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Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами методологии 
исследования и моделирования национального рыночного хозяйства. 

 
Задачи дисциплины: Задачей курса является исследование и моделирование 

национальной экономики на различных  уровнях и в течение различных временных 
интервалов. 

Анализ системы на микроуровне использует, в основном, методологию 
моделирования домашних хозяйств и фирмы как типичных представителей поведения 
системы. Исследуются различные вопросы развития рынков отдельных товаров и услуг 
(по предприятиям и фирмам). 

Мезоуровень посвящен выявлению особенностей регионального 
(территориального, муниципального) развития, особенностей предпринимательства и 
менеджмента в крупных ТНК, ФПГ, концернах, корпорациях. Это промежуточный (между 
макро- и микропроцессами) уровень национальной рыночной системы. 

Поведение национальной экономики в целом рассматривается на макроуровне этой 
системы. Развитие экономики имеет дело с агрегированными показателями развития 
национальной экономики (ВВП, национальный доход, занятость и безработица, инфляция, 
инвестиции, потребление, и т.д.) в интегрированном виде, рассматриваемыми с позиции 
общего экономического равновесия.  

Единство процессов, протекающих в национальной экономике, отражается в 
соответствующих моделях и реализуется в разработке унифицированной системы 
прогнозов и стратегических планов. 

 
Место курса среди других дисциплин учебного плана: «Национальная 

экономика» — комплексная учебная дисциплина,  которая конкретизирует знания и 
навыки, полученные в процессе изучения базовых экономических 
(общепрофессиональных) дисциплин, специализированных курсов для более полного и 
глубокого понимания современных условий перехода России к цивилизованным 
рыночным отношениям, стратегии рыночных реформ, а также  экономической политики 
государства. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций: расчетно-экономической 
деятельности, аналитической, научно-исследовательской деятельности и организационно-
управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: общее и особенное в становлении, современном состоянии и перспективах 

развития национальной экономики; объективные экономические, социальные и 
политические условия жизни нации, их отражение в национальной экономической 
ментальности и социально-экономических нормах и правилах поведения экономических 
агентов; знать особенности функционирования национальной экономики на микро-, мезо- 
и макро-уровнях и механизмы развития отраслевых и территориальных комплексов, 
систему государственного регулирования национальной экономики. 

Уметь: собирать необходимый материал, анализировать сложившуюся ситуацию, 
моделировать социально-экономическое развитие регионов, отраслей и всего 
народнохозяйственного комплекса, уметь эффективно использовать имеющиеся ресурсы; 
уметь анализировать социально-экономические и политические программы с 
использованием арсенала методов институциональной экономики и теории 
общественного выбора. 

Владеть: способностью осуществления государственного регулирования 
современными методами денежно-кредитной и фискальной политики, участвовать в 
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подготовке и реализации приоритетных национальных проектов; владеть навыками 
составления прогнозов и иметь навыки стратегического и тактического планирования  с 
использованием современных экономико-математических методов. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 
зачетных единиц

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе: - 

Лекции 36 

Семинары (С) 18 

Самостоятельная работа  (всего) 54 

В том числе: - 

Курсовой проект (работа) - 

Домашние задания 15 

Эссе 12 

Другие виды самостоятельной работы 27 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

Общая трудоемкость  (часы) 

зачетные единицы 

108 

3 

(Виды учебной работы указываются в соответствии) 

5. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Становление предмета 
и метода национальной 
экономики 

Становление науки о национальной экономике. 
Национальная экономика в свете материалистического 
понимания истории. Вклад институционализма в теорию 
национальной экономики. Концепции периферийного 
способа производства. 

Обоснование логики и структуры курса. Предмет и 
задачи дисциплины. Современные подходы к 
макроэкономическому планированию и 
прогнозированию.  

Основные черты метода. Методы сбора данных, 
основные этапы моделирования. Неформальная модель. 
Формальная модель. Эксперимент. 

2. Российская экономика 
в прошлом.  

