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Описание курса: 

В рамках данной дисциплины всесторонне рассматривается национальная экономика 

России, исторические тенденции и их проявления в условиях глобализации, основные 

качественные характеристики российской экономики, этапы и формы развития, функции, 

отраслевая структура, рыночный механизм и система регулирования, экономические 

ресурсы и взаимодействие с мировыми рынками. В ходе обучения слушатели системно и 

последовательно изучают современные тенденции развития российской экономики, 

важнейшие направления и факторы эффективности российского бизнеса и деятельности 

российских банков. На многочисленных конкретных примерах рассматриваются основные 

закономерности эволюции российской экономики, методы регулирования, исследования, 

прогнозирования и моделирования национального хозяйства и отечественного бизнеса.  

 

Цели курса: 

Цель курса заключается в том, чтобы научить слушателей со всех сторон анализировать 

функционирование современной российской экономики, национальных рынков товаров, 

ресурсов и денег, а также основные направления современной политики российского 

государства. Дисциплина «Экономика России» предназначена для создания у слушателей 

теоретических и практических основ, необходимых для исследования проблем, связанных 

с функционированием российского бизнеса и государственным регулированием 

экономических процессов в российской экономике.  

 

Задачи курса: 

Задачи  освоения дисциплины «Экономика России» состоят в следующем:  

- обучение студентов умению анализировать функционирование современной российской 

экономики, национальных рынков товаров, ресурсов и денег, а также основные 

направления современной политики российского государства. 

-углубление и расширение знаний фундаментальных основ российской экономики и 

целостного системного представления о принципах функционирования российской 

экономики, поведении крупнейших агентов российской экономики (потребителей и фирм) 

и основных направлениях экономической политики государства; 

- получение более детального представления о разнообразных экономических концепциях 

и моделях в областях российской экономики;  

- овладение глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом исследования 

российских экономических проблем; 
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- углубление навыков решения количественных задач в области российской экономики; 

- расширение представления о современных направлениях развития российской 

экономики и новых областях ее применения; 

- формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

экономической политики правительства. 

Процесс обучения и система оценки студентов 

В ходе обучения используются следующие методы работы: 

 

 лекции 

 практические занятия  

 мини-контроль на занятии 

 письменные домашние задания 

 самостоятельная работа 

 

Курс включает в себя 28 аудиторных часов.  По окончанию обучения слушатели пишут 

зачетную контрольную работу. 

 

Лекции нацелены на предоставление студентам базовых концепций и моделей курса. В 

ходе практических занятий основные теоретические положения иллюстрируются на 

основе фактологического материала, взятого из опыта деятельности российских компаний 

и государственной экономической политики, эмпирических исследований, а также 

количественных задач. Функция домашних заданий заключается в том, чтобы научить 

слушателей практическому и прикладному применению изучаемого материала, что 

необходимо для успешного освоения материала курса. Они представляют собой открытые 

вопросы (эссе), которые предполагают детальный анализ какой-либо проблемы.  

 

Посещение занятий: 

Посещение не является строго обязательным, однако, учитывая, что студенты 

будут выполнять на занятиях большой объем работы, без посещения занятий 

невозможно будет получить хорошую финальную оценку. Отсутствие на занятиях не 

освобождает от необходимости выполнения  заданных заданий. 

 

Литература 

Базовый учебник 

Раздаточный материал по курсу 

Материалы в системе LMS 

Основная литература 

Григорьев Л.М. Экономика переходных процессов. М,, 2010.  

Дополнительная литература  

1. Экономика переходного периода. Под ред. Е. Гайдара. М., Изд-во «Дело» 

2. Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. М., Роспэн. 



3. Банковская система России: от кризиса к модернизации. Научный доклад. 

Московский общественный научный фонд (МОНФ). М.,  www.mpsf.org/147 

4. Влияние конкуренции и антимонопольного регулирования на процессы 

экономической модернизации в России. М., ТЕИС, БЭА 

5. Инвестиции в России. Официальное издание Госкомстата РФ. 2011 

6. Бирман И. Уровень русской жизни. М., Экономика. 

7. Гилман Мартин. Дефолт, которого могло не быть. М., Время, 2009. 

8. Нестандартная занятость в российской экономике. Под ред. Гимпельсона В.Е., 

Капелюшникова Р.И. М. ИД ГУ-ВШЭ 

9. Российская экономика на этапе роста. Факторы конкурентоспособнсоти фирм. М., 

ИД ГУ-ВШЭ. 2011 

10. Березин И. Крупнейшие потребительские рынки России: объем, динамика, 

перспективы. М. 2010.  

11. Модернизация и конкурентоспособность российской экономики. С-П. Алетейя. 

2010.  

12. Бродский Б.Е. Лекции по макроэкономике переходного периода. М., ГУ-ВШЭ.. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике. Collins. С-П, Экономическая 

школа. 1998. 

2. Экономическая теория. под ред. Дж.Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. The New 

Palgrave. М., Инфра-М., 2004.  

3. Экономический словарь Яндекса: www.yandex.ru 

4. Словарь «Википедия»: www.wikipedia.ru 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Текстовый редактор Microsoft Office Word, версии 2003 или 2007 

Редактор презентаций Microsoft Office PowerPoint  

Редактор математических формул MathType 

Редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader 
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Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS.  

Дистанционная поддержка дисциплины  

Наиболее важные сайты – это: 

 Официальный сайт Правительства РФ: www.gov.ru  

 Сайт Росстата:  http://www.gks.ru 

 Сайт Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru 

 Институт переходного периода: www.iet.ru  

 Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН: www.ecfor.ru  

 Центр макроэкономического прогнозирования: www.forecast.ru 

 ЦЭМИ: www.cemi.rssi.ru/rus  

 Центр развития www.dcenter.ru  

 Московская межбанковская валютная биржа: www.micex.ru  

Если студенту необходима информация о деятельности зарубежных правительств, 

иностранных компаний и последние достижения зарубежных ученых, в этом случае 

неоценимую помощь окажут следующие сайты: 

 Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org 

 Сайт ВТО http://www.wto.org 

 Сайт Европейского Центрального Банка http://www.ecb.org 

 Сайт Национального бюро экономического развития США http://www.nber.org 

 Сайт ООН: www.un.org  

 Сайт ЕС: www.eu.int 

 Сайт Организации экономического сотрудничества и развития: www.oecd.org  

 Европейская экономическая комиссия: www.unece.org/welcome.html  

Для успешного выполнения домашних заданий и написания эссе рекомендуется 

ознакомление со следующими законами РФ: 

1. ФЗ «О защите конкуренции»  №135 

2. ФЗ «О рекламе» №38 

3. ФЗ «О естественных монополиях» №147 

4. ФЗ «О связи» №126 
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5. ФЗ «О банках и банковской деятельности» №395-1 

6. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128 

7. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 

8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39 

9. ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» №177 

10. ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» №94 

11. ФЗ «О техническом регулировании» №184 

12. Закон РФ «О недрах» №2395-1 

13. Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 

14. Водный кодекс 

15. Гражданский кодекс (часть 4) 

16. Земельный кодекс 

17. Трудовой кодекс 

Все законы можно посмотреть на сайте www.consultant.ru  

Кроме того, можно обратиться к поисковым системам Интернета, которые позволяют в 

кратчайшие сроки пробежаться по наиболее важным сайтам, отмеченным ключевым 

словом.  
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