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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):    
Целями освоения дисциплины «Теоретические и прикладные 

социально-экономические проблемы современной России» являются  
а) формирование целостного и системного представления о развитии 

экономической сферы как особой подсистемы жизнедеятельности общества, 
посредством развития и внутреннего взаимодействия меняющихся 
структурных элементов и субъекта экономической деятельности; 

б) раскрытие сущности понятия национального интереса и 
национальные интересы России. 

Задачи: 
-изучить основные понятия и взаимосвязи; 
-изучить структуру, проблемы и концепции хозяйства; 
-изучить основы экономики, технологии и размещения ведущих 

отраслей промышленности и межотраслевых комплексов; 
-развить навыки работы с экономической информацией, нормативной и 

методической литературой; 
-рассмотреть основные проблемы, пути и методы их решения. 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина «Теоретические и прикладные социально-экономические 
проблемы современной России» включена в  блок «Б1.В.ДВ Дисциплины по 
выбору» учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению 38.04.01 Экономика (квалификация (степень) «Магистр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Теоретические и 
прикладные социально-экономические проблемы современной России»  
является предшествующей.  

 
Графическое изображение 

 
 

 

 

 

 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины   

Общекультурные компетенции: 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
Профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская деятельность: 

            Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б.1.В.ДВ.5.1 – Инновационная политика и планирование инвестиционных 
ресурсов 
Б.1.В.ОД.2. – Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.1.1. – Теоретические и прикладные социально-экономические 
проблемы современной России 



способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-3);  

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать: а) движущие силы и закономерности экономического 

процесса; 
б) модели системной эволюции; 
в) институциональные основы проблем развития экономической 

сферы. 
2) Уметь: а) выделять этапы развития экономической сферы в 

соответствие с критериями развития ее структурных элементов;  
б) соотносить теоретические положения с фактическими тенденциями 

развития экономической сферы индустриально развитых стран и 
современной России для более глубокого и системного понимания 
социально-экономических проблем современности; 

в) осуществлять теоретический анализ проблем развития современной 
России на основе фактического и статистического материалов. 

3) Владеть: а) навыками анализа социально-значимых проблем и 
процессов, происходящих в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем; 

б) навыками анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических процессов; 

в) современными прикладными моделями экономических процессов. 
 
 4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), 

в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 38 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  
70 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов, для очной формы обучения 

 



 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные занятия 
38 академ. часов 

СРС 
70 академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек. 
Прак
т./Се
м. 

К
С
Р 

Всег
о 
(ак.ч
.) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е 

Конт
роль
ная 
рабо
та 

Само
стоят
ельно
е 
изуче
ние 
учебн
ой 
литер
атур
ы 

Тема 1.Современные проблемы 
развитых экономик, ОК-2, ПК-3 15 5 1 4  10 1  1 8 

Тема 2. Проблемы и концепции 
развития и реформирования 
экономики России ОК-2, ПК-3 

16 6 2 4*  10 1  1 8 

Тема 3. Система потенциалов 
экономики России, ОК-2, ПК-3 16 6 2 4*  10 1  1(1) 8 

Тема 4. Проблемы становления 
и развития рыночной экономики 
в России, ОК-2, ПК-3 

15 5 1 4*  10 1  1 8 

Тема 5. Государственное 
регулирование экономики в 
современной России,  
ОК-2, ПК-3 

15 5 1 4  10 1  1(2) 8 

Тема 6.Проблемы и факторы 
экономического роста, 
 ОК-2, ПК-3 

15 5 1 4*  10 1  1 8 

Тема 7. Государственное 
регулирование ВЭД в РФ,  
ОК-2, ПК-3 

16 6 2 4*  10 1  1(3) 8 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  зачет 
ИТОГО  108 

(3) 38 10 28 - 70 7  7 56 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС 

соответствующего направления и образовательной программы. 
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
 (а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
8 академ. часов 

СРС 
60 академ. часов 

Конт
роль  

4 
акад
ем. 

часа Контак
т. раб. 

(по 
учеб. 
зан.) 

Лек. 

Прак
т. 
/ 
Сем. 

