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1.  Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Современная 

экономическая политика государства», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «магистр», утвержденной протоколом 

Ученого совета от 06.12.2013 № 50. 
● Образовательной программой «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», уровень магистратура. 

● Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» уровень магистратура, утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Современная экономическая политика государства» 

является ознакомление студентов со спецификой и особенностями переходной экономики 

России, формирование представлений об основных направлениях рыночных реформ, о 

перспективах развития экономики России, о национальной хозяйственной системе, содержании 

организационной, методической, и регулирующей деятельности органов государственной 

власти, а также коммерческих структур в области экономики. 

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

изучении специальных курсов, в последующей практической деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в учреждениях бюджетной сферы. 

Целью дисциплины в области воспитания личности является формирование необходимых 

студенту социальных и личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей 

культуры, ответственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникативности, умению работать в команде, лидерских качеств. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные параметры экономического развития России в рамках командной модели с 

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

 специфику и особенности переходной экономики России; 

 особенности экономического развития Пермского края. 

Уметь: 

 четко определять причины перехода России к рыночной экономике;  
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 ориентироваться в направлениях рыночных реформ, их содержании, результатах, 

проблемах; 

 оценивать перспективы, направления, варианты дальнейшего развития российской 

экономики. 

Обладать: 

 навыками системного анализа процессов и явлений современной российской экономики. 

 

Уровни формирования компетенций:  

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

СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ — мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты 

СК-2 РБ, СД 

Демонстрирует 

способность 

предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

Групповые и 

индивидуальные 

задания 

Оценка  за 

индивидуальные 

задания и 

групповые работы 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-3 РБ, СД 

Демонстрирует 

способность 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы 

исследования, 

изменять научный и 

научно-

производственный 

профиля своей 

деятельности 

Индивидуальная 

работа 

Результаты 

оценки 

индивидуальной 

работы 

Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

СК-6 РБ, СД 

Демонстрирует 

способность 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Индивидуальная 

аналитическая 

работа по оценке 

основных 

направлений 

социально-

экономической 

деятельности 

государства и 

Пермского края 

Оценка за доклад 

и презентацию 

результатов 

аналитической 

работы 

Способен 

организовывать 

различные виды 

ПК-2 РБ Демонстрирует 

способность 

организовывать 

Проведение 

деловой игры в 

рамках 

Результаты 

оценки поведения 

студентов в ходе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на 

основе правовых и 

профессиональных 

этических норм 

семинарского 

занятия 

деловой игры 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

ПК-11 СД, РБ Демонстрирует 

способность 

описывать 

юридически 

значимые 

проблемы и ситуации 

в смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

Групповые 

проекты 

Оценка за 

групповой проект 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к разделу М2 «Цикл дисциплин программы 

вариативной части». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Современные проблемы предпринимательского права. 

 Банкротство хозяйствующих субъектов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Институциональная экономика. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Самостояте

льная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Раздел I. Экономика России в 

условиях командной модели 

управления 

22 2 8 – 12 

2 Раздел II. Формирование 

рыночной экономики в России. 

Институциональные реформы 

22 2 8 – 16 

3 Раздел III. Кризисы в 

современной российской 

экономике 

24 2 6 – 16 

4 Раздел IV. Эволюция роли 

государства в переходной 

экономике России 

14 – 4 – 10 
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5 Раздел V. Экономическая 

стратегия государства 
28 – 4 – 24 

 ИТОГО 

 
114 6 30 – 78 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий  Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа реферативного 

характера 

Самостоятельная 

работа 

 *   Подготовка и презентация доклада по 

решению проблем в выбранной 

студентами сфере импортозамещения в 

современной российской экономике 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен, 80 минут 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль 
Контрольная работа 

Контрольная работа по дисциплине «Современная экономическая политика 

государства» представляет собой индивидуальную письменную работу обучающегося по одной 

из предлагаемых тем. Структурно контрольная работа включает в себя титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список использованных 

источников, приложения. Оценивается оригинальность, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и 

убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи. 

Контрольная работа оценивается по следующим критериям: 

Оценка «отлично» 10 баллов:  

 Контрольная работа логически и грамматически безупречна, содержательна. 

