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1. Аннотация 

Программа курса «Экономика развития» предназначена для изучения студентами 

четвертого курса бакалавриата Института экономики и бизнеса по специальности 

«Экономика». Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 72 – аудиторных (36 

часов лекций и 36 часов семинарских занятий) и а также самостоятельной работы студентов с 

последующим контролем – 72 часа.  

На лекциях предполагается описание моделей становления рыночной экономики с 

точки зрения основных течений экономической мысли, осуществление глубокого анализа 

роли и значения степени развитости рынков факторов производства в проблеме 

распределения доходов и бедности, описание политико-экономического подхода к проблеме 

развития, критический анализ опыта отдельных стран в становлении и модернизации 

рыночной экономики, выявление проблем РФ и РА  в контексте экономики развития.  В 

рамках семинарских анятий запланирована работа со студентами, направленная на детальное 

разъяснение наиболее сложных проблем курса. В ходе к занятий студенты осваивают и  

закрепляют базовые понятия –   по основной литературе, а также по  заинтересовавшим их 

темам – по дополнительной.  

 В процессе изучения курса предполагается начисление 4 кредитов. Студентам 

оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 

дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. 

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, 

предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе 

подготовки к зачету, представление презентации, посвященной опыту развития конкретной 

страны. 

По окончании курса для студентов предполагается проведение зачета, на котором 

студенты демонстрируют знание изложенных в ходе лекционных занятий основных 

положений и теорий экономики развития.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями 

и умениями в области микроэкономики, макроэкономики, а также международных 

экономических отношений, полученными во время обучения на бакалавриате. 

 

2. Содержание  
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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Обеспечение комплексного понимания различий в социально-

экономичесом развитии различных стран мира, как с теоретической, так и с практической 

точки зрения.  

Задачи дисциплины:  Ознакомление с историей и современными подходами к 

обеспечению экономического роста и экономического развития и оценка возможностей их 

применения их к условиям России и Армении. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен: 

Знать: историю и современные подходы к обеспечению экономического роста и 

экономического развития и особенности их применения. 

Уметь: выделять и анализировать основные факторы, влияющие на экономическое 

развитие и экономический рост, в том числе, в Армении. 

Владеть: основами современных теорий роста и развития, методиками их 

применения. 

После прохождения дисциплины студенты приобретут следующие компетенции:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);      

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);       

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2);       

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  
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 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры 

по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 

Содержание дисциплины и удельные веса по видам контроля: 

Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Семинары, 

часов 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в понятие «экономическое развитие». 

Кейнсианские модели роста. Неоклассические модели 

развития. Институциональные концепции становления 

рыночной экономики.  

4 2 2 

Тема 2. Новые модели роста. 4 2 2 

Тема 3. Рынок труда и распределение доходов. 

Проблема бедности.  
4 2 2 

Тема 4. Рынок земли и аграрная реформа. Рынок 

капитала.   
4 2 2 

Тема 5. Экономико-политический подход к экономике 

развития.  
6 3 3 

Тема 6. Политическая экономия развития 4 2 2 

Тема 7. Экономическая политика в открытой экономике 4 2 2 

Тема 8. Южная Корея – роль государства в становлении 

современной экономики  
4 2 2 

Тема 9. Китай – проблемы и преимущества 

догоняющего развития 
4 2 2 

Тема 10. Примеры и условия современного успешного 

развития – Польша 
4 2 2 

Тема 11. Примеры и условия современного успешного 

развития – Ирландия 
6 3 3 

Тема 12. Роль системы здравоохранения в успешном 4 2 2 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Количество часов по 

семестрам 

I 

сем. 

II 

сем. 

1 2 3 4 
1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 
144 - 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 - 72 
1.1.1 Лекции  36 - 36 
1.1.2 Семинары  36 - 36 

2 Самостоятельная работа 72 - 72 
3 Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет   Зачет с 

оценкой 
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развитии экономики 

Тема 13. Роль системы образования в формировании 

предпосылок для развития экономики 
4 2 2 

Тема 14. Россия – состояние и основные ограничения 

экономического развития 
4 2 2 

Тема 15. Россия – пути модификации страны – контуры 

и задачи политики экономического развития 
4 2 2 

Тема 16. Армения – состояние и основные ограничения 

экономического развития 
4 2 2 

Тема 17. Армения – пути модификации страны – 

контуры и задачи политики экономического развития 
4 2 2 

ИТОГО 72 36 36 

 

Распределение весов по формам контроля 
Ак. кредиты 6        

Веса и формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Веса форм 

промежуточных 

контролей и 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного  

контроля 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и оценки 

итогового контроля 

в результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3     

Контрольная работа       0 0 0     

Выполнение индивидуальных 

заданий 

1 0 0      1     

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках соответствующих 

промежуточных контролей 

      0 0 0     

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

            0   

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

            0   

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей т.д. 