Противоборство власти-собственности с частной 
собственностью в дореволюционной России. Истоки 
российской хозяйственной культуры. Влияние 
мобилизационно-коммунальной среды. Влияние импорта 



 4

институтов "Восточного деспотизма". Власть-
собственность в дореволюционной России. Права 
собственности в служивом государстве. Догоняющее 
развитие в России нового времени как опыт становления 
рыночной экономики. Формирование институтов частной 
собственности. Рудименты власти-собственности.  

3. Командная экономика и 
её особенности в СССР. 

Советская экономика в развитии социально-
экономических систем с точки зрения концепции 
догоняющего развития. Становление командной 
экономики. Планирование на базе отраслевых 
проектировок. Этапы составления и реализации планов. 
Административные монополии. Дефицит и его формы. 
Переход к комплексному, многовариантному 
планированию. Этапы развития и реформирования 
командной системы, причины её кризиса и краха. 

4. Основные этапы 
возникновения 
институтов рынка в 
постсоветской России 

Этапы реформирования прав собственности. 
Номенклатурная приватизация. Попытка создания 
системы частной собственности. Институционализация 
новой власти-собственности. 

Перспективы эволюции институтов прав-
собственности. Возникновение и становление новой 
российской элиты. Особенности планирования и 
прогнозирования в переходный период.  

5. Микроэкономические 
основы национальной 
экономики. 
Домохозяйства. 

Домохозяйства как субъекты рыночной экономки. 
Сущность домохозяйств. Функции домохозяйств. 
Домохозяйства в переходной экономике. 

 Финансовое положение и дифференциация 
современных российских домохозяйств. Особенности 
доходов и расходов современных российских 
домохозяйств. Российская бедность. Российский средний 
класс.  

Изменение потребительского поведения. Модели 
динамики потребления, сбережений и доходов населения. 
Российские домохозяйства на рынке труда. Рынок труда и 
образования. 

6. Микроэкономические 
основы национальной 
экономики. Фирмы. 

Фирмы в переходной экономике: приватизации и 
реструктуризация. Приватизация: цели, методы и 
непосредственные результаты.  

Постприватизационное развитие корпоративное 
управление: поиск эффективного собственника. 
Агентская проблема и корпоративное управление в 
современных российских фирмах. Национальная модель 
корпоративного управления в России. Инвестиционные 
модели. 

7. Микроэкономические 
основы национальной 
экономики. Рынки. 

Рынки в переходной экономике. Роль 
конкуренции: теория и практика. Структурные 
диспропорции, унаследованные от советской экономики. 
Развитие бартерной экономики. Неравные условия 
конкуренции.  

Современные тенденции развития конкуренции в 
российской экономике. Изменение концентрации на 
российских рынках под воздействием слияний. 
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8. Народно-
хозяйственные 
комплексы 

Основные характеристики естественных 
монополий, и их особенности в переходный период. 
Традиционные и современные механизмы регулирования 
естественных монополий. Особенности ценообразования 
в условиях естественных монополий (цены Рамсея, 
пиковое ценообразование, двухкомпонентный тариф). 

Топливно-энергетический комплекс и пути 
реструктуризации естественных монополий. Особенности 
развития газовой отрасли в России. Экономика 
организации газопроводов. "Газпром" как регулируемая 
естественная монополия и перспективы его развития.  

Электроэнергетика: регулирование и конкуренция. 
Перспективы российской реформы в свете директивы ЕС 
по электроэнергетике (1997). 

Транспортный комплекс. Перспективы развития 
РЖД. 

Военно-промышленный комплекс: от кризиса к 
неустойчивому развитию. Финансирование оборонных 
программ. Проблемы развития оборонного комплекса.  

Развитие строительного комплекса. 
Перспективные проблемы развития рыночных отношений 
в сфере инвестиционно-строительной деятельности. 

Агропромышленный комплекс. Эволюция АПК. 
Особенности функционирования АПК РФ.   

Становление и пути развития региональных 
комплексов. Национальная экономика как система 
региональных экономик. Становление региональных 
комплексов и региональных экономик в советский 
период. Региональные экономики в "шоковый период" 
(1991-2000 гг.). Современное состояние и перспективы 
социально-экономического развития регионов.  