К
СР 

Всег
о 
(ак.ч

.) Ре
фе

ра
т 

эс
се

 Тест
овый 
конт
роль 

Самост
оятель

ное 
изучен

ие 
учебно

й 
литера
туры 

Тема 1.Современные проблемы 
развитых экономик, ОК-2, ПК-3 14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 11 0,5 



Тема 2. Проблемы и концепции 
развития и реформирования 
экономики России ОК-2, ПК-3 

15,75 2,25 0,25 2  13 1  1 11 0,5 

Тема 3. Система потенциалов 
экономики России, ОК-2, ПК-3 15,75 2,25 0,25 2  13 1  1 11 0,5 

Тема 4. Проблемы становления и 
развития рыночной экономики в 
России, ОК-2, ПК-3 

14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 11 0,5 

Тема 5. Государственное 
регулирование экономики в 
современной России,  
ОК-2, ПК-3 

14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 11 0,5 

Тема 6.Проблемы и факторы 
экономического роста, 
 ОК-2, ПК-3 

14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 11 0,5 

Тема 7. Государственное 
регулирование ВЭД в РФ,  
ОК-2, ПК-3 

17,5 2,5 0,5 2  14 1  1 12 1 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) зачет  

ИТОГО 108 
(3) 12 2 10  92 7  7 78 4 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1.Современные 
проблемы развитых 
экономик 

Основные понятия. Предмет и задачи курса. Экономика 
России 
как научная и учебная дисциплина. История и проблемы 
развития экономики и отраслей хозяйства в современных 
условиях. Переходная экономика, ее основные черты и 
особенности в России. Место курса в системе научных 
дисциплин. Его связи с экономическими и социальными 
науками, регионологией, статистикой и другими 
дисциплинами. Социально-экономические и технико-
экономические основы отраслей производства. 

2. Тема 2. Проблемы и 
концепции развития и 
реформирования 
экономики России 

Перестройка управления экономикой нашей страны и 
реформирование хозяйства России на разных этапах 
развития. 
Принципы и методы реформирования системы управления 
отраслями хозяйства. Опыт проведения реформ в СССР и 
России. Программы и концепции реформ. Основные итоги 
реформирования экономики России, особенности 
приватизации и постприватизационного развития 
акционерного капитала, становление предпринимательства и 
формирование конкурентной среды. Основные направления 
экономических преобразований в Российской Федерации. 

3.  Тема 3. Система 
потенциалов 
экономики России 

Исторические факторы становления российской экономики. 
.Ресурсный потенциал экономики России. Трудовые ресурсы 
страны. Производственный и экономический потенциал. 



Финансовый потенциал. Научно-технический потенциал: 
сущность, состав, территориальное распределение. 
Экологический потенциал. 

4.  Тема 4. Проблемы 
становления и раз-
вития рыночной 
экономики в России 

Российская модель рыночной экономки. Особенности и 
модели приватизации. Формирование институтов рынка в 
России. 
Плюсы и минусы моделей приватизации. Результаты 
приватизации в России. Проблемы становления и развития 
предпринимательства в России. Рынки труда, капиталов, 
товаров и услуг в России. 

5. Тема 5. Государст-
венное регулирование 
экономики в 
современной России 

Необходимость государственного вмешательства в 
переходную экономику. Цели и задачи государственного 
регулирования в переходной экономике. Направления 
государственного регулирования в переходной экономике. 
Методы государственного регулирования. 
Особенности государственной политики регулирования в 
переходный период. Государственное регулирование рынка 
и его границы: налоги, дотации, фиксированные цены. 
Условия и особенности формирования и регулирования 
рынка факторов производства в России: проблемы и 
противоречия. 

6. Тема 6.Проблемы и 
факторы 
экономического роста 

Проблемы экономической динамики в России. Инвестиции 
как основа экономического роста. Влияние глобализации на 
выбор стратегии национальной экономики. Формирование 
открытой экономики в России. Пути, формы и методы 
экономической интеграции и ее роль в экономическом 
развитии. Внешнеэкономическая политика России. 

