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1.  Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

– дать научное представление о государственном регулировании экономики, 

основных тенденциях, принципах, видах экономической политики, а также о 

механизмах, методах и инструментах государственного регулирования 

экономической деятельности в России.  

Основные задачи дисциплины:  

- определить влияние государственного регулирования на развитие 

национальной экономики, показать общее и специфическое в экономической 

политике России;  

- выявить взаимосвязь международных и национальных тенденций в 

формировании социально-экономической политики;  

- научить студентов выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающихся различных направлений экономической политики;  

- пробудить в студентах интерес к анализу и оценке современного 

состояния государственного регулирования экономики и его перспектив. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Модуль (дисциплина) «Государственное регулирование экономики» - это 

дисциплина относится к базовой части блока программы академического 

бакалавриата. Дисциплина читается в 6 семестре.  

Для успешного освоения данного модуля необходимы «входные» знания, 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Основы государственного и муниципального 

управления», «Статистический анализ в публичной сфере» и др.  

Изучение модуля (дисциплины) «Государственное регулирование 

экономики» закладывает фундамент для изучения таких дисциплин как: 

«Стратегическое управление в публичной сфере» и «Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов», а также прохождения 

производственной практики и государственной аттестации.  

Таблица 1.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

  Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин  

2 4 5 6 7 8 9 12 14 

1 Стратегическое управление в публичной 

сфере  
 +        

2 Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов  
+         

3 Производственная практика   + + + + + + + + 

4 Государственная итоговая аттестация  + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы.  

-способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

-владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

-умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3);  

-способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- теоретические основы государственного регулирования экономики;  

- опыт государственного регулирования экономики в России и других 

странах мира;  

- основные формы государственного регулирования экономики;  

- методы и конкретные инструменты, применяемые в процессе 

государственного регулирования экономики и результаты их применения;  

- факторы, влияющие на экономический рост страны.  

Уметь:  
-собирать, систематизировать и использовать источники информации по 

объектам государственного регулирования;  

-анализировать тенденции социально-экономического развития в стране;  

-обосновывать свою позицию по вопросам инвестирования и 

финансирования в условиях кризиса;  

-дать оценку социально-экономическим проблемам и способам их 

разрешения.  

Владеть:  

-теоретическими знаниями государственного регулирования экономики;  

-практическими навыками сбора, обработки и анализа информации по 

вопросам государственного регулирования экономики.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

ОФО  
Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 
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часов, из них 76,48 часа выделено на контактную работу с преподавателем, а 

67,52 часа составляет самостоятельная работа студента. 

Таблица 2.1 
Виды учебной работы  Всего часов  

Контактная работа:  76,48  

Аудиторные занятия (всего)  72  

В том числе:  

Лекции  36  

Практические занятия (ПЗ)  -  

Семинары (С)  36  

Лабораторные занятия (ЛЗ)  -  

Иные виды работ:  4,48  

Самостоятельная работа 

(всего):  

67,52 

Общая трудоемкость:  

зач. ед.  4  

час  144 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен)  

экзамен  

 

ЗФО  
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 

академических часов, из них 19,45часа выделено на контактную работу с 

преподавателем, а 124,55 часа составляет самостоятельная работа студента.  

Таблица 2.2 
Виды учебной работы  Всего часов  

Контактная работа:  19,45  

Аудиторные занятия (всего)  16  

В том числе:  

Лекции  8  

Практические занятия (ПЗ)  -  

Семинары (С)  8 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  -  

Иные виды работ:  3,45  

Самостоятельная работа 

(всего):  

124,55  

Общая трудоемкость:  

зач. ед.  4  

час  144 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен)  

экзамен  
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3. Тематический план 

Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 3.1  

 

№   

Тема 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час.  

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 

 
И

то
го

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
  
 

  

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
  

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Модуль 1.   

1.1  Теории государственного 

регулирования экономики.  

1  2  2  5  9    0-4  

1.2  Функции государства в 

смешанной экономике.  

2  2  2  5  9  1  0-5  

1.3  Методы государственного 

регулирования экономики.  

3  2  2  5  9  1  0-5  

1.4  Общегосударственное 

планирование в условиях 

рыночной экономики.  

4  2  2  5  9  1  0-6  

1.5  Антимонопольное 

регулирование экономики 

и формирование 

конкурентной среды.  

5  2  2  5  9  2  0-7  

1.6  Бюджетное регулирование 

экономики.  

6  2  2  5  9  2  0-6  

1.7  Налоговое регулирование 

экономики.  

7  2  2  4 8  1  0-6  

1.8  Государственная денежно- 

кредитная политика. 

8 -9 4  4 2 10  1  0-6  

  Всего    18  18  36  72  9  0-45  

  Модуль 2.                

2.1  Государственная 

структурная политика.  

10  2  2  4  8  1  0-6  

2.2  Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности.  

11  2  2  4  8 1  0-7  
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2.3  Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности.  

12  2  2  4  8  1  0-6  

2.4  Управление 

государственным сектором 

экономики.  

13  2  2  4  8 2  0-6  

2.5  Государственное 

регулирование 

предпринимательства.  

14  2  2  4 8  1  0-3  

2.6  Государственное 

регулирование 

социальной сферы 

экономики.  

15, 

16  

4 4  8  16  2  0-7  

2.7  Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности.  

17,  

18  

4  4  8  16 1  0-8  

  Темы с 1 по 14  Написание эссе, подготовка доклада, написание 

реферата.  

0-12  

  Всего    18  18  36  72  9  0-0-55  

  Итого (часов, баллов)    36  36  72  144  18  0 - 100  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  

 

Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица 3.2  

 

№   

 

 

Тема 
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1  2  3  4  5  6  7  

1  Теории государственного 

регулирования экономики.  