9. Макроэкономическое 
регулирование 

Производство общественных благ. 
Антимонопольное регулирование. Антиинфляционная 
политика России. Инфляция, основные виды и методы 
регулирования. Основные этапы развития инфляции в 
России и её регулирование как фактор экономического 
роста. 

Национальная экономическая безопасность. 
Экономические аспекты доктрин национальной 
безопасности. Сущность национальной экономической 
безопасности. Приоритеты защиты национальной 
экономической безопасности. 

Фискальное регулирование. Доходы и расходы 
государственного сектора. Типы фискальной политики. 
Альтернативные варианты фискальной политики для 
России. 

Денежно-кредитное регулирование. Структура 
денежно-кредитной системы. Банковская система, 
механизмы управления денежным предложением. 

 Государственный бюджет и государственный 
долг. Сущность финансово-бюджетного федерализма в 
РФ. Бюджетная классификация. Методы формирования 
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бюджета страны. Бюджетное регулирование. 
Государственный долг. 

Политика стабилизации экономики в современных 
условиях. Монетарная политика стабилизации 
экономики. Трансмиссионный механизм монетарной 
политики стабилизации. Стратегии монетарной политики. 
Опыт применения монетарной стабилизации в 
развивающихся странах. Популистские, ортодоксальные 
и гетеродоксальные программы стабилизации. 

Институциональная коррупция. Подходы к 
исследованию коррупции. Типы и масштабы коррупции. 
Влияние коррупции на развитие общества. Особенности 
коррупции в России. 

Макроэкономическое регулирование в свете новой 
политической экономии. На пути к демократическому 
обществу. Модель Хотеллинга-Даунса на примере 
России. Взаимосвязь политического и экономического 
монополизма. Административный ресурс.  

10. Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование в 
условиях глобализации 
экономики 

Структура и закономерности развития мирового 
хозяйства. Россия в международном разделении труда.  

Регулирование внешнеэкономической 
деятельности: основные направления, механизмы и 
инструменты.  

Свободные экономические зоны. Типы особых 
экономических зон. Принципы и условия их 
формирования. Государственное регулирование 
свободных экономических зон и перспективы их 
развития. 

11. Экономический рост. Источники экономического роста. 
Государственная политика, стимулирующая 
экономический рост. Кейнсианские и неоклассические 
модели роста и практический опыт их применения. 
Модель с двумя дефицитами. Модель дуалистической 
экономики. 

12. Концепция устойчивого 
развития и механизм её 
реализации 

Теоретические основы устойчивого развития. 
Индикаторы устойчивого развития.  

Экономическое развитии и технологии. Парадигма 
равновесия и развития на макроуровне.  Модели 
эволюционной деградации и развития 
макроэкономических систем. 

13. Прогнозирование 
национальной 
экономики 

Основные задачи и принципы прогнозирования 
национальной экономики. Основные виды прогнозов. 
Принципы и методы социально-экономического 
прогнозирования. Структура и классификация 
прогнозных моделей. Прогнозирование структуры 
экономики. Прогнозирование экономики: отраслевой и 
региональный аспекты.  

14. Методы 
прогнозирования 

Эконометрические системы моделей. Модели 
магистрального типа. Оптимизационные модели развития 
национального рыночного хозяйства. Имитационные 
модели развития экономики. 

Межотраслевые модели в системе моделей 
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макроэкономической сбалансированности национальной 
экономики. Общая характеристика статической 
межотраслевой модели. Линейная зависимость затрат и 
выпуска продукции. Динамические межотраслевые 
модели и возможности метода «затраты—выпуск».  

Основные направления использования  модели 
МОБ в решении задач  развития национальной экономики 
России в переходный период.  

15. Возможные сценарии и 
перспективы развития 
российской экономики. 

Плюсы и минусы российской специализации в 
рамках мирового хозяйства. Прогноз RAND-corporation. 

Концепции долгосрочного социального 
экономического развития России. Стратегические и 
тактически приоритеты.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    
      (последующими) дисциплинами 
 
№ 
п/п 

Наименование обеспе-
чиваемых  (последую-
щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Региональная 
экономика 

            

2. Мировая экономика             

3. Стратегическое 
планирование 

            

4. Социально-
экономические 
пронозирование 

            

 

Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ.
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-
го 

1. Становление предмета и метода 
национальной экономики 

2   1 3 6 

2. Российская экономика в прошлом.  2   1 3 6 

3. Командная экономика и её 
особенности в СССР. 