Продемонстрировано знание источников по теме, правильное использование юридической 

терминологии.  

 Ясное изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются безупречной 

аргументацией.  

 Определения рассматриваемых понятий даны четко и полно, с использованием 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их анализ 

завершается заключением.  

 Дается личная оценка проблеме. Используется большое количество источников 

информации. 

 Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

Оценка «отлично» 9 баллов:  

 Работа логически и грамматически безупречна, содержательна.  Продемонстрировано 

знание источников по теме, правильное использование юридической терминологии.  

 Ясное изложение материала. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются безупречной 
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аргументацией.  

 Определения рассматриваемых понятий даны четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их анализ 

завершается заключением.  

 Дается личная оценка проблеме. Используется большое количество источников 

информации. 

 Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат.  

Оценка «отлично» 8 баллов:  

 Работа логически и грамматически безупречна, содержательна. Продемонстрировано 

знание источников по теме, правильное использование терминологии.  

 Ясное изложение материала. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются безупречной 

аргументацией.  

 Определения рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их анализ 

заканчивается заключением.  

 Дается личная оценка проблеме. Используется значительное количество источников 

информации. 

 Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат, однако 

имеются единичные отклонения от требований. 

Оценка «хорошо» 7 баллов: 

 Содержательное изложение, соответствующее теме работы.  

 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии, незначительная неполнота или 

неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются безупречной 

аргументацией.  

 Определения некоторых рассматриваемых понятий даны не четко. Указываются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему.  

 Дается личная оценка проблеме. Используется достаточное количество источников 

информации.  

 Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат, однако 

имеются единичные отклонения от требований. 

Оценка «хорошо» 6 баллов: 

 Содержательное изложение, соответствующее теме работы.  

 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргументацией. 

 Определения некоторых рассматриваемых понятий даны не четко и не полно, без 

привидения соответствующих примеров. Указываются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему.  

 Личная оценка проблеме дается не всегда. Используется достаточное количество 

источников информации. 

 Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат, однако 

имеются единичные отклонения от требований. 

Оценка «удовлетворительно» 5 баллов: 

 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение более двух ошибок в 

отношении фактов и/или терминологии, существенные погрешности в формулировках.  
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 Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией.  

 Не используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых понятий 

дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров.  

 Личная оценка проблеме не дается. Используется небольшое количество источников 

информации. 

 Имеются отклонения (3 и более) от требований к оформлению и использованию цитат. 

Оценка «удовлетворительно»4 балла: 

 Существенное нарушение логики изложения материала и лексики, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии, существенные 

погрешности в формулировках.  

 Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих 

примеров.  

 Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему.  

 Личная оценка проблеме не дается. Используется небольшое количество источников 

информации. 

 Имеются отклонения (3 и более) от требований к оформлению и использованию цитат. 

Оценка «неудовлетворительно» 3 балла: 

 Грубое нарушение логики изложения материала и лексики, допущение многочисленных 

ошибок терминологического и фактического плана.  

 Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

 Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры.  

 Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему, в работе нет выводов и заключений.  

 Личная оценка проблеме не дается. Используется крайне небольшое количество 

источников информации.  

 Работа не полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат. 

Оценка «неудовлетворительно» 2 балла: 

 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

 Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается.  

 Не приводятся соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и 

обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет выводов и заключений.  

 Личная оценка проблеме не дается. Источники информации практически не используются.  

 Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

Оценка «неудовлетворительно» 1 балл: 

 Содержательный характер работы отсутствует.  

 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

 Тезисы не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, в работе нет выводов и заключений.  



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Современная экономическая политика государства» 

для направления 40.04.01 Юриспруденция 

уровень магистратура 
 

8 

 

 Личная оценка проблеме не дается. Источники информации не используются и не 

поименованы.  

 Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

Оценка «неудовлетворительно» 0 баллов: работа не сдана.  

 

Самостоятельная работа представляет собой подготовку и презентацию доклада по решению 

проблем в выбранной студентами сфере импортозамещения в современной российской 

экономике. При подготовке доклада необходимо подобрать источники в соответствии с темой, 

переработать материал и изложить его в определенной последовательности. Выступление с 

докладом подчинено регламенту - не более пяти минут. 