7. Тема 7. Государственное 
регулирование ВЭД в РФ  

Роль государства в регулировании внешнеэкономической 
деятельности и экономики в целом. Факторы, 
обуславливающие вмешательство государства в 
экономические процессы предприятий страны, связанные с 
ВЭД. Внешнеэкономическая политика государства. Цели и 
принципы внешнеэкономической политики государства. 
Структурообразующие элементы внешнеэкономической 
политики Российской Федерации: внешнеторговая политика, 
валютно-кредитная политика, внешняя инвестиционная 
политика, научно-техническая и др. Органы 
государственного регулирования и управления ВЭД в 
Российской Федерации. Организации, содействующие 
развитию ВЭД в РФ. Правовые основы государственного 
регулирования ВЭД в Российской Федерации. 
Международная практика регулирования ВЭД. Основные 
цели, принципы и методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в РФ. 

 
из них активные, интерактивные занятия: 
 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 2. Проблемы и 
концепции развития и 

Брейнсторм «Основные направления 
экономических преобразований в 4* 



реформирования экономики 
России 

Российской Федерации» 

2. Тема 3. Система потенциалов 
экономики России 

Case-study «Научно-технический 
потенциал: сущность, состав, 
территориальное распределение»  

4* 

3. Тема 4. Проблемы станов-
ления и развития рыночной 
экономики в России 

Мастер-класс « Проблемы становления и 
развития предпринимательства в России» 4* 

 
4. 

Тема 6.Проблемы и факторы 
экономического роста 

Case-study «Модели экономического роста. 
Модель Харрода-Домара. Модель Солоу. 
Модель Фелпса. Концепция «нулевого» 
экономического роста»    

4* 

 Итого  16 
 
5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
 
№  
пп 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 1.Современные проблемы 
развитых экономик 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экономика России как научная и 
учебная дисциплина.  
2.Переходная экономика, ее основные 
черты и особенности в России.  
3.Социально-экономические и технико-
экономические основы отраслей 
производства. 

4 

2. Тема 2. Проблемы и концепции 
развития и реформирования 
экономики России 

Case-study «Научно-технический 
потенциал: сущность, состав, 
территориальное распределение» 

4* 

3. Тема 3. Система потенциалов 
экономики России 

Case-study «Научно-технический 
потенциал: сущность, состав, 
территориальное распределение» 

4* 

4. Тема 4. Проблемы становления и 
развития рыночной экономики в 
России 

Мастер-класс « Проблемы становления и 
развития предпринимательства в России» 4* 

5. Тема 5. Государственное 
регулирование экономики в 
современной России 

Вопросы для обсуждения:  
1. Роль государства в переходной 
экономике 
2. Роль государства в рыночной 
экономике 
3. Формы и методы государственного 
регулирования в условиях рынка 
4. Государственный сектор экономики: 
роль и тенденции развития. 

4 

6. Тема 6.Проблемы и факторы 
экономического роста 

Case-study «Модели экономического 
роста. Модель Харрода-Домара. Модель 4* 



Солоу. Модель Фелпса. Концепция 
«нулевого» экономического роста»    

 
7. 

Тема 7. Государственное 
регулирование ВЭД в РФ 

Вопросы семинара:  
1.Роль государства в регулировании 
внешнеэкономической деятельности и 
экономики в целом.  
2.Факторы, обуславливающие 
вмешательство государства в 
экономические процессы предприятий 
страны, связанные с ВЭД. 
3.Внешнеэкономическая политика 
государства.  
4.Цели и принципы 
внешнеэкономической политики 
государства.  
5.Структурообразующие элементы 
внешнеэкономической политики 
Российской Федерации: внешнеторговая 
политика, валютно-кредитная политика, 
внешняя инвестиционная политика, 
научно-техническая и др. 

4 

 Итого:  28 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических умений. Она заключается в работе 
магистрантов над лекционным материалом, поиске и подборе литературы и 
других   источников информации в системе интернет по заданной проблеме 
курса, в  самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 
проработку, подготовке к индивидуальным домашним заданиям, 
практическим занятиям и к экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа  
(ТСР) нацелена  на формирование и развитие интеллектуальных умений, 
комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 
компетенций, повышение творческого потенциала студентов. ТСР включает 
поиск, анализ, умение структурировать и представлять информацию; 
исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, 
семинарах и олимпиадах; анализ и изучение научных работ по заранее 
определенной преподавателем теме. 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подгот
овку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 



Современные проблемы 
развитых экономик,  

8 Изучение 
литературы 

Выборочный 
опрос на семинаре 

[1, -3] осн. лит. 
[8-14] доп. 
литературы 

Проблемы и концепции 
развития и реформирования 
экономики России 8 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре 

[2-7] основ 
литературы 
[8,9,10,11] доп. 
литературы 

Система потенциалов 
экономики России,  8 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа Тест 

[1, 2, 3, 4, 5-10] 
основ. лит. 
[1-9, 12-15] 
доп. лит. 