2   1 3 6 

4. Основные этапы возникновения 
институтов рынка в постсоветской 
России 

2   1 3 6 

5. Микроэкономические основы 
национальной экономики. 
Домохозяйства. 

2   1 3 6 

6. Микроэкономические основы 
национальной экономики. Фирмы. 

2   1 3 6 

7. Микроэкономические основы 
национальной экономики. Рынки. 

2   1 3 6 

8. Народно-хозяйственные комплексы 6   3 9 18 
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9. Макроэкономическое регулирование 4   2 6 12 

10. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование в условиях 
глобализации экономики 

2   1 3 6 

11. Экономический рост. 2   1 3 6 

12. Концепция устойчивого развития и 
механизм её реализации 

2   1 3 6 

13. Прогнозирование национальной 
экономики 

2   1 3 6 

14. Методы прогнозирования 2   1 3 6 

15. Возможные сценарии и перспективы 
развития российской экономики. 

2   1 3 6 

 ИТОГО 36   18 54 108 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
1. Основная  литература  

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации. М.: МЭРТ, 2008. 

2. Мосейкин Ю.Н., Маловичко И.И., Мукайдех Е.А, Школяр Н.А., Яшкин В.А. 

Экономическая политика государства. Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

– М.: РУДН, 2009. 

3. Национальная экономика. Учебник. Под общей редакцией Р.М. Нуреева. М.: 

Инфра-М, 2010 

4. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития. М.: Норма. 

2009. 

2. Дополнительная литература  

1. Акимова Т.А, Мосейкин Ю.Н. Экономика устойчивого развития: Учебное 

пособие. М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2009. 

2. Градов А. П. Национальная экономика. 2-ое издание. СПб.: Питер, 2005. 

3. Гранберг А. Г. Социально-экономическое пространство России: 

трансформационные тенденции и перспективы. М. 2004. 

4. Долгосрочное прогнозирование территориального экономического развития 

России. Методологические основы и прогноз на период до 2015 г. М. 2003. 

5. Иохансен Л. Очерки макроэкономического моделирования. М. 2-е изд. перераб. и 

доп.: Прогресс, Учебное пособие 1998. 
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6. Колмаков И.Б. Основы моделирования. Имитационные макромодели рыночной 

экономики. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Изд-во Рос. экон. акад., Учебное пособие 

1995. 

7. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем/ Т. 

Нейлор и др. 2-е изд. перераб. и доп. Учебное пособие, М.: МИР, 1998. 

8. Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономическая 

безопасность. Учебник. Под редакцией  д.э.н., проф В.И. Лисова. М. Экономика. 

2000. 

9. Национальная экономика: Учебник. Под редакцией д.э.н., проф. Шульги В.А. М. 

Изд.: Рос. экон. акад. 2002. 

10. Национальная экономика. Учебник. 2-е изд. Под редакцией П.В. Савченко. 

Экономистъ. 2008. 

11. Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. 

М.: Инфра-М. 2008. 

12. Ойкен В. Основы национальной экономики. – М.: Экономика, 1996 

13. Парсаданов Г.А., Егоров В.В. Прогнозирование национальной экономики: 

Учебник. М: Высшая школа, 2002.  

14. Портер М., Кетельс К. Конкурентоспособность на распутье: направления 

развития российской экономики. М.: 2007. 

15. Прикладное прогнозирование национальной экономики. Учебное пособие. //Под 

ред. В.В. Ивантера. М.: Экономистъ, 2007. 

16. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Изд. второе – М.: 2003. 

17. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия. М.: Прогресс, Учебное 

пособие, 2-е изд. перераб. и доп.  1999. 

