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1. Цели изучения дисциплины 
Целью данной дисциплины является формирование представления и получение знаний 

о различных направлениях экономической политики России, анализ проблем 
экономической политики. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Актуальные проблемы экономической политики России» входит в 

вариативную составляющую профессионального цикла федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
050100.68 Педагогическое образование (магистерская программа - Экономическое 
образование). 

Дисциплина «Актуальные проблемы экономической политики России» базируется на 
знаниях, полученных в рамках соответствующих дисциплин высшего профессионального 
образования. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы экономической политики России» 

предполагает установление следующих компетенций: 
- способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
- способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

- готовность работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 
языке (ОК-6). 

общепрофессиональными (ОПК): 
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-
2); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 
- готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 
в области методической деятельности: 
- готовность к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 
в области управленческой деятельности: 
- 4 . готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-10); 

- готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 



соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 
(ПК-11); 

- готовность организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

- готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт (ПК-13); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
- способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
- готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
- способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
- готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• Цели, задачи, объекты и формы экономической политики России; 
• О существующих инструментах, применяемых при решении проблем экономической 

политики; 
• Содержание и формы проведения бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, 

социальной, инвестиционной, инновационной, внешнеэкономической политики 
России. 

Уметь: Анализировать существующие проблемы экономической политики России 
Владеть: 

• Навыками решения вопросов в различных областях экономической политики России. 
• Способностью формировать собственную позицию на предмет решения проблем 

экономической политики России. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

(час) Вид учебной работы 

Всего 1 2 3 
Аудиторные занятия 51 51 
Лекции 17 17 
Практические занятия 34 34 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 66 66 
Курсовой проект (работа) 
Реферат 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Экзамен (27) Экзамен 
(27) 



5.Содержание программы учебной дисциплины 
5.1. Содержание учебной дисциплины 
№п 
/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Аудиторные часы Самостоя 
тельная 
работа 
(час) 

№п 
/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

ВСЕГО лекц 
ИИ 

практич 
еские 

(семина 
ры) 

лаборат 
орные 
работы 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения (не 
менее 20%) 

Самостоя 
тельная 
работа 
(час) 

1. Понятие, цели и задачи 
экономической политики 

6 2 4 1 9 

2. Бюджетная политика 
России 

8 2 6 2 14 

3. Кредитно-денежная 
политика России 

10 4 6 2 14 

4. Налоговая политика 
России 

ю 4 6 2 18 

5. Инвестиционная политика 
России 

6 2 4 1 12 

6. Инновационная политика 
России 

5 1 4 1 12 

7. Внешнеэкономическая 
политика России 

6 2 4 2 14 

ИТОГО 51 ч.1 
1,4 

зач.ед. 

17 34 11ч./21.5% 93 

5.2.Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Понятие, цели и задачи экономической политики. 
Понятие экономической политики. Цели экономической политики государства. Задачи 
экономической политики. Регулирование рынка рабочей силы. Глобальный кризис и 
экономическая политика современной Российской Федерации. 

Тема 2. Бюджетная политика России. 
Понятие бюджетной политики. Источники укрепления доходной части бюджета. Бюджетная 
политика как инструмент формирования и оптимального распределения финансовых 
ресурсов между разными звеньями бюджетной системы. Результаты бюджетной политики 
РФ 2010-2011г.г. Проблемы бюджетной политики РФ. 

Тема 3. Кредитно-денежная политика России. 
Понятие и сущность денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной 
политики. Этапы денежно-кредитной политики России. Типы денежной политики. Роль ЦБ в 
денежно-кредитной политике. Проблемы денежно-кредитной политики РФ. 

Тема 4. Налоговая политика России. 
Сущность налоговой политики России. Федеральные и местные налоги. Недостатки 
налоговой системы Российской Федерации. Пути оптимизации налоговой системы 
Российской Федерации. 

Тема 5. Инвестиционная политика России. 
Цели и задачи инвестиционной политики. Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности. Проблемы инвестиционного климата России. 



Тема 6. Инновационная политика России. 
Цели и задачи инновационной политики. Основные направления инновационной политики 
России. Государственное воздействие на инновационную политику России. Проблемы 
Инновационного развития Российских предприятий. 

Тема 7. Внешнеэкономическая политика России. 
Понятие внешнеэкономической политики. Импорт и экспорт в России. Таможенные 
пошлины. Цель и принципы внешнеэкономической политики России. Приоритетные 
направления внешнеэкономической политики России. 

5.3.Лабораторный практикум - не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Носова С.С. Макроэкономика в вопросах и ответах: учебное пособие для вузов: для 
бакалавров. Москва:КНОРУС,2012. 