Проблемы становления и 
развития рыночной экономики 
в России 8 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Выборочный 
опрос на семинаре 

[1, 2, 3,5,6] осн. 
лит. 
[8-17] доп. 
литературы 

Государственное 
регулирование экономики в 
современной России 8 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Контрольная 
работа Тест 

[1,2, 3,4,5,7] 
осн. лит. 
[8-14] доп. 
литературы 

Проблемы и факторы 
экономического роста,  

8 Работа с 
литературой. 
Подготовка  
реферата. 

Выборочный 
опрос на семинаре 

[1, 3,4,5-10] 
осн. лит. 
[8-14,17] доп. 
литературы 

Государственное регулирование 
ВЭД в РФ 

8 Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа Тест [1-10] осн. лит. 

[8-17] доп. 
литературы 

Итого 56    
 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 
 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный 

опрос, выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий 
по темам курса); 

- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка 

докладов на научные конференции). 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование  

оценочного средства  
1.  Тема 1.Современные проблемы 

развитых экономик,  
ОК-2, ПК-3 Выборочный опрос на 

практических занятиях 
2.  Тема 2. Проблемы и концепции 

развития и реформирования 
экономики России 

ОК-2, ПК-3 Выборочный опрос на 
практических занятиях 



3.  Тема 3. Система потенциалов 
экономики России 

ОК-2, ПК-3 Контрольная работа 
Тест, реферат 

4.  Тема 4. Проблемы становления и 
развития рыночной экономики в 
России  

ОК-2, ПК-3 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

5.  Тема 5. Государственное 
регулирование экономики в 
современной России 

ОК-2, ПК-3 Контрольная работа 
Тест, реферат 

6.  Тема 6.Проблемы и факторы 
экономического роста 

ОК-2, ПК-3 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

7.  Тема 7. Государственное регулирование 
ВЭД в РФ 

ОК-2, ПК-3 Контрольная работа 
Тест, реферат 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Внешнеэкономическая деятельность» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Нормативные правовые акты 
 
1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. - Любое издание. 
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Текст]: Любое 

последнее издание. 
 
Основная литература: 
 
1. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной 

экономики: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2007. 480 с. 
2. Корчагин Ю.А. Современная экономика России. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. 544 с. 
3. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: учебник / Р.М.Нуреев. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Норма, 2008. 
4. Плисецкий Е. Л. Коммерческая география России: территориальная 

география производства и рынка: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2007. - 216 с. 
5. Постсоветское пространство в глобализирующемся мире. 

Проблемы модернизации [Текст] / отв. ред. Л. З. Зевин. - СПб.: Алетейя, 
2008. - 312 с. 

6. Региональная экономика: Учебник / ВЗФЭИ; Под ред. 
Т.Г.Морозовой. - М.: ЮНИТИ, 2003, 2008. 

7. Современная экономика России [Текст]: [для студентов, 
преподавателей, аспирантов экон. вузов] / Ю. А. Корчагин. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 544 с. 

8. Филиппов Н.Н., Кук В.А., Дышаев А.Ю. и др. Экономическое 
регулирование рационального природопользования/ УрГЭУ, 2001. - 163 с. 

9. Экономика России и других постсоветских стран: учеб. пособие/ 
Под ред. А.С. Булатова. М.: Экономистъ, 2009. 415 с. 



10. Экономическая история мира [Текст] : в 6 т. / под общ. ред. М. В. 
Конотопова. - М.: Кнорус Т. 1 : А. В. Аникин [и др.] .- 2008 .- 496 с. 

 
Дополнительная литература:  
 
1.Белокрылова О.С. Региональная экономика и управление: Учебное 

пособие / О. С. Белокрылова, Н. Н. Киселева, В. В. Хубулова. - М.: Альфа-М; 
ИНФРА-М, 2009. 