 

3. Основные интернет-ресурсы 

3.1. Международные организации 

 

 

United Nations  
http://www.un.org  

 

World Bank 
http://www.worldbank.org  

 

International Monetary Fund (IMF) 
http://www.imf.org  
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Organisation for Economic Co-operation and Development 
http://www.oecd.org  

 
Asian Development Bank  
http://www.adb.org  

 

 

Inter-American Development Bank 
http://www.iadb.org  

 

 

African Development Bank  
http://www.afdb.org  

 

Global Development Network 
http://www.gdnet.org  

 

OneWorld 
http://www.oneworld.net  

 

World Health Organization  
http://www.who.int  

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
http://www.fao.org/  

 

 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
http://www.unido.org/  

 

United Nations Online Network in Public Administration and Finance 
(UNPAN) 
http://www.unpan.org  

 

United Nations Centre for Regional Development 
http://www.uncrd.or.jp  

 

Division for Public Administration and Development Management 
(DPADM) 
http://www.unpan.org/dpepa.asp  

 

United Nations Development Programme (UNDP) 
http://www.undp.org/  

 

European Development Research Network (EUDN) 
http://www.eudn.org  

 

3.2. Международные статистические агентства 
 

World Bank: Data and Statistics 
http://www.worldbank.org/data/  
 
World Development Reports (World Bank) 
http://econ.worldbank.org/wdr/  
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United Nations Statistics Division 
http://unstats.un.org/unsd/  
 
United Nations Conference on Trade and Development 
http://www.unctad.org/  
 
Human Development Report  
http://hdr.undp.org/default.cfm  
 
OECD: Statistic 
http://www.oecd.org/statsportal  
http://www.sourceoecd.org/content/html/portal/statistics/statistics.htm?comm=statisti0000&toke
n=00499A737D390911051FC307BE53A1  
 
International Monetary Fund: countries data 
http://www.imf.org/external/index.htm  
IMF Dissemination Standards Bulletin Board  
http://dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbhome/  
 
World Health Organization: health data 
http://www.who.int/research/en/  
WHO Statistical Information System (WHOSIS) 
http://www3.who.int/whosis/menu.cfm  
 

3.3. Другие полезные интернет источники: 
Библиотека Либертариума ("Moscow Libertarium Library (Russian)") - 
http://libertarium.ru/library  

Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы - 
http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html  

Институциональная экономика http://ie.boom.ru/1/index.htm  

журнал "Вопросы экономики"- http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html  

журнал "Экономика и математические методы" - http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm  

журнал "Проблемы теории и практики управления"- http://www.ptpu.ru  

Economic Journal on the Web - http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm  

Институт "Экономическая школа". Галерея экономистов. 
http://www.ise.spb.ru/gallery/main.html  

Институт экономических проблем переходного периода - http://www.iet.ru    

Центральный экономико-математический институт- http://www.cemi.rssi.ru  

Рабочий центр экономических реформ при Правительстве Российской Федерации- 
http://wcer.park.ru  

Центральный Банк Российской Федерации- http://www.cbr.ru  

Московская межбанковская валютная биржа - http://www.micex.ru  

Economists on the World Wide Web - http://eclab.ch.pdh.edu/ecwww  

Links in Economics - http://www.unizh.ch/sts/links/links.html  
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Nobel Prize in Economic Science Winners - http://www.almaz.com/nobel/economics  

 
Эссе 

Формой текущего контроля является эссе. Целью написания эссе является 
стимулирование студентов к чтению книг из основного и дополнительного списка 
литературы и выявление степени понимания материала лекций и разделов, выносимых на 
самостоятельное изучение. 
Методической задачей эссе выступает формирование навыков работы с литературой, а 
также написание и оформление письменной работы научно-практического характера. Для 
этого были подготовлены требования к написанию и оформлению эссе и определены 
критерии оценки  

Требования к содержанию и оформлению эссе. 
 
  К форме и содержанию эссе предъявляются заранее определенные требования. Эти 
требования были доведены до слушателей в начале курса. 