            1   

../Форма%201.%20Веса%20форм%20контролей%20Микроэкономика%201%203.xls#RANGE!A23#RANGE!A23
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Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

              1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

              0 

 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 

Содержание разделов  и тем дисциплины: 

Тема 1. Введение в понятие «экономическое развитие». Кейнсианские модели 

роста. Неоклассические модели развития. Институциональные концепции становления 

рыночной экономики. 

Теория «порочного круга нищеты». Концепция перехода к самоподдерживающемуся 

росту. Теория «большого толчка». Модель экономического роста с двумя дефицитами.  

Модель с избыточным предложением труда. Модели дуалистической экономики.  

Институциональные программы модернизации. Неоинституциональный подход Э. Де 

Сото.  

 

Тема 2. Новые модели роста. 

Модель Солоу. Проблема сходимости. Тестирование модели Солоу.  

Расширение модели Солоу с учетом накопления человеческого капитала. Человеческий 

капитал, как фактор экономического роста. Модель Лукаса. Модель Мэнкью-Ромера-Уэйла. 

Вклад образования. 

Модель Рамсея. Модель Ромера. Стилизованные факты Калдора. Модель 

«пересекающихся поколений». Модель Касса-Купманса. Модель Даймонда.  

 

Тема 3. Рынок труда и распределение доходов. Проблема бедности. 

Урбанизация как фактор углубления дуализма. Новое понимание дуализма. Модель 

внутренней иммиграции Тодаро. Бедность: масштабы проблемы. Спрос на продовольствие и 

проблема голода в мире. Программы международных организаций по преодолению бедности.  

 

Тема 4. Рынок земли и аграрная реформа. Рынок капитала.   

Роль аграрных реформ в преодолении бедности. Рост производительности труда 

вследствие реформ прав собственности на землю. Обучение в процессе деятельности и 

получение знаний. Человеческий капитал и технический рост в усовиях «зеленой 

революции».  
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Двойственность денежной системы в развивающихся странах. Микрокредитование и 

борьба с бедностью. Банковские услуги для слоев населения с низким уровнем дохода.  

 

Тема 5. Экономико-политический подход к экономике развития.  

Общая характеристика авторитарных демократических систем. Переходные 

политические системы. Президентские и парламенские системы. Разделение власти. 

Проблема федерализма. Разделение власти: преимущества децентрализации. Факторы 

стабильности федеративного государства.  

 

Тема 6. Политическая экономия развития. 

Взаимодействие государства и рынка. Развитие как свобода: концепция А. Сена. 

Государство и граждане: роль политически активного электората. Влияние социального 

капитала на экономику. Демократия и социльно-экономическое состояние общества.  

 

Тема 7. Экономическая политика в открытой экономике. 

Глобализация как форма развития мирохозяйствнных связей. Глобализация и роль в 

развитии мировой экономики международных экономических организаций. Глобализация и 

обострение глобальных проблем человечества.  

Стратагия импортозамещения. Стратегия поощрения экспорта. Дифференцияация 

национальных фирм в условиях либерализации экономики.  

 

Тема 8. Южная Корея – роль государства в становлении современной экономики. 

Факторы, обеспечивающие высокие темпы экономического роста в Южной Корее. Роль 

внешнего рынка. Экономический рост: вклад человеческого капитала.  

 

Тема 9. Китай – проблемы и преимущества догоняющего развития. 

Аграрная реформа и сельскохозяйственный рост в Китае. Преодоление гендерных 

различий в процессе модернизации. Усиление регионального неравенства и направления 

движения рабочей силы в Китае.  

 

Тема 10. Примеры и условия современного успешного развития – Польша 

Успешность экономических реформ в Польше. Основные факторы долгосрочного 

устойчивого развития экономики Польшы. Структура экономики и основные отрасли 

хозяйства. Уровень развитости финансового сектора и его устойчивость к внешним шокам. 

Экономическая политика государства и оценка степени ее эффективности.  
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Тема 11. Примеры и условия современного успешного развития – Ирландия. 

Модель экономического развития «трех Т». Исторические особенности экономического 

развития Ирландии. Трансформация отраслевой структуры экономики Ирландии. 