2.Друбецкий Я. Н. Инвестиционные ресурсы промышленных 
предприятий. М.: Экзамен, 2005. 416 с. 

3.Кистанов В.В. Региональная экономика России: Учебник / В. В. 
Кистанов, Н. В. Копылов. - М.: Финансы и статистика, 2009. 

4.Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы 
исследования: Учебное пособие / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова. - М.: 
КноРус, 2010. 

5. История государства и культуры России в кратком изложении. 
Социокультуроведение России : учеб. пособие / С. А. Вишняков. - М.: 
Флинта: Наука, 2003. - 128 с. 

6.Кардинальные проблемы российской экономики на современном 
этапе. Сб. науч. трудов. Вып.9 /ред. Ф.И. Шамхалова. М.: Экономика, 2008. 

7.Красникова Е.В. Экономика переходного периода: учеб. пособие. М.: 
Омега-Л, 2006. 341 с. 

8.Региональная экономика: Учебник / Под общ. ред. В.И. Видяпина, 
М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-М, 2007. 

9.Региональная экономика и управление: Учебник / Под общ. ред. А.Л. 
Гапоненко, Ю.С. Дульщикова. - М.: РАГС, 2006. 

10.Региональная экономика: Учебник / ВЗФЭИ; Под ред. Морозовой 
Т.Г. - 4-е изд.; перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. 

11.Россия перед вызовом: политическая экономия ответа [Текст] / Д. Е. 
Сорокин. - М.: Наука, 2003. - 239 с. 

12. Современный облик России [Текст] Г. И. Гладкевич. - М.: Чистые 
пруды, 2006. - 32 с. 

13.Социально-экономическая эволюция России [Текст] / А. И. Амосов. 
- М.: Наука, 2004 

14.Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г. Г. 
Фетисов, В. П. Орешин. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

15.Чапек В. Н. Инвестиционная привлекательность экономики России. 
Ростов н/Д: Феникс, 2010. 252 с. 

16.Экономика России в XVIII в. Как рассказывать об этом в 
профильной школе [Текст] / И. Л. Абрамова, В. И. Шамнэ. -М.:Чистые 
пруды, 2008. - 32 с. 

17. Экономическое развитие современной России: монография/ Под 
ред. Н.В. Яремчука. М.: Премьера, 2007. 328 с. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, информационных справочных и поисковых 
систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / 
НПП «Гарант-Сервис». 

 
11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   
1. Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 
2. Институт истории Академии наук Республики Татарстан 

http://www.tataroved.ru/institut/ 
3. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
4. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации. 
5. www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 
6. www.goverment.ru – сайт Правительства Российской Федерации 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими 

ресурсами используется компьютерный класс, оборудованный для 
проведения практических работ средствами оргтехники, персональными 
компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru
http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.alleng.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.goverment.ru/


1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетен
ции Форма 

контроля 

Форма 
компетентнос
тно-
ориентирован
ного задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оценив
ания 
(баллы) 

ОК-2, 
ПК-3 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Контрольная 
работа 1 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 2 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 3 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

ОК-2, 
ПК-3 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
выводы; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 

ОК-2, 
ПК-3 

Промежут
очный 
контроль 
(40 
баллов) 

Зачет  Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 

 ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-2, ПК-3 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 

 



2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 
10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 
реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20-30 
баллов 

1-19 
баллов 

 
Примерные темы рефератов: 
 

1. Эволюция корпоративного управления. 
2. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. 



3. Становление и развитие корпоративных объединений в процессе российской 
приватизации. 

4. Особенности корпоративного управления в России: отличительные 
признаки, факторы и проблемы национальной модели. 

5. Правовые аспекты деятельности Совета директоров и практики 
функционирования в России. 

6. Условия формирования и перспективы развития института независимых 
директоров в практике российских акционерных обществ. 

7. Актуальность рейтинговых оценок качества корпоративного управления для 
российских эмитентов. 

8. Исследование кодексов корпоративного управления российских компаний 
химической и нефтехимической отраслей. 

9. Корпоративные слияния и поглощения: российские особенности и 
зарубежная практика. 