Доклад оценивается по следующим критериям: 

Оценка «отлично» 10 баллов:  

 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

 Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии.  

 Выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные 

вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся 

выводы, дается личная оценка проблеме.  

 К докладу подготовлена презентация.  

 Докладчик свободно владеет материалом. Доклад хорошо воспринимается на слух, 

интересно подан аудитории.  

 Регламент доклада соблюден. 

Оценка «отлично» 9 баллов:  

 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

 Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии.  

 Выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные 

вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся 

выводы, дается личная оценка проблеме. 

 К докладу подготовлена презентация.  

 Докладчик владеет материалом с опорой на тезисы. Доклад хорошо воспринимается на 

слух, интересно подан аудитории.  

 Регламент доклада соблюден. 

Оценка «отлично» 8 баллов:  

 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

 Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии.  

 Выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные 

вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся 

выводы, дается личная оценка проблеме. 

 К докладу подготовлена презентация.  

 Докладчик владеет материалом с опорой на тезисы. Доклад хорошо воспринимается на 

слух, интересно подан аудитории.  

 Регламент доклада соблюден. 

Оценка «хорошо»7 баллов: 

 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

 Продемонстрировано знание достаточного количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии.  
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 Выдвигаемые тезисы не всегда сопровождаются аргументацией. Излагаются 

дискуссионные вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, 

содержатся выводы.  

 К докладу подготовлена презентация.  

 Докладчик владеет материалом с опорой на тезисы. Доклад хорошо воспринимается на 

слух.  

 Регламент доклада соблюден. 

Оценка «хорошо» 6 баллов: 

 Содержательный доклад, с единичными ошибками (логического и / или лексического 

характера).  

 Продемонстрировано знание достаточного количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии.  

 Выдвигаемые тезисы не всегда сопровождаются аргументацией. Излагаются 

дискуссионные вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, 

содержатся выводы.  

 К докладу не подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на 

тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух.  

 Регламент доклада соблюден. 

Оценка «удовлетворительно»5 баллов: 

 В докладе содержатся ошибки логического или лексического характера (более 3). 

 Для подготовки доклада использовано незначительное количество источников. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но в 

действующих НПА имеются аналогичные нормы. При использовании юридической 

терминологии допускаются незначительные ошибки.  

 Выдвигаемые тезисы редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не содержатся. 

 К докладу не подготовлена презентация.  

 Докладчик демонстрирует некоторые трудности владения материалом. Доклад 

воспринимается на слух с трудом.  

 Регламент доклада не соблюден.  

Оценка «удовлетворительно» 4 балла: 

 В докладе содержатся ошибки логического или лексического характера (более 3). 

 Для подготовки доклада использовано незначительное количество источников. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но в 

действующих НПА имеются аналогичные нормы. При использовании юридической 

терминологии допускаются ошибки.  

 Выдвигаемые тезисы очень редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные 

вопросы, альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся.  

 К докладу не подготовлена презентация.  

 Докладчик демонстрирует значительные трудности владения материалом. Доклад 

воспринимается на слух с трудом.  

 Регламент доклада не соблюден 

Оценка «неудовлетворительно» 3 балла: 

 В докладе содержится множество ошибок логического или лексического характера. 

 Для подготовки доклада использовано ограниченное количество источников, не 

позволяющее раскрыть тему. При подготовке доклада использованы нормативно-

правовые акты, утратившие силу. При использовании юридической терминологии 
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допускаются ошибки.  

 Выдвигаемые тезисы очень редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные 

вопросы, альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся.  

 К докладу не подготовлена презентация. Докладчик не владеет материалом. 

 Доклад воспринимается на слух с трудом.  

 Регламент доклада не соблюден. 

Оценка «неудовлетворительно» 2 балла:  

 В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического характера.  

 Для подготовки доклада использовано ограниченное количество источников, не 

позволяющее раскрыть тему. При подготовке доклада использованы нормативно-

правовые акты, утратившие силу.  

 Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не содержатся.  

 К докладу не подготовлена презентация.  

 Докладчик не владеет материалом. Доклад воспринимается на слух с трудом.  

 Регламент доклада не соблюден. 

Оценка «неудовлетворительно» 1 балл: 

 В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического, фактического характера.  