Электронная промышленность - ведущий сектор экономики Ирландии. Банковский сектор 

Ирландии. 

Экономическая политика Ирландии. Анализ внутренних факторов экономического развития 

страны, оказывающих воздействие на её экономическую политику. 

Европейский союз и экономическая политика Ирландии. Государственная финансовая 

политика, как фактор экономического роста страны. Результаты экономической политики 

страны. 

 

Тема 12. Роль системы здравоохранения в успешном развитии экономики. 

Сравнительный анализ систем здравоохранения различных стран мира и их воздействия 

на экономическое развитие и уровень социального благосостояния населения. 

Государственные расходы на здравоохранение в различных странах мира.  

 

Тема 13. Роль системы образования в формировании предпосылок для развития 

экономики. 

Сравнительный анализ моделей общего школьного и высшего образования в различных 

странах мира и их воздействие на степень развитости страны. Государственные расходы на 

систему образования в различных странах мира и воздействие на формирование запаса 

человеческого капитала.  

 

Тема 14. Россия – состояние и основные ограничения экономического развития. 

Специфика экономической модели Российской Федерации. Путь от административно-

командной экономики к рыночной. Место и роль экономики России в мировом хозяйстве. 

Уровень социально-экономического развития страны и уровень жизни населения. Ресурсная 

зависимость как основной фактор, препятствующий качественному росту экономики. 

Проблема повышения  уровня диффенцированности экономики.  

 

Тема 15. Россия – пути модификации страны – контуры и задачи политики 

экономического развития. 

Основные вызовы в экономической полиике Российской Федерации. Тактические 

приоритеты. Стратегические задачи. Возможные сценарии развития.  
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Тема 14. Армения – состояние и основные ограничения экономического развития. 

Специфика экономической модели Республики Армения. Путь от административно-

командной экономики к рыночной: история реформ. Уровень социально-экономического 

развития страны и уровень жизни населения. Малоемкость и трансфертная зависимость как 

основные факторы, препятствующие качественному росту экономики. Институциональная 

несостоятельность экономики как основная проблема, тормозящая ее дальнейшее развитие. 

Проблема повышения  уровня диффенцированности экономики.  

 

Тема 15. Армения – пути модификации страны – контуры и задачи политики 

экономического развития. 

Основные вызовы в экономической полиике Республики Армения. Тактические 

приоритеты. Стратегические задачи. Возможные сценарии развития.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение магистрантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических конференций по 

основополагающим проблемам науки и практики управления.  

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

3 и 4. Теоретический и практический блоки 

Рекомендуемая литература: 

а) Основная литература 

 Микаел П, Тодаро, «Экономическое развитие», Москва. 1997. 

 Андрей Заостровцев «О развитии и отсталости» Санкт-Петербург. 2014. 

 Р. М. Нуреев, «Экономика развития: модели станволения и модернизации 

рыночной экономики» // Учебник . Издание 2-ое, переработанное. Москва 2008 

год. 367 стр.  

 Dwight H. Perkins, Steven Radelet, David L. Lindauer, Steven A. Block, «Economics 

of Development» // 7th Edition, International Student Edition, November 2012,  

880 pages.  

 

https://www.wiley.com/en-au/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ADwight+H.+Perkins
https://www.wiley.com/en-au/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ASteven+Radelet
https://www.wiley.com/en-au/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ADavid+L.+Lindauer
https://www.wiley.com/en-au/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ASteven+A.+Block


 
  

10 

б) Дополнительная литература  

 Норт Д, «Насилие и социальные порядки», Москва. 2011. 

 Норт Д, «Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики», Москва. 1997. 

 Фергюсон Н, «Цивилизация: чем Запад отличается от остального мира». Москва, 

2014. 

 Ха-Джун Чанг, «Как устроена экономика», Москва. 2015. 

 Александр Гершенкрон, «Экономическая отсталость в исторической 

перспективе». Москва. 2015. 

 Лоуренс Харрисон, «Кто процветает?». Москва. 2008. 

 Лоуренс Харрисон «Главная истина либерализма. Как политика может изменить 

культуру». Москва. 2008. 

 Д, Асемоглу, Дж,А, Робинсон «Почему одни страны богатые а другие бедные», 

Москва. 2015. 

 Дипак Лал «Возвращение невидимой руки». Москва. 2009. 

 Дипак Лал «Непреднамеренные последствия». Москва. 2007. 

 Энгас Мэддисон «Контуры мировой экономики в 2001-2030 гг.», Москва. 2012. 

