – 74% 
 E (60-66%) Задания выполнены на 60 -66% 
 F (менее 60%) Задания выполнены менее чем на 60% 
Ответ на 
зачете  

А (90-100%) Полное знание основных положений вопроса. Ответ 
логически грамотно выстроен. Студент в полной мере 
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владеет необходимыми источниками и литературой, 
свободно ориентируется в них, привлекает знания, 
полученные в ходе изучения других профессиональных 
дисциплин и ссылается на дополнительную литературу и 
источники При ответе используется специализированная 
профессиональная4 терминология, даются 
исчерпывающие ответы на оба вопроса в билете, а также 
на дополнительные вопросы. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен. Студент очень хорошо 
владеет        необходимыми        источниками        и 
рекомендованной литературой, хорошо ориентируется в 
них, использует при ответе специализированную 
лексику, дает очень хорошие ответы на оба вопроса в 
билете,    дает    достаточно    полные    ответы    на 
дополнительные вопросы. 

 С (75-81%) Ответ логически выстроен. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает хорошие ответы на 
оба вопроса в билете, может ответить на 

 D (67-74%) В ответе отсутствует четкая логика. Студент знаком 
лишь с базовым учебным пособием, основными 
источниками и литературой, ориентируется в некоторых 
из них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает удовлетворительные 
ответы на оба вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы при помощи наводящих 
вопросов преподавателя 

 Е (60-66%) 3 ответе полностью отсутствует явная логика. Студент 
знаком лишь с базовым учебным пособием, использует 
при ответе отдельную специализированную лексику, 
дает неполные и недостаточно подробные ответы на два 
вопроса в билете. Дополнительные вопросы остаются 
без четкого ответа. 

 F (менее 60%) Незнание основных аспектов вопросов. Ответ излагается 
бессистемно. Студент не владеет даже основными 
источниками и литературой, не ориентируется в них при 
ответе, не использует специализированную лексику, Не 
может дать ответ на заданные дополнительные вопросы. 

Написание 
эссе 

А (90-100%) Студентом подготовлено самостоятельное, грамотное и 
логичное исследование одной из актуальных проблем 
курса. Для написания студент привлек и критически 
использовал значительный объем новейшей литературы 
и источников, в том числе и на иностранных языках. 
Студент показал умение самостоятельно обрабатывать 
источники, составлять статистические таблицы и 
графики.. Выводы, содержащиеся в заключении, 
обоснованы и вытекают из текста исследования. 
Оформление работы соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к письменным работам студентов. 

 В (82-89%) Студентом подготовлено самостоятельное, грамотное и 



  50

логичное исследование одной из актуальных проблем 
курса. Для написания эссе студент привлек и критически 
использовал значительный объем литературы и 
источников. Студент пытается  самостоятельно 
анализировать  литературу, иллюстрирует утверждения 
статистическими примерами. В Заключении содержатся 
выводы в целом по работе. Оформление работы 
соответствует требованиям, предъявляемым к 
письменным работам студентов. 

 С (75-81%) Студентом подготовлено самостоятельное, грамотное 
исследование одной из актуальных проблем курса. Для 
написания студент привлек достаточное количество 
литературы и источников. Материалы, содержащиеся в 
приложении, заимствованы из источников.  Цели и 
задачи эссе в целом раскрыты Оформление работы в 
целом соответствует требованиям, предъявляемым к 
письменным работам студентов. 

 D (67-74%) Студент попытался подготовить подготовлено 
самостоятельное исследование. Для написания эссе в 
основном использована литература по теме. Слабо 
проявляются навыки самостоятельной работы с 
источниками. Тема эссе в  основном раскрыта. Есть 
небольшие отступления от  требований, предъявляемых 
к оформлению письменных работ студентов.  

 Е (60-66%) При написании эссе студен смог проанализировать 
базовую, в значительной степени устаревшую  
литературу и материалы по теме.  Самостоятельной 
работы с источниками не прослеживается.  Тема 
раскрыта в общих чертах. Присутствуют значительные 
погрешности в оформлении работы.  

 F (1-59%) Студент не смог раскрыть тему эссе, хаотично и 
случайно подобрав материалы для ее написания. Не 
проявил навыков и умений самостоятельной работы. 
Оформление не соответствует требованиям, 
предъявляемым к письменным работам студентов. 

 F (0%) Студент заимствовал большую часть текста из 
материалов, собранных в популярных образовательных 
ресурсах без какой-либо авторской правки 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Компьютер на лекциях и семинарах 

Проектор на лекциях и семинарах 
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Индивидуальные компьютеры для проведения некоторых семинаров и выполнения 

контрольных заданий (желательно) 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

3. www.government.ru  - Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

4. www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.  

