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1. Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний о 

современных направлениях социально-экономического развития России, о стратегических 
ориентирах долгосрочного социально-экономического развития страны, о механизмах и 
инструментах регулирующего воздействия государства на этот процесс и его составные 
части. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Социально-экономическое развитие современной 
России» относится согласно учебному плану к дисциплине по выбору основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 7 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Дисциплина «Социально-экономическое развитие современной России» основывается 
на сумме знаний, полученных в результате изучения дисциплин: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Финансовый менеджмент», «Мировая экономика и мировые 
экономические отношения». Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 
будут использованы студентами при написании выпускной квалификационной работы, в 
процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
− способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

− способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
Знать:  
− теоретические основы разработки государственной политики социально- 

экономического развития страны и экономического анализа современных механизмов 
управления социально-экономическими процессами на макроэкономическом уровне; 

− методологию разработки социально-экономической политики государства, 
особенности ее формирования в современной России; 

− основы инструменты реализации современной социально-экономической политики 
государства и способы повышения ее эффективности и результативности;  

Уметь:  



− использовать методы работы с нормативными документами, статистическими 
материалами, экономической литературой с целью правильного понимания решений, 
принимаемых государством в сфере социально-экономической политики; - применять 
полученные знания на практике с целью оценки степени эффективности реализации 
социально-экономической политики государства и ее составных частей;  

− использовать полученные знания в своей практической деятельности при принятии 
соответствующих решений в сфере государственного и муниципального управления и 
аргументировано отстаивать их; 

Владеть:  
− способностью использовать теоретические знания на практике; 
− навыками выбора оптимальных объектов вариантов разработки и реализации 

государственных регулирующих воздействий в форме социальной и экономической 
политики, соответствующей общей стратегии долгосрочного социально- экономического 
развития страны. 

− методикой оценки эффективности решений государства в области социально-
экономической политики и способами повышения эффективности экономической и 
социальной политики государства. 

 
4. Структура дисциплины «Социально-экономическое развитие современной России» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная 
форма обучения. 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ес

си
я 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) ле
к 

пр
ак

т 

ср
с 

ко
нт

р 

ит
ог

о 

1. 
Потенциал социально-
экономического развития 
современной России 

7 2  6  8 
Самостоятельная 
работа 

2. 

Теория и методология 
формирования социально-
экономической политики 
государства 

7 2  6  8 

Самостоятельная 
работа 

3. 
Новая политика государства в 
социальном секторе 
современной России 

7  2 6 1 9 
Самостоятельная 
работа 

4. 

Основные направления 
социальной политики 
государства в средне- и 
долгосрочной перспективе в 
области доходов и занятости 
населения 

7  2 6 1 9 

Самостоятельная 
работа 

5. 
Стратегические ориентиры 
развития социальной 
инфраструктуры в РФ 

7  2 6 1 9 
Самостоятельная 
работа 



6. 

Государственная структурно- 
инвестиционная политики в 
условиях модернизации 
российской экономики 

7  2 6 1 9 

Самостоятельная 
работа 

7. 

Государственная политика в 
сфере реального сектора 
экономики и механизмы ее 
реализации 

7   6  6 

Самостоятельная 
работа 

8. 

Новая парадигма денежно-
кредитной и валютной 
политики и стратегия развития 
финансового сектора 

7   6  6 

Самостоятельная 
работа 

9. 

Внешнеэкономическая 
политика современной России 
в условиях смены внешне- 
экономических приоритетов 

7   8  8 

Самостоятельная 
работа 

 Итого  4 8 56 4 72 Зачет(4) 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Черковец В. Н. Экономическая система современной России: пути и цели 
развития / В. Н. Черковец, И. В. Филатов, В. М. Кульков, А. Е. Лутовинов. – Экономический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова Москва, 2015 г. – С. 986. 

2. Кучуков Р.А. Государственное регулирование национальной экономики в 
современной России: Учебник.  – М.: Экономика, 2015 г. 

3. Васильев В.П. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие . – 
М.: Дело и Сервис, 2014 г. 

4. Пороховский А. А. Экономическая система современной России: Анатомия 
настоящего и альтернативы будущего / Под ред. С.Д. Бодрунова, А.А. Пороховского. Изд. 2-
е, перераб. и доп (Отв. редактор). – Ленанд М, 2015 г. – С. 416. 

5. Экономическая система России. Стратегия развития / И.К. Ларионов [и др.]. – М.: 
Дашков и К, 2015 г. – 336 c. 
б) дополнительная литература:  

1. Семенов В.А. Социально-экономическое развитие современной России 
(географический аспект). Часть 1: учебное пособие для ФНО РГУП / В.А. Семенов. – М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2015 г. – 188 c.  

2. Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие / Р.Г. 
Мумладзе [и др.]. – М.: Русайнс, 2016 г. – 243 c.  

3. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие 
/ В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2014 г. – 156 c.  

4. Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и 
перспективы: монография / Л.И. Ушвицкий, А.В. Красников, О.М. Джавадова. – Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015 г. – 157 c. 

5. Социально-экономическое развитие Дальневосточного региона [Электронный 
ресурс] : материалы регионального конкурса научных работ учащейся молодежи и 
работников образовательных учреждений «Экономическое развитие Дальневосточного 
региона» / Е.К. Бельды [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Комсомольск-на-Амуре: 
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2015 г. – 125 c. – 978-
5-85094-593-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51797.html 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 



− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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