10. Рейдерство в России и за рубежом. 
11. Основные методы корпоративной защиты от враждебного поглощения на 

предприятиях химической и нефтехимической отрасли. 
12. Типы и уровни правил в различных организациях. 
13. Современный корпоративный конфликт (на конкретных примерах 

российской практики). 
14. Инвестиционное поведение российских корпораций. 
15.  Формирование и специфика  корпоративной культуры в российских 

компаниях. 
16.  Публичное раскрытие информации как фактор защиты акционеров. 
17.  Организационные структуры в российской практике корпораций. 
18. Реструктуризация российской экономики через передел собственности и 

контроля. 
19. Дивидендная политика как метод корпоративного управления. 
20.  Реформа корпоративных институтов и создание социального рыночного 

хозяйства. 
 
2.2 Контрольные работы  

В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине 
курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из трех вариантов по 10 вопросов в 
каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств.  



Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает достаточно надежный 
результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. 

 Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки 
заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную 
форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  

1. Какая из аграрных реформ в России предоставляла крестьянам право 
частной собственности на землю: 

а)Аграрная реформа 1861 г.; 
б)Аграрная реформа 1906 г.; 
в)Декрет о земле 1917 г.; 
г)Ни одна из реформ. 
2. Ликвидировала ли окончательно сельскую общину реформа 1906 г. в 

России? 
а)Нет, общинная земельная собственность сохранялась наряду с индивидуальной 

собственностью крестьянам на землю; 
б)Да, все общинные земли переходили в индивидуальную собственность крестьян; 
в)Реформа сохраняла в неприкосновенности общинные земли. 
3. Все ли названные методы решения проблемы нехватки земли у крестьян в 

России предусматривались реформой 1906г: 
· Переселение крестьян на «Свободные земли» Сибири, Дальнего Востока и т.д.; 
· Продажа крестьянам помещичьей земли через Крестьянский банк; 
· Отчуждение части помещичьих земель в пользу крестьян за выкуп; 
· Проведение мероприятий по вовлечению в производственный оборот новых 

земель? 
а) да б) нет 
4. Когда в России начали активно строиться железные дороги: 
а) в 40-х гг. XIX в.; 
б) в 50-х гг. XIX в.; 
в) в 60-х гг. XIX в.; 
г) в 70-х гг. XIX в.; 
д) в 80-х гг. XIX в. 
5. С каких отраслей начинался промышленный переворот в России: 
а) с горнодобывающей; 
б) с металлургической; 
в) с легкой и пищевой; 
г) с машиностроения; 
д) одновременно во всех отраслях. 



6. В какой исторический период темпы роста промышленного производства в 
России были наиболее высокие: 

а) 1860-1870 гг.; 
б) 1890-1900 гг.; 
в) 1900-1907 гг.; 
г) 1907-1914 гг.; 
д) 1914-1917 гг. 
7. Какую политику проводило российское правительство по отношению к 

иностранному капиталу в конце XIX - начале XX вв., и с чем это было связано: 
а) ограничение притока иностранного капитала с целью сохранения  

экономической и политической независимости России от иностранных государств; 
б) ограничение притока иностранного капитала с целью ограничения вывоза 

природных богатств и прибыли за рубеж; 
в) привлечение иностранного капитала в связи с нехваткой собственных средств 

для развития капиталоемких отраслей; 
г) привлечение иностранного капитала с целью укрепления политического союза, а 

также экономического сотрудничества с развитыми странами. 
8. Какова была политика правительства России в отношении 

госсобственности в конце XIX - начале XX вв.: 
а) уменьшение размера госсобственности в экономике; 
б) увеличение госсобственности в экономике; 
в) огосударствление собственности в ведущих отраслях экономики; 
г) постепенная ликвидация госсобственности. 
9. Какая отрасль экономики составляла наибольший удельный вес в 

структуре национального дохода России в начале XX в.: 
а) промышленность; 
б) сельское хозяйство; 
в) торговля; 
г) железнодорожный транспорт. 
10. За счёт какой группы товаров увеличивался объём российского экспорта в 

начале XX в.: 
а) природное сырьё; 
б) зерновые и мясомолочные продукты; 
в) оборудование; 
г) текстильные товары. 