5. www.cbr.ru. - Центральный Банк Российской Федерации –  

6. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

7. www.rosfinnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы финансового 

бюджетного надзора 

8. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства (службы) 

9. www.ffms.ru - Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам 

10. www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации. 

11. www.2020strategy.ru – официальный сайт рабочих групп по изменению 

Программы правительства  

12. www.gks.ru 

13. www.econ.government.ru- официальный сайт Минэкономразвития 

14. www.korupcii.net официальный сайт Антикоррупционного комитета РФ 

15. www.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ 

16. www.sbrf - официальный сайт Сбербанка России 

17. www.transparency.org - официальный сайт  

18. www.weforum.org- официальный сайт 

19. www.oecd.org 

20. /www.rspp.ru -официальный сайт Российского союза промышленников и 

предпринимателей 

21. www.worldbank.org - официальный сайт Мирового банка 

22. www.globalinnovationindex.org официальный сайт Программы «Глобальный индекс 

инноваций» 

23. www.imf.org - - официальный сайт Международного валютного Фонда 

24. .www.unido.org - официальный сайт ЮНИДО 

25. Минобрнауки.рф - официальный сайт Министерства образования и науки 

26. www.rosmintrud.ru- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 
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27. www.rosminzdrav.ru- официальный сайт Министерства здравоохранения 

Официальные сайты периодических изданий и  

28. Вопросы экономики (http://vopreco.ru) 

29. Банковское дело (http://www.bankdelo.ru) 

30. Мир новой экономики (http://www.worldneweconomy.ru) 

31. Мировая экономика и международные отношения (МЭ и МО) 

(http://www.imemo.ru) 

32. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru) 

33. Эксперт (http://www.expert.ru) 

 

 

 

Список учебной литературы по курсу: 

Обязательная 

1. Булатов А.С. Национальная экономика. - Учебное пособие.- М.: Магистр, ИНФРА-

М, 2011.   

2. Экономика стран ближнего зарубежья: учебное пособие / под ред. А.С. Булатова. - 

М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011. - Гл.1 

 Дополнительная литература  

(рекомендуется для выполнения заданий для самостоятельной работы) 

1. .Бельянинов А.Ю.    Направления интеграционного взаимодействия стран 

Содружества Независимых Государств : монография / А.Ю. Бельянинов. – М. : 

Научная книга, 2012. – 94 с. 

2. Абрамов, В.С. Стратегии развития компаний : учеб. пособие / [под ред. В.С. 

Абрамова] ; МГИМО(У) МИД России, Каф. экономики и управления в 

электроэнергетике. - Москва : МГИМО-Университет, 2014. - 109 с. 

3. Андрианов В.Д. Инфляция: причины возникновения, влияние на экономику и 

рынок капитала : (мировой опыт и российские реалии) / В.Д. Андрианов. – М. : 

Консалтбанкир, 2013. – 216 c. 

4. Барышева А.В. Перспективы развития России с позиции ее конкурентных 

преимуществ / А.В. Барышева ; Ин-т экономики РАН. – М. : ИЭ РАН, 2012. – 42 с.  

Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития. Т.1- 

2 / [Н.В. Куликова и др. ; отв. ред. И.С. Семененко] ; Ин-т мировой экономики и 

междунар. отношений РАН. - Москва : ИМЭМО РАН, 2014. - 335 с.  
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5. Борисов, С.М. Валютно-финансовые проблемы евразийской интеграции / Ин-т 

мировой экономики и международных отношений РАН. - Москва : ИМЭМО РАН, 

2014. - 92 с. 

6.     Воловик Н.П.   Направления поддержки инновационного экспорта в России / 

Н.П. Воловик, А. А. Пахомов, С. В. Приходько ; Ин-т экон. политики им. 

Е.Т. Гайдара. – М. : Дело, 2012. – 141 с.  

7. Глазьев  С.Ю. Россия в ВТО: год после вступления... В 2 ч. Ч. 1 / [В.А. Черешнев и 

др.] ; под ред. А.И. Татаркина, М.В. Федорова ; Ин-т экономики Урал. отд-ния РАН 

[и др.]. - Москва : Экономика, 2014. - 838 с. : рис., табл.  

8. Глобальная перестройка / [А.Г. Арбатов и др.] ; под ред. А.А. Дынкина, Н.И. 

Ивановой ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. - Москва : Весь 

мир, 2014. - 516 с.  

9. Глобальная перестройка / Отв. ред.: А.А.Дынкин, Н.И. Иванова ; Институт 

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. М.: 

Весь мир, 2014, 528 с. 

10. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / [О.И. 

Голиченко и др.] ; под ред. А.К. Казанцева, Д.А. Рубвальтера. - Москва : ИНФРА-

М, 2014. - 329 с.  

11. Государственно-частное партнерство в условиях инновационного развития 

экономики // Ин-т экономики РАН ; под ред. А.Г. Зельднера., И.И. Смотрицкой. – 

М. : ИЭ РАН, 2012. – 210 с.  