 Андерс Ослунд «Строительство капитализма. Рыночная трансформация стран 

бывшего советского блока». Москва. 2011. 

 Мансур Олсон «Возвышение и упадок народов». Москва. 2013. 

 Джеффри Д, Сакс «Конец бедности. Экономические возможности нашего 

времени». Москва. 2011. 

 Эрик С. Райнерт «Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны 

остаятся бедными».  

 Стивен Роузфилд «Сравнительная экономика стран мира. Культура богатство и 

власть в 21 веке». Москва. 2014. 

 Егор Гайдар «Долгое время». Москва. 2015. 

 Джеральд Даймонд «Ружья, микробы и сталь». Москва. 2009. 

 Thomas Piketty «Capital in 21-st Century» // The Belknap Press. 2014. 

 Jae-Seung Shim & Moosung Lee «The Korean Economic System» // Ashgate. 2008. 

 Arhtur Morris «Geography and Development» // UCL Press. 1998. 

  Ray, D. (1998), Development Economics, Princeton University Press, Chapters 3 and 

4.  

 Banerjee, A. and Duflo, E. (2019), Good Economics for Hard Times: Better Answers 

to Our Biggest Problems, Allen Lane, Chapter 5: The end of growth?  

 This introduces the lectures on growth and institutions – We highly advice you reading 

this chapter, especially if you did not take an introduction to economics in the past.  

 Romer, P. (1986) Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Political 

Economy, 94, pp. 1002-1037.  

 Perkins, D. H., S. Radelet, D. L. Lindauer and S. A. Block (2013), Economics of 

Development, W. W. Norton & Company, Chapter 6.  

 Ray, D. (1998), Development Economics, Princeton University Press, Chapter 6.3  

 Banerjee, A. and E. Duflo (2007), The Economic Lives of the Poor, Journal of 

Economic Perspectives, 21(1), pp. 141-168.  
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 Duflo, E. (2001), Schooling and labor market consequences of school construction in 

Indonesia: Evidence from an unusual policy experiment, American Economic Review, 

91(4), pp. 795-813.  

 

 

в) Интернет-ресурсы  

 

 Официальный сайт Всемирного банка, www.worldbank.org  

 Официальный сайт Международного  валютного фонда, www.imf.org      

 Официальный сайт Азиатского банка развития, www.adb.org  

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Экономический рост и экономическое развитие – основные показатели и различия. 

2. Понятия и показатели развитости и неразвитости. 

3. Теория «порочного круга нищеты».  

4. Концепция перехода к самоподдерживающемуся росту.  

5. Теория «большого толчка».  

6. Модель экономического роста с двумя дефицитами.  

7. Теория «порочного круга нищеты».  

8. Концепция перехода к самоподдерживающемуся росту.  

9. Теория «большого толчка».  

10. Модель экономического роста с двумя дефицитами.  

11. Модель Солоу. Проблема сходимости. Тестирование модели Солоу.  

12. Расширение модели Солоу с учетом накопления человеческого капитала. 

13. Человеческий капитал, как фактор экономического роста.  

14. Модель Лукаса.  

15. Модель Мэнкью-Ромера-Уэйла. Вклад образования. 

16. Модель Рамсея. Модель Ромера.  

17. Стилизованные факты Калдора. Модель «пересекающихся поколений».  

18. Модель Касса-Купманса. Модель Даймонда. 

19. Модель внутренней иммиграции Тодаро. 

20. Роль аграрных реформ в преодолении бедности. 

21. Микрокредитование и борьба с бедностью. Банковские услуги для слоев населения с 

низким уровнем дохода. 

22. Общая характеристика авторитарных демократических систем.  

23. Переходные политические системы.  

24. Президентские и парламенские системы. Разделение власти. Проблема федерализма.  

25. Разделение власти: преимущества децентрализации.  

26. Факторы стабильности федеративного государства.  

27. Стратагия импортозамещения.  

28. Стратегия поощрения экспорта.  

29. Дифференцияация национальных фирм в условиях либерализации экономики.  

30. Специфика модели экономического развития Южной Кореи. 

31. Специфика модели развития Китая. 

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.adb.org/
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32. Особенности модели экономического развития Польши. 

33. Модель соцально-экономического развития Ирландии.  

34. Роль системы здравоохранения в успешном развитии экономики. 

35. Роль системы образования в формировании предпосылок для развития экономики. 

36. Россия – состояние и основные ограничения экономического развития. 

37. Армения – состояние и основные ограничения экономического развития. 

 

 