 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 

11. Какой металл был положен в основу денежного обращения в 
России реформой 1897 г.: 
а) золото; 
б) серебро; 
в) золото и серебро (биметаллизм); 
г) не было привязки бумажных денег к драгоценным металлам. 
12. Как отразилась денежная реформа 1897 г. на притоке иностранных 

инвестиций в экономику России: 
а)приток иностранных инвестиций сократился; 
б) приток иностранных инвестиций увеличился; 
в) не отразилась, так как приток иностранного капитала не зависит от состояния 

денежной системы страны; 
г) не отразилась, так как ввоз иностранного капитала в страну был запрещён. 



13. Каково стало золотое содержание рубля с проведением денежной реформы 
в России в 1897г.: 

а) 1,3 г золота; 
б) 0,774 г золота; 
в) 0,222 г золота; 
г) 0,998 г золота. 
14. Назовите отрасль экономики России, значительная часть собственности 

которой принадлежала государству в конце XIX - начале XX вв.: 
а) промышленность; 
б) сельское хозяйство; 
в) железнодорожный транспорт; 
г) торговля. 
15. Когда в России был прекращён обмен кредитных билетов на 
золотые рубли: 
а) в 1912 г.; 
б) в 1914 г.; 
в) в 1916 г.; 
г) в 1918 г. 
16.Регионом не может называться:   
а) Юг Тюменской области; 
б) ХМАО; 
в) Уватский район; 
г) правильного ответа нет. 
17.. Укажите основной экономический район добычи нефти в России: 
а) Западно-Сибирский; 
б) Восточно-Сибирский; 
в) Уральский; 
г) Северо-Кавказский. 
18. Укажите самый «молодой» по времени основания город России: 
а) Тюмень; 
б) Новосибирск; 
в) Тобольск; 
г) Москва. 
19. Насколько губерний было разделено Российское государство по Указу   

Петра Ι от 18 декабря 1708 года: 
а) на   8 губерний; 
б) на 12 губерний; 
в) на 16 губерний; 
г) на 21 губернию. 
20. Укажите численность населения России: 
а)   95 млн. человек; 
б) 120 млн. человек; 
в) 145 млн. человек; 
г) 200 млн. человек. 

 
Контрольная работа 3. Примерный тест:  
 

21. Запасы полезных ископаемых подсчитываются в России по категориям: 
а) А, В, С, Д; 
б) А, В 1, В 2, С; 
в) А, В, С 1, С 2. 
г) А, В, С, Д 1. 



22. Укажите виды природных ресурсов, по запасам которых Россия занимает 
первое место в мире: 

а) золото; 
б) нефть; 
в) лес; 
г) алюминиевая руда. 
23. Население мира составляет: 
а)   5 млрд. человек; 
б)   6 млрд. человек; 
в) 10 млрд. человек; 
г) 16 млрд. человек. 
24. Сколько субъектов Российской Федерации входит в Уральский 

Федеральный округ: 
а)   4; 
б)   6; 
в)   8; 
г) 10. 
25. Свободные экономические зоны создаются с целью: 
а) привлечения ресурсов зарубежных партнеров; 
б) привлечения ресурсов отечественных предпринимателей; 
в) развития данного региона; 
г) все ответы правильные. 
26. Наименьшую численность населения имеет следующий регион: 
а) Китай; 
б) Индия; 
в) США; 
г) Россия. 
27. Укажите исчерпаемые возобновляемые природные ресурсы: 
а) лес; 
б) фосфориты; 
в) руды цветных металлов; 
г) сера. 
28. Кто из экономистов считается основоположником традиционного 

институционализма? 
1.            Р. Коуз; 
2.            Т. Веблен; 
3.            Д. Норт; 
4.            О. Ульямсон; 
5.            Д. Комманс. 
29.Есть ли в вариантах ответов определение предмета институциональной 

экономики? 
1.            о системе объективных экономических отношений между классами людей, 

складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ; 
2.            о поисках эффективной формы организации общественного хозяйства, 

науку о богатстве; 
3.            изучающую экономическое поведение через призму стереотипов 

социальных агентов; 
4.            о рациональном поведении экономических агентов в процессе 

производства, распределения и потребления благ в мире ограниченных ресурсов; 
5.            определения нет. 
30.Что является основной причиной эволюции общественных институтов? 
1.            развитее производства; 



2.            общественный прогресс; 
3.            эволюция демократии; 
4.            положительные трансакционные издержки; 
5.            отрицательные трансакционные издержки. 