12. Гражданкин А.И. Белая книга России : строительство, перестройка и реформы: 

1950–2012 гг. / А.И. Гражданкин, С.Г. Кара-Мурза. – М. : УРСС : Либроком, 2013. 

13. Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная 

интеграция / С.С. Губанов. – М. : Книжный мир, 2012. – 223 с.   

14. Догоняющее развитие: современная трактовка / Л.П. Евстигнеева, Р.Н. Евстигнеев ; 

Ин-т экономики РАН. – М. : ИЭ РАН, 2012. – 45 с.  

15. Долгов В.М.  Ответственность политической элиты: теория и современная 

российская практика : монография. - Москва : Юстицинформ, 2014. - 143 с.  

16. Золотарева А.Б.    Специальные формы поддержки инновационной активности в 

России / А.Б. Золотарева, А.В. Киреева, Т.А. Малинина ; Ин-т экон. политики им. 

Е.Т. Гайдара. – М. : Дело, 2012. – 332 с.  
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17. Инвестиционный климат и международный финансовый центр в Москве: 

тенденции и перспективы : монография / под ред. В.Н. Алексеева, В.В. Ильина. – 

М. : ИНФРА-М, 2012. – 125 с.  

18. Катасонов В.Ю.    За кулисами международных финансов : монография / В.Ю. 

Катасонов ; МГИМО(У) МИД России, каф. междунар. финансов. – М. : МГИМО-

Университет, 2013. – 285 с.  

19. Китай, Польша, Россия. Стратегические приоритеты развития: общие и особенные 

/ Ин-т экономики РАН ; отв. ред. А.В. Никифоров, Т.Е. Кузнецова. – М. : ИЭ РАН, 

2012. – 398 с. – (Экономическая политика).  

20. Конкурентоспособность экономики России в XXI в.: вызовы для национальной 

безопасности : сб. докладов / Ин-т стратегических исследований ; под ред. Н.В. 

Прокофьева и др. – М. : РИСИ, 2013. – 259 с., ил. 

21. Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса: материалы 

конференции. –  / Сост. Е.Б. Завьялова. - М.: МГИМО - Университет, 2013. - 383 с. 

22. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики : инвестиционный 

аспект. - 3-е изд. - Москва : Ленанд, 2014. - 284 с. 

23. Мансуров, Т.А. Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощенный в жизнь 

: к 20-летию Евразийского проекта, 1994-2014. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Реал-

Пресс, 2014. - 366 с. : ил. - ISBN 978-5-7034-0275-7 : 450-00. 

24. Миграционное поле России : справочник / Рос. совет по междунар. делам ; гл. ред. 

И.С. Иванов. – М. : Спецкнига, 2013. – 367 с.  

25. Миграция в России. 2000–2012. Хрестоматия. В 3 т. Т. 2 : Миграционная политика 

и законодательство / гл. ред. И.С. Иванов. – М. : Спецкнига, 2013. – 675 с.  

26. Миграция в России. 2000–2012. Хрестоматия. В 3 т. Т.1: Миграционные процессы 

и актуальные вопросы миграции. Ч.1 /гл. ред И.С. Иванов. – М. : Спецкнига, 2013. - 

879 c.  

27. Миловидов В.Д. Философия финансового рынка / В.Д. Миловидов. – М. : Магистр, 

2013. – 271 с. 

28.  Моделирование и прогнозирование мировой динамики / В.А. Садовничий [и др.] ; 

Ин-т социально-полит. исследований РАН. – М. : ИСПИ РАН, 2012. – 356 с. : ил.  

29. Модернизация России: социально-гуманитарные измерения / под ред. Н.Я. 

Петракова ; Рос. гуманит. научный фонд. – М. ; СПб. : Нестор-История, 2011. – 

447 с. : ил., карты. 
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30.  Новые лидеры российского бизнеса : пер. с англ. / Кетс де Врис М. [и др.]. – 3-е 

изд. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 338 с. : ил.  

31. Ордов К.В. Денежно-кредитная политика и кредитоспособность компании / К. В. 

Ордов ; под ред. В.А. Слепова. – М. : Магистр, 2011. – 221 с. 

32. Паппе Я.Ш., Галухина Я.С. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. 

Экономическая хроника 1993-2008 годов. М., 2009. 

33. Полбин, А.В. Построение динамической стохастической модели общего 

равновесия для российской экономики / Ин-т экон. политики им. Е.Т. Гайдара. - 

Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. - 154 с.  

34. Последствия слабой конкуренции: количественные оценки и выводы для 

политики : экспертно-аналитический доклад / А.Е. Шаститко [и др.] ; Рос. академия 

нар. хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. – М. : Дело, 2013. – 118, 1 с.  
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