
 

1. Наименование курса Экономика современной России 

2. ФИО педагога: _Куклинова Полина Сергеевна 

3. Должность: _учитель гуманитарного образования 

4. Сфера научных интересов: теория инфляции, фискальная и 

монетарная политика 

                                                                         

5. Для обучающихся какого профиля предназначен курс: 10-11 

соц/эк, мат/инф, физ/тех, соц/гум классов  

 

 

6. Уникальность: анализ и оценка современного состояния российской экономики; решение 

экономических задач с использованием официальных статистических показателей, 

отражающих реальное состояние экономики России. 

 
7. Содержание курса: формирование представления о современном состоянии российской 

экономики, развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике страны, способности применять полученные знания для решения 

экономических задач и нестандартных экономических ситуаций  

 
8. На что направлен курс: знакомство с инструментарием современной экономической науки; 

рассмотрение основных социально-экономические процессов, происходящих в экономике России; 
знакомство с процессами, происходящими в различных межотраслевых комплексах и сферах 

экономической деятельности; развитие умения подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации. 

 

 

9.        Программа курса:  

_1. Особенности развития российской экономики на современном этапе. 2. Основные 

макроэкономические показатели национальной экономики. Система национальных счетов (СНС) и 

ее использование в России. 3. Влияние уровня цен на макроэкономические показатели. 4. 

Современная методика расчета индексов цен и их виды. 5. Валовой внутренний продукт и 

благосостояние. Сложности в измерении ВВП: нерыночные операции, теневая экономика, 

экологические проблемы.  Показатель ВВП на душу населения. ВВП и благосостояние нации. 6. 

Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы. Особенности современных 

экономических циклов. 7. Проблемы занятости и безработицы в России. Социально-экономические 

последствия безработицы. 8. Инфляция в современной российский экономике. Социально-

экономические последствия инфляции. 9. Особенности антиинфляционной политики России. 10. 

Анализ проводимой Банком России политики таргетирования инфляции. 11. Денежно-кредитная 

система. Денежно-кредитная политика России 12. Финансовая система и бюджетно-налоговая 

политика России. 13. Доходы населения и их распределение. Проблема бедности. Прожиточный 

минимум. 14. Анализ внешнеэкономической политики России. Основные проблемы мировой 

экономики на современном этапе развития. 15. Научно-практическая конференция по пройденным 

материалам. (указать программу курса: тематический план, виды проверочных работ) 

 

10.      Продолжительность курса: __3 часа в неделю________________________________ 

 