 Для подготовки доклада использовано ограниченное количество источников, не 

позволяющее раскрыть тему. При подготовке доклада использованы нормативно-

правовые акты, утратившие силу.  

 Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не содержатся.  

 К докладу не подготовлена презентация.  

 Докладчик не владеет материалом. Доклад не воспринимается на слух.  

 Регламент доклада не соблюден. 

Оценка «неудовлетворительно» 0 баллов: доклад не представлен.  

 

Итоговый контроль  
 

Письменный экзамен  

Формой итогового контроля является письменный экзамен. Экзамен содержит два блока 

вопросов. В первый блок включены 5 тестовых вопросов с однозначным выбором ответа. Во 

второй блок включены 5 открытых вопросов, выбранных из списка вопросов к экзамену, 

представленных в программе и предполагающих формулирование полного и содержательного 

ответа. Студент должен продемонстрировать знание основных теоретических положений, 

способность анализировать достоинства и недостатки всех институциональных реформ, 

особенности развития рынков, направления государственной экономической политики. 

Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующим алгоритмом: 

Оценка «отлично» 10 баллов: 

Если студент верно ответил на все 5 вопросов с однозначным выбором, полно и 

аргументированно ответил на 5 открытых вопросов. 

Оценка «отлично» 9 баллов: 

Если студент верно ответил на 5 вопросов с однозначным выбором, полно и 

аргументированно ответил на 4 открытых вопроса. 
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Оценка «отлично» 8 баллов: 

Если студент верно ответил на 4 вопроса с однозначным выбором, полно и 

аргументированно ответил на  4 открытых вопроса. 

Оценка «хорошо» 7 баллов: 

Если студент верно ответил на 4 вопроса с однозначным выбором, полно и 

аргументированно ответил на 3 открытых вопроса. 

Оценка «хорошо» 6 баллов: 

Если студент верно ответил на 3 вопроса с однозначным выбором и аргументированно 

ответил на 3 открытых вопроса. 

 Оценка «удовлетворительно» 5 баллов: 

Если студент верно ответил на 3 вопроса с однозначным выбором и аргументированно 

ответил на 2 открытых вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» 4 балла: 

Если студент верно ответил на 3 вопроса с однозначным выбором и аргументированно 

ответил на 1 открытый вопрос. 

 Оценка «неудовлетворительно» 0-3 балла: 

Если студент верно ответил менее, чем на 3 вопроса с однозначным выбором и не 

ответил ни на один открытый вопрос или ответил не аргументированно. 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Экономика России в условиях командной модели управления 

 

Тема 1. Управление экономикой в рамках командной модели в период с 1917 по 

1985 гг. 

Становление командной модели управления экономикой. Модель «военного 

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

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

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

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

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

Особенности управления экономикой в 70-е годы – начале 80-х годов. 
 

Тема 2. Управление экономикой в 1985 – 1991 гг. 

Попытки реформирования командной экономики. Начало тотального экономического 

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

Причины перехода к рынку. 
 

Тема 3. Переходная экономика: аспекты анализа 

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

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

России. Особенности переходной экономики России. 

 

Раздел II. Формирование рыночной экономики в России. Институциональные 

реформы 
  

Тема 1. Либерализация экономики в 1992 г. 

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

(либерализация цен, хозяйственных связей, валютного курса, внешнеэкономической 

деятельности). Позитивные последствия либерализации. Инфляция, ее причины, параметры, 
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стабилизация денежного обращения, дальнейшие тенденции инфляционных процессов. 

Изменение жизненного уровня населения: динамика реальных доходов, дифференциация 

населения по доходам, дифференциация регионов по уровню доходов. 
 

Тема 2. Становление новой финансово-кредитной системы 

Становление новой финансово-кредитной системы: изменение банковской структуры и 

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

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

Эффективность использования ГКО.  
 

Тема 3. Эволюция отношений собственности 
Эволюция отношений собственности: развитие свободного предпринимательства; 

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

варианты, этапы приватизации. Оценка эффективности и перспектив приватизационных 

процессов в России. 
 

Тема 4. Структурная перестройка экономики 

Отраслевая и секторальная структура национальной экономики. Основные причины и 

направления структурных реформ. Их этапы, эффективность. Проблемы инвестиционной 

политики. 
 