2. Узнародов И.М. Проблемы модернизации России: вызовы и перспективы. Ростов-на-
Дону : Альтаир,2010. 

3. Юсупов, К. Н.. Национальная экономика: учебное пособие для вузов - 2-е изд., 
стереотип.-М. :КНОРУС,2009. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. — В 2-х т. — Киев: Эльга-Н, 

Ника-Центр, 2008. 
2. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки/учебник для вузов/под ред. Е. Ф. Жукова.-4-е изд., 

перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011. 
3. Инвестиции: Сборник заданий для самостоятельной подготовки / Финансовая 

академия при Правительстве РФ / под ред. проф. Н.И. Лахметкиной — М.: Кнорус, 
2009. 

4. Инвестиции: Учебник / Финансовая академия при Правительстве РФ / под ред. проф. 
Н.И. Лахметкиной — М.: Кнорус, 2009. 

5. Крохина, Ю. А.. Налоговое право -5-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,2011. 
6. Просветов Г.И. Инвестиции: задачи и решения: учебно-практическое пособие. — М.: 

Альфа-пресс, 2008. 
7. Резник, Га. А.. Макроэкономика: учебно-методическое пособие для вузов/Г. А. 

Резник, С. Г. 
8. Туккель И. Л. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности -

учебное пособие для вузов/И. Л. Туккель, С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Макаров -
СПб.:БХВ-Петербург,2011. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
- Материалы периодической печати «Вопросы экономики»; 
- Деловые игры; 
- интернет сайт www.kremlin.ru 
- интернет сайт www.minfin.ru 
- интернет сайт www.nalog.ru 

http://www.kremlin.ru
http://www.minfin.ru
http://www.nalog.ru


6.4.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
№п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 
Дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых с 

целью демонстрации 
материалов 

1 Понятие, цели и 
задачи экономической 
политики 

- библиотечный фонд ТГПУ Компьютер с выходом в 
сеть Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 2 Бюджетная политика 

России. 
- тестовая система ТГПУ 
- видео фрагменты лекций и 
конференций 
- библиотека материалов по 
экономической тематике. 

Компьютер с выходом в 
сеть Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

3 Кредитно-денежная 
политика России. 

- видео фрагменты лекций и 
конференций 
- тестовая система ТГПУ 
- библиотека материалов по 
экономической тематике. 

Компьютер с выходом в 
сеть Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

4 Налоговая политика 
России. 

- библиотека материалов по 
налоговой тематике. 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с выходом в 
сеть Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

5 Инвестиционная 
политика России 

- библиотека материалов по 
экономической тематике. 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с выходом в 
сеть Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

6 Инновационная 
политика России 

- библиотека материалов по 
экономической тематике. 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с выходом в 
сеть Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

7 Внешнеэкономическая 
политика России 

- библиотека материалов по 
экономической тематике. 
- тестовая система ТГПУ 

Компьютер с выходом в 
сеть Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

7. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 
Данная дисциплина предполагает изучение экономической политики современной 

России, выявление проблем налоговой, кредитно-денежной, бюджетной, инвестиционной, 
инновационной, внешнеэкономической политики. 

В ходе изучения дисциплины, слушатели должны анализировать ситуацию, высказывать 
собственное мнение в отношении экономической политики РФ, предлагать пути решения 
существующих проблем. 

Изучение курса предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит семинарские 
занятия, организует самостоятельную работу студентов, проводит консультации, осуществляет 
текущий, промежуточный и итоговый формы контроля. 

В лекциях излагаются основы изучаемой дисциплины. В лекциях даются буквенные 
обозначения экономических понятий. Студенты обязаны посещать лекции и вести конспекты. 

По вопросам, обозначенным и раскрытым в лекциях, проводятся семинарские занятия. 
Студенты обязаны подготовить и усвоить лекционный материал, прочитать учебную литературу, 
посетить официальные сайты различных ведомств России, прочесть актуальные статьи в сети 
Интернет. 



В процессе проведения семинарских занятий преподаватель задает основные и 
дополнительные вопросы, организует их обсуждение. Желательно, чтобы преподаватель в той или 
иной форме опросил каждого студента, для этого преподаватель проводит часть занятий в виде 
деловых игр. 

Семинарское занятие начинается с вступительного слова преподавателя, в котором 
отмечаются вопросы, цель, задачи занятия, и заканчивается подведение итогов: выводов по теме 
занятия и проставлением оценок. 

Соответственно преподаватель должен дать задание студентам к семинарскому занятию -
какие вопросы подготовить, какую литературу прочитать, какие самостоятельные задания выполнить 
и провести контроль за его выполнением. 