В структуре эссе обязательно присутствуют следующие разделы: 
1 Введение (содержит постановку проблемы, кратко объясняет выбор темы); 
2 Основная часть (содержит логически стройное изложение мыслей на заданную тему); 
3 Выводы (обобщается авторская позиция по поставленной проблеме); 
4 Список использованной литературы (указывается только та литература, которой 
фактически пользовался автор); 

Любое прямое заимствование или пересказ близко к тексту материала из других 
источников оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 
работам. Все цитаты и постраничные ссылки на все использованные источники 
приводятся в тексте работы по следующей форме: [номер источника в списке литературы 
+ номер страницы, содержащий цитату или иной научный факт, использованный при 
подготовке эссе]. 

Включение в текст материалов, не имеющих прямого отношения к теме, 
рассматривается как проявление неспособности автора отделить существенное от 
несущественного и служит основанием для снижения общей оценки. 

Объем эссе составляет 5 страниц машинописного текста (12 шрифт через 1 
интервал)+ презентация 10 слайдов 

Критерии оценки эссе 
 
Качество эссе оценивается по следующим критериям: 
1. Самостоятельность выполнения работы, способность аргументированно защищать 

основные положения и выводы (+/-). 
Эссе, выполненное несамостоятельно, по другим критериям не оценивается: 

2. Уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 
использование первичных источников, способность самостоятельно осмысливать 
выявленные факты, структура и логика изложения) . 

3. Обоснованность, чёткость и лаконичность, оригинальность в постановке 
проблемы -; 

4. Соответствие формальным требованиям (структура, научный аппарат,  грамотность 
изложения) -; 

 
Максимально возможная оценка за эссе 10 баллов, презентации 5. 

 
Перечень предложенных в 2011-2012гг тем эссе. 
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1. Основные особенности экономического моделирования, его уровни и границы 
применения. 

2. Инструменты макроэкономического анализа и особенности их использования для 
анализа российской экономики. 

3. Трансформационный цикл и его особенности при переходе от командной экономики – 
к рыночной. 

4. Экономическая политика на разных этапах перехода к рыночной экономике (на 
материалах одной из стран Центральной и Восточной Европы или СНГ). 

5. Формы и методы приватизации в постсоветских странах: единство и различия. 
6. Особенности потребления и сбережения российских домашних хозяйств в начале XXI 

века. 
7. Различия в оплате труда и их особенности в экономике России. 
8. Структура и динамика российских инвестиций в постсоветский период. 
9. Традиционные и современные методы регулирования естественных монополий. 
10. Государственное регулирование рынков несовершенной конкуренции. 
11. Основные типы безработицы и их особенности в постсоветской России.  
12. Минимальные и максимальные границы участия государства в рыночной экономике. 
13. Особенности монетарной политики в постсоветский период (на материалах одной из 

стран СНГ). 
14. Особенности фискальной политики в постсоветский период (на материалах одной из 

стран СНГ). 
15. Общее и особенное в формировании двухуровневой банковской системы в 

постсоветской России. 
16. Успехи и провалы антиинфляционной политики на разных этапах перехода к 

рыночной экономике (на материалах одной из стран Центральной и Восточной Европы 
или СНГ). 

17. Формы и типы безработицы в процессе перехода к рыночной экономике (на 
материалах одной из стран Центральной и Восточной Европы или СНГ). 

18. Скрытая безработица и её особенности в современной России. 
19. Политика, направленная на увеличение занятости, и её особенности в условиях 

современного кризиса (опыт любой из зарубежных стран). 
20. Причины роста инфляции в России в 2007-2011 гг. 
21. Особенности инфляции и безработицы в условиях современного кризиса. 
22. Провалы государства: негативные последствия политизации экономики. 
23. Политический деловой цикл и его особенности в России. 
24. Источники экономического роста. 
25. Государственная политика и темпы роста производительности труда (опыт любой из 

стран). 
26. Развитие человеческого капитала как реальная альтернатива сырьевой специализации 

страны. 
27. Достоинства и недостатки экспорто-ориентированной политики. 
28. Достоинства и недостатки политики замещения импорта. 
29. Россия в глобализирующемся мире: свет и тени экономической специализации. 
30. Становление и развитие постиндустриального общества в России: мифологемы и 

реальность. 
 

Описание балльно-рейтинговой системы 
 

Аттестация базируется на оценке работы студента на семинарских занятиях, 
оценки письменных контрольных работ, рефератов, презентаций и устного опроса по 
всем темам курса. Также учитывается посещение семинарских занятий.  