Тема 5. Формирование инфраструктуры хозяйствования 

Формирование инфраструктуры хозяйствования: коммерческих банков, бирж, 

инвестиционных фондов и компаний, консалтинговых, страховых, аудиторских, 

информационных, маркетинговых, риэлторских и других компаний, особых экономических 

зон. 
 

Тема 6. Развитие конкуренции. Особенности становления конкурентного процесса 

в России. Монополизм и антимонопольная политика 

 

Раздел III. Кризисы в современной российской экономике 

 

Тема 1. Кризис 1998 года.  

Внешние и внутренние причины кризиса, последствия, создание предпосылок для 

структурных изменений в экономике. 
 

Тема 2. Кризис 2008 – 2009 гг. 
Внешние и внутренние  причины кризиса. Оценка антикризисной политики российского 

правительства. Сравнение с антикризисной политикой других стран. Создание предпосылок 

для модернизации и инноваций. Проблемы «инновационного прорыва».   

 

Раздел IV. Эволюция роли государства в переходной экономике России 

 

Тема 1. Изменение функций государства. 

Законодательная деятельность, правовой контроль, реформирование монетарной 

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

политика. 
 

Тема 2. Внешнеэкономическая политика государства. 

Реформирование внешнеэкономической политики России в связи с вступлением страны в 

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

Раздел V. Экономическая стратегия государства 
 

Тема 1. Эконмическая стратегия государства.  

Оценка современной экономической ситуации. Показатели экономической динамики. 

Дискуссия о стратегиях дальнейшего развития экономики. Влияние процессов глобализации на 

российскую экономику. Основные задачи и  направления развития российской экономики. 

Основные сценарии развития: сравнительный анализ. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, самостоятельная работа, 

выступление с групповыми презентациями на семинарских занятиях. 

 

 

9. Образовательные технологии 
 

При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и 

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

разбор кейсов. 

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33% от аудиторных 

занятий. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется использовать кейсовые материалы в качестве иллюстраций для 

лекционных форматов, максимально сокращая формат «начитки» лекций в пользу обсуждения 

проблем развития российской экономической политики.  

 

9. 2. Методические указания студентам 

Подготовку к семинарским занятиям следует начинать с изучения теоретических основ и 

понятийного аппарата по рассматриваемой теме. Для формирования целостного представления 

по вопросам дисциплины необходимо изучать иностранную литературу, а также российские и 

зарубежные периодические издания. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

представлены в Приложении 1. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Текущий контроль  

 

Контрольная работа - представляет собой индивидуальную письменную работу 

обучающегося по одной из предлагаемых тем. 

 

Примерные темы для написания контрольной работы: 

1. Оценка современной экономической ситуации.  

2. Основные задачи развития российской экономики.  

3. Основные направления развития  российской экономики.  
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4. Сравнительный анализ основных сценариев развития российской экономики.   

Самостоятельная работа - подготовка и презентация доклада по решению проблем в 

выбранной студентами сфере импортозамещения в современной российской экономике. 

 

Список тем для подготовки докладов: 

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

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

3. Импортозамещение в земледелии.  

4. Импортозамещение в животноводстве.  

5. Импортозамещение в промышленности: проблемы и пути решения.  

6. Импортозамещение в добывающей промышленности.  

7. Импортозамещение в станкостроении.  

8. Импортозамещение в легкой промышленности.  

9. Импортозамещение в космической промышленности.  

10. Импортозамещение в ОПК.  

11. Импортозамещение в туризме.  

12. Импортозамещение в строительстве.  

13. Импортозамещение в программном обеспечении.  

14. Импортозамещение в финансовом секторе.  

 

10.2. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

экзамена 

Примеры экзаменационных вопросов с однозначным ответом: 

1. В микроэкономическом аспекте специфика переходной экономики может быть 

проанализирована через: 

a) Показатели эффективности экономики в масштабе страны; 

b) Параметры устойчивости и стабильности экономики в целом; 

c) Направленность векторов; 

d) Изменение взаимосвязей между экономическими субъектами. 

2. К основным институциональным реформам в России относятся: 

a) Развитие научно – технического прогресса;  

b) Контроль над ценами на энергоресурсы; 

c) Приватизация собственности; 

d) Денежная реформа. 