3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Итоговая аттестация (зачет во 2 семестре) по дисциплине «Современные теории 

институциональной экономики» проводится по  билетам, в структуре  которых, два 
теоретических вопроса, на которые нужно дать развернутый отчет 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала оценивания 
зачета 
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает, как 
устно, так и письменно,  и интерпретирует материалы 
учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и 
решает практическое задание 1-10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1. Взаимосвязь экономики России с другими дисциплинами. 
2.  Особенности современных рыночных отношений в России. 
3. История возникновения и развития отраслей хозяйства. 
4. Пути возникновения и развития современных отраслей хозяйства, их 

классификация. 
5. Формы и принципы организации современных отраслей хозяйства. 
6. Общественное разделение труда и НТР как факторы индустриального развития 

хозяйства. 
7. Общественное разделение труда и НТП, их роль в формировании современной 

структуры хозяйства. 
8. Проблемы и концепции реформы хозяйства в РФ. 
9. Современная структура хозяйства РФ и задачи реформирования. 
10. Программы и социально экономические задачи развития хозяйства, 

направления экономических преобразований в РФ. 
11. Программы и методы осуществления социально-экономических реформ. 
12. Основные итоги реформирования экономики России. 
13. Проблемы рационального природопользования. 
14. Проблемы и методы решения проблем рационализации природопользования. 
15. Сбалансированность экономического роста и природоохранной деятельности в 

комплексе отраслей хозяйства. 
16. Взаимосвязи экономического развития отраслей хозяйства и охраны природы и 

их проявление в условиях развития рыночных отношений. 
17. Закономерности и принципы размещения производства. 
18. Факторы и условия размещения производства. 



19. Эффективность и ее виды. 
20. Система показателей эффективности. 
21. Методы повышения эффективности. 
22. Проблемы и факторы повышения эффективности производства отраслей 

хозяйства на современном этапе, их особенности в банковской сфере, бюджетной сфере, в 
АПК. 

23. Цели и задачи государственного регулирования экономики. 
24.Направления и методы государственного регулирования экономики. 
25. Условия и особенности формирования и регулирования рынка факторов 

производства в России. 
26. Проблемы экономической динамики в России. 
27. Глобализации, проблемы и методы экономической интеграции. 
28. Особенности формирования и развития хозяйства. Структура хозяйства. 
29. Реформа хозяйства. Проблемы и концепции. 
30. Взаимодействие производства с окружающей средой. Проблемы и пути их 

решения. 
31. Критерии эффективности производства. 
32. Экономический рост: проблемы, факторы, эффективность. 
33. Рыночная экономика: необходимость, сущность, пути перехода. 
34. Бюрократизация экономики: причины, следствие и методы борьбы. 
35. Рынок как проявление демократизации в экономике Росси. 
36. Особенности переходного периода в экономике России. 
37. Рыночная модель экономики России. 
38. Структурная перестройка экономики России. 
40. Приватизация и разгосударствление: мировой опыт. 
41. Особенности приватизационных процессов в России. 
42. Тенденции и перспективы развития частной собственности в России. 
43. Современные инфляционные процессы в экономике РФ. 
44. Антиинфляционная политика в современной экономике России. 
45. Предпринимательство и бизнес в России. 
46. Роль и развитие малого предпринимательства в России. 
47. Проблемы занятости в российской экономике. 
48. Безработица и политика занятости. 
49. Проблемы становления фермерства в России. 
50. Плюсы и минусы аграрного сектора экономики России. 
51. Рыночная трансформация аграрной сферы экономики России. 
52. Национальное счетоводство как инструмент регулирования экономики. 
53. Проблемы формирования и использования человеческого капитала в экономике 

России. 
54. Стимулирующая и антистимулирующая роль налоговой политики в экономике 

России. 
55. Особенности совершенствования налоговой системы в экономике России. 
56. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений в России. 
57. Перестройка кредитной системы в условиях формирования рыночной 

экономики в России. 
58. Монетарная политика государства в экономике России. 
59. Монополизм в экономике России. Антимонопольная политика. 
60. Россия в международном разделении труда. 
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