Аттестация студентов по курсу проводится по кредитной системе: 
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Максимальное количество баллов – 108. 
Количество кредитов – 3. 
Максимальное количество баллов за выполнение каждого вида работ: 

- посещение лекций – 18 баллов; 
- посещение семинаров – 9 баллов; 
- активность на лекциях и семинарских занятиях – 15 баллов; 
- Эссе и его презентация – 12 баллов 
- контрольная работа № 1 – 18 баллов; 
- контрольная работа № 2 – 36 баллов. 
Оценка неудовлетворительно выставляется в форме F(2); FX(2+). 
Оценка F(2) выставляется при условии, если студент набрал менее 37 баллов, оценка 

FX(2+) – 37-54 балла. Оценка FX(2+) даёт возможность для пересдачи экзамена или 
зачёта. 

Оценка удовлетворительно выставляется в форме E(3); D(3+). Оценка E(3) 
выставляется при условии, если студент набрал от 55 до 63 баллов. Оценка D(3+) – при 
условии наличия 64-72 балла. 

Оценка хорошо выставляется в форме C(4) при условии, если студент набрал 73-90 
баллов. 

Оценка отлично выставляется в форме B(5); A(5+). Оценка B(5) выставляется, если 
студент набрал 91-99 баллов и свидетельствует о  выполнении всех требуемых условий 
прохождения курса. Оценка A(5+) – 100-108 баллов выставляется не только при условии 
выполнения всех требований, но и с обязательным проявлением творческого отношения к 
предмету, умения находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умения 
работать с источниками, которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умения 
соединять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 
 

Тестовые задания 
1. Советская система основывалась главным образом на: 

а) непрямых налогах на объем продаж и налогах на прибыль; 
б) непрямых налогах на объем продаж и налогах на доход; 
в) налогах на доход и налогах на прибыль; 
г) только на налогах на прибыль. 

 

2. Советские промышленные предприятия характеризовались: 
а) Широкой предметной специализацией и отсутствием механизма обратной связи от 

потребителя к изготовителю; 
б) Узкой предметной специализацией и отсутствием механизма обратной связи от 

потребителя к изготовителю; 
в) Широкой предметной специализацией и наличием механизма обратной связи от 

потребителя к изготовителю; 
г) Узкой предметной специализацией и наличием механизма обратной связи от 

потребителя к изготовителю. 
 

3. Согласно концепции Г. Клейнера, в процессе дезинтеграции командной экономики 
СССР происходило 

а) Укрупнение субъектов хозяйственной деятельности; 
б) Усиление криминализации государственного хозяйственного аппарата; 
в) Ослабление хозяйственной власти партийно-государственной номенклатуры; 
г) Повышение роли субъектов хозяйственной деятельности более низкого уровня. 

4. Рационирование посредством талонов имело место в России/СССР в: 
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а) 1929 – 1935 гг.,  
б) 1941 – 1947 гг.; 

в) к. 1980 – н.1990 гг.; 
г) с 1992 г. 

5. Какие методы помощи бедным доминируют в современных развитых странах? 
а) раздача денежных пособий; 
б) раздача пособий в натуральной форме (талоны на питание, дешевое жилье и др.); 
в) создание преференций для работы в государственном секторе экономики; 
г) помощь в поиске ими занятости в коммерческом секторе экономики. 

6. "Клановый капитализм" в постсоветской России отличается от "нормального" 
капитализма в развитых странах Запада тем, что в России, в отличие от стран 
Запада,  

а) Частная собственность на основные средства производства фактически 
принадлежит не столько отдельным физическим лицам, сколько семейно-родовым 
кланам; 

б) Основными субъектами хозяйственной жизни являются не отдельные предприятия, а 
финансово-промышленные группы; 

в) Сохраняется доминирование отношений личной зависимости; 
г) Производительная деятельность предпринимателей преобладает над 

рентоискательской. 

7. Бартер сопутствует расширению теневой экономики, поскольку позволяет 
а) минимизировать информационные издержки; 
б) защититься от негативных последствий инфляции; 
в) избежать необходимости хранения наличных денег; 
г) скрыть результаты хозяйственной деятельности от лиц, не участвующих в сделках. 
 