3. К основным направлениям структурной перестройки на первом этапе переходной 

экономики относятся: 

a) Демонополизация экономики; 

b) Развитие конкуренции ; 

c) Увеличение добычи нефти и газа; 

d) Развитие торговли и сферы услуг. 

4. Одно из главных направлений развития российской экономики на современном этапе: 

a) Достижение социального равенства; 

b) Импортозамещение; 

c) Ликвидация бедности; 

d) Увеличение количества богатых. 

5. К внешним причинам кризиса 2008 года относится: 

a) Повышение цен на нефть; 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Современная экономическая политика государства» 

для направления 40.04.01 Юриспруденция 

уровень магистратура 
 

15 

 

b) Девальвация рубля; 

c) Укрепление рубля; 

d) Мировой экономический кризис. 

 

Список вопросов, требующих ответов в открытой форме: 

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

макроэкономические аспекты анализа переходной экономики. 

2. Особенности переходной экономики России. 

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

рамках командной модели. 

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

гг.) и необходимость радикальных экономических реформ. 

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

6. Позитивные и негативные последствия либерализации. 

7. Изменение банковской структуры политики. 

8. Формирование новой налоговой системы и политики. 

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

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

11. Причины и последствия кризиса 1998 года. 

12. Развитие свободного предпринимательства в 90-е годы. 

13. Приватизация собственности: сущность, причины, варианты, этапы, модель. 

14. Оценка эффективности и перспектив приватизационных процессов в России. 

15. Приватизация в Пермском регионе и ее эффективность. 

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

Проблемы инвестиционной политики в России. 

17. Формирование в России инфраструктуры хозяйствования. 

18. Особенности становления конкурентного процесса в России. 

19. Монополизм и демонополизация. Основные параметры антимонопольной 

политики. 

20. Формирование рынка ценных бумаг. 

21. Особенности российского рынка труда. 

22. Основные направления и проблемы развития рынка недвижимости. 

23. Формирование рынка земли. Развитие законодательства по вопросам собственности 

на землю. 

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

25. Изменение роли государства в экономике. Основные концепции экономической 

политики. 

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

27. Основные направления и перспективы дальнейшего развития российской 

экономики. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в решение кейсов, деловых играх, дискуссиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
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Онакопленная= 0,5 * Ок/р + 0,3 * Оаудиторная + 0,2 * Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

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

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература: 

 

1. Экономическая политика государства: социальная справедливость в 

экономических отношениях: Уч.пос. / Петросян Д.С., Безпалов В.В., Лочан С.А. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 - 214 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Магистратура) (о) ISBN 978-5-16-011460-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/526401 

2. Стратегия и экономическая политика государства: Учебное пособие / Е.Н.Ведута 

- 2-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009120-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/424328 

 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Глобальный кризис и вызовы экономической политики современной России: 

Доклад / Мау В.А., Улюкаев А.В. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2015. - 64 с. ISBN 978-5-7749-1066-3 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/795646 

 

2. Политико-экономическая система С.Ю. Витте и современная Россия. Обзор и 

комментарий профессора Н.В. Раскова [Электронный ресурс] : Учеб. пособие факультета 

менеджмента СПбГУ. СПб. Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. - 134 с. - ISBN 5-288-02796-Х - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493175 

 

12.3.  Интернет-ресурсы 

 

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

прогнозирования  

2. www.cbr.ru - Центральный банк 

3. www.minfin.ru - Министерство финансов 

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

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

6. www.expert.ru – журнал Эксперт 

7. www.vedomosti.ru – газета Ведомости 

8. www.vopreco.ru – журнал Вопросы экономики 

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

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

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

http://znanium.com/catalog/product/526401
http://znanium.com/catalog/product/424328
http://znanium.com/catalog/product/795646
http://znanium.com/catalog/product/493175
http://www.forecast.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.iet.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/
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2. Словарь экономических терминов и выражений - http://www.slovar-ekonomiki.ru/ 

 

 

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

Семинары предполагают выступление студентов с презентациями и докладами, что так 

же обусловливает необходимость проектора и ноутбука. 

 

 

http://www.slovar-ekonomiki.ru/