В процессе обучения студентов большое внимание уделяется сочетанию традиционных форм 
и методов и интерактивных, что предполагает проведение семинарских занятий в диалоговом 
режиме, подготовку студентами реферативных выступлений, их обсуждение и оппонирование, 
проведение деловых игр. 

Важным направлением организации изучения дисциплины является осуществление контроля 
за уровнем усвоения изучаемого материала, с целью чего используются инструменты текущего, 
промежуточного и итогового форм контроля. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов должно сформироваться 
экономическое мышление, знание и понимание экономической политики, проводимой государством. 
А также студент должен быть готов к анализу существующих проблем и предлагать пути их 
решения. 

7,2. Методические указания для студентов 
Курс «Актуальные проблемы экономической политики России» предполагает получение 

слушателями теоретических и практических знаний в области экономической политики 
России, а также самостоятельное изучение истории экономической политики России (СССР), 
анализ политики государства, выявление проблем и самостоятельное видение решения 
проблем экономической политики России. 

Дисциплина включает в себя лекционные и практические занятия, а также 
самоподготовку. 

Во-первых, студенты обязаны посещать лекции, на которых в сжатом и системном виде 
излагаются основы дисциплины: даются определения понятий, законов, которые должны знать 
студенты. 

Во-вторых, студенты обязаны посещать семинарские занятия, готовиться к ним и активно 
работать. Задание к семинару выдает преподаватель. Задание включает в себя основные вопросы, 
задачи, рефераты для самостоятельной работы, литературу. На семинарских занятиях студенты 
отвечают на основные и дополнительные вопросы, участвуют в их обсуждении, решают задачи, 
выступают с рефератами. В конце семинара преподаватель подводит итоги работы студентов и 
выставляет им оценки. 

В-третьих, студенты занимаются самостоятельной работой, которая включает в себя ответы 
на вопросы, написание рефератов. Задания для самостоятельной работы выдаются преподавателем. 

В-четвертых, студенты под руководством преподавателя занимаются научно-
исследовательской работой, что предполагает выступления с докладами на научно-практических 
конференциях и публикацию тезисов и статей по их результатам. 

В-пятых, преподаватель для студентов проводит еженедельные консультации, на которые 
приглашаются неуспевающие студенты, а также все остальные, испытывающие потребности в 
помощи преподавателя при изучении дисциплины. 

В-шестых, студенты сдают экзамен по теоретическому курсу во второй экзаменационно й 
сессии., , , , ^ ц ^ , , : . ...... 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы экономической политики России» формирует 
у студентов экономическое мышление, знание и понимание экономической политики, проводимой 
государством. А также студент должен быть готов к анализу существующих проблем и предлагать 
пути их решения. 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

Текущий контроль знаний студентов предполагает: 
- опрос студентов на семинарских занятиях; 
- тестирование по отдельным темам дисциплины; 
- написание рефератов; 
- разбор конкретных ситуаций; 
- проведение круглых столов по отдельным проблемам экономики; 
- дискуссии; 
- проведение контрольных срезов знаний студентов. 

8.1. Примеры заданий для самостоятельной работы 

Деловая игра «Предприниматели»: 
Студент должен прописать существующие проблемы развития предпринимательства в 
регионе, к каждой проблеме предложить решение со стороны Властей. 
На практическом занятии студенты обмениваются листами, в которых прописаны только 
проблемы, и каждый предлагает свое решение проблемы. 

Данное задание и деловая игра позволяют обмениваться идеями, искать нестандартные 
решения. 

8.2. Примерные тесты 

1 группа тестов: варианты ответа: верно/неверно 
№ Вопрос Верно/не верно 
1 Экономическая политика - это совокупность предпринимаемых 

государством мер воздействия на экономические процессы для 
реализации общественно значимых целей 

2 Экономическая политика государства содержит только одно 
направление 

3 Главной целью экономической политики любого государства 
является достижение благосостояния населения страны, рост 
его доходов и потребления. 

4 Цели экономической политики зависят от степени развития 
страны 

5 Обеспечение конкурентных преимуществ национальной 
экономики на мировых рынках не является главной задачей 
экономической политики государства в индустриально 
развитых странах 

8.3. Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Понятие, цели, инструменты экономической политики. 
2. Государственное регулирование сферы НИОКР. 
3. Регулирование рынка рабочей силы 
4. Особенности и проблемы налоговой политики РФ. 
5. Методы налогового регулирования в России. 
6. Проблемы развития предпринимательства в России. 
7. Оптимизация налоговой системы РФ. 
8. Проблемы кредитно-денежной политики России. 
9. Задачи развития банковского сектора. 