Ответьте на вопросы  и решите задачи. 

8. Проанализируйте данные об исторических тенденциях экономического роста 
(ежегодных темпах прироста ВВП на душу населения, в %) стран разных эшелонов 
развития капитализма в XIX-XX вв. 
а) Под влиянием каких институциональных факторов происходили ускорение и 

замедление средних темпов роста развитых стран? развивающихся стран? 
б) В какие периоды развивающимся странам удавалось демонстрировать более 

высокие темпы роста, чем развитым, или хотя бы сокращать разрыв в темпах роста? Как 
это можно объяснить? 
Исторические периоды Развитые страны Развивающиеся страны 

1800-1830 0,6 -0,2 
1830-1870 1,1 0,0 
1870-1880 0,8 0,0 
1880-1890 1,1 0,1 
1890-1900 1,7 0,2 
1900-1913 1,6 1,0 
1913-1920 -1,3 0,2 
1920-1929 3,1 0,1 
1929-1939 1,1 0,3 
1939-1950 1,5 0,4 
1950-1960 3,3 1,6 
1960-1970 4,6 1,7 
1970-1980 2,5 1,7 
1980-1990 1,8 0,0 

Источник: Bairoch P. Economics and World History. Myth and Paradoxes. London, 1993. P. 7. 
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9. В таблицах содержатся данные о средней величине и структуре доходов и расходов 
домохозяйств Германии1. Сравните их с данными о бюджетах российских 
домохозяйств. 

а)  Каковы черты сходства между этими бюджетами? Как их можно объяснить? 
б)  Каковы различия между ними? Как их можно объяснить? 

 

Статьи доходов Величина в евро Величина в % 
Брутто-доходы от работы по найму 1778 51,5 
     В т.ч. главы семьи          1402     40,6 
     В т.ч. супруга/супруги           314       9,1 
Доходы от самозанятости  217 6,3 
Доходы от имущества 402 11,6 
Доходы от трансфертов государства, в т.ч. 887 25,7 
    Государственные пенсии          426     12,3 
     Пособия по безработице           448     13,0 
Доходы от негосударственных трансфертов и 
сдачи в аренду имущества 

170 4,9 

Итого брутто-доходы 3454 100 
 

Статьи доходов Величина в евро Величина в % 
Совокупные расходы, равные брутто-доходам 3454 100 
Вычеты: подоходный и аналогичные налоги  341 9,9 
Индивидуальные обязательные отчисления на 
социальное страхование 

342 9,9 

Доходы от продажи имущества и прочие 
поступления 

49 1,4 

Располагаемый доход 2820 81,6 
Потребительские расходы  2498 72,3 
    В т.ч. продукты питания, напитки, табачные 
изделия 

298 8,6 

    Одежда и обувь 107 3,1 
    Аренда жилья, электроэнергия, коммунальные 
услуги 

691 20,0 

    Бытовая техника, предметы интерьера 121 3,5 
    Здравоохранение 78 2,3 
   Транспортные расходы 308 8,9 
   Средства коммуникаций  66 1,9 
    Досуг, культура, развлечения 250 7,2 
    Образование 20 0,6 
    Посещение ресторанов и т.п. 92 2,7 
    Прочие товары и услуги 98 2,8 
    Прочие потребительские расходы (страхование, 
проценты по кредитам, прочие налоги) 

372 10,8 

Сбережения 322 9,3 
Составлено по данным Федерального статистического ведомства Германии:  
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2004/p3870024.htm. 
 

10. Функция полных затрат фирмы-монополиста TC=Q2+2Q. Функция рыночного 
спроса на ее продукцию P=20-Q. Государство вводит потоварный налог (на каждую 
единицу продукции) в количестве 2 ден. ед. Определить максимальные налоговые 

                                                 
1 Составлено по данным Федерального статистического ведомства Германии:  

http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2004/p3870024.htm.  
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поступления в бюджет. Каковы будут выпуск и цена, максимизирующие прибыль 
монополиста, после введения налога?  
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