0 1 8 9  

2  Функции государства в смешанной 

экономике.  

1 0 8 9 1 

3  Методы государственного 

регулирования экономики.  

1 0 8 9 1 

4  Общегосударственное планирование 

в условиях рыночной экономики.  

0 0 8 8 1 
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5  Антимонопольное регулирование 

экономики и формирование 

конкурентной среды.  

    

2 

 0  8 10 2 

6  Бюджетное регулирование 

экономики.  

0  1  8 9 2 

7  Налоговое регулирование 

экономики.  

0  1  8 9 1 

8  Государственная денежнокредитная 

политика.  

2  0  8 10 1 

9  Государственная  структурная 

политика.  

1  0  8 9 1 

10  Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности.  

1  0  8 9 1 

11  Государственное регулирование 

инновационной деятельности.  

0  1  8 9 1 

12  Управление  государственным 

сектором экономики.  

0  1  8 9 2 

13  Государственное  регулирование 

предпринимательства.  

0  1  8 9 1 

14  Государственное регулирование 

социальной сферы экономики.  

0  1  8 9 2 

15  Государственное  регулирование 

внешнеэкономической деятельности.  

0  1  16 17 1 

 Итого часов 8   8 128 144 18 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4.   
№ темы  

  

  

  

  

  

   

  

  

 Устный опрос   Письменные работы  
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о
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Э
сс

е 

Модуль 1.        

1.1.  0-1            0-2      -1-1    -1-4  

1.2.  0-1            0-2      -1-1    -1-4  

1.3.  0      0-1      0-2      -1-1    -1-4  

1.4.  0-1            0-2      -1-1    -1-4  

1.5.  0-1      0-3  0-2    0-2      -1-1    -1-9  

1.6.  0-1        0-2  0-2  0-2      -1-1    -1-8  

1.7.  0-1        0-2  0-2  0-2      -1-1    -1-8  

1.8.  0-1            0-2      -1-1    -1-4  
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Всего:  0-7      0-4  0-6  0-4  0-16      -8-8    0-45  

Модуль 2.        

2.1.  0-1          0-2  0-2      -1-1    -1-6  

2.2.  0-1      0-1    0-2  0-2      -1-1    -1-7  

2.3.  0-1          0-2  0-2      -1-1    -1-6  

2.4.  0-1          0-2  0-2      -1-1    -1-6  

2.5.  0-1            0-2      -1-1    0-4  

2.6.  0      0-1    0-2  0-2      -1-1    -1-6  

2.7.  0-2          0-2  0-2      -2-2    -2-8  

1 и 2 модули    0-2  0-1          0-5  0-4      0-12  

Всего:  0-7  0-2  0-1  0-2    0-12  0-14  0-5  0-4  -8-8    0-55  

Итого:  0- 

14  

0-2  0-1  0-6  0-6  0-16  0-30  0-5  0-4  -1616    0- 

100  

  

5. Содержание дисциплины.  

  

Тема 1. Теории государственного регулирования экономики.  
Оценка роли государства в экономике в концепциях различных школ 

экономической мысли (меркантилизм, классическая теория, марксизм, 

неоклассика, кейнсианство, неолиберализм, неоконсервативное направление, 

институционализм и неоинституционализм).  

Тема 2. Функции государства в смешанной экономике.  
     Теоретическое обоснование функций государства в свете современных 

методологических подходов к анализу сложных систем.  

Основные цели и направления макроэкономической политики 

государства. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики. 

Границы государственного вмешательства в экономику. Индикаторы качества 

государственного регулирования экономики: экономические, социальные, 

финансовые.  

     Общественные блага. Понятие общественного блага и его основные 

свойства.  

Классификация общественных благ. Свойства общественных благ: 

неконкурентоспособность и неисключаемость из потребления. Смешанные 

общественные блага и возможности их производства государством и рынком. 

Основные причины недееспособности рынка в производстве общественных 

благ.  

     Внешние эффекты. Сущность, основные причины возникновения 

внешних эффектов.  

Виды внешних эффектов, их классификация. Позитивные и негативные 

внешние эффекты. Последствия существования внешних эффектов и проблема 

их интернализации. Частные пути решения проблемы возникновения внешних 

эффектов. Общественные санкции. Способы интернализации внешних эффектов 

во внутренние. Возможность включения внешних эффектов в цену товаров и 

услуг. Основные пути решения проблемы внешних эффектов на 
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государственном уровне (штрафы, предписания, субсидии). Проблема выбора 

мер регулирования внешних эффектов. Возможности рынка в решении проблем 

внешних эффектов.  

Системы государственного регулирования национальной экономики в 

России, США и странах Западной Европы.   

Тема 3. Методы государственного регулирования экономики.  
     Классификация основных методов государственного регулирования 

национальной экономики. Достоинства и недостатки прямых и косвенных 

методов регулирования экономики, условия их эффективного использования. 

Объекты прямого и косвенного воздействия государства.   

      Эволюция методов государственного воздействия на экономику.  

Тема 4. Общегосударственное планирование в условиях рыночной 

экономики. Необходимость общегосударственного планирования в условиях 

смешанной экономики. Прогнозирование. Формы макроэкономического 

планирования: директивное, индикативное, стратегическое. Государственный 

заказ. Объекты прямого государственного планирования. Зарубежный опыт 

макроэкономического планирования. Организация планирования на 

макроуровне в России.   

 Макроэкономическое программирование: необходимость и задачи. Виды 

и объекты государственных программ.  

Тема 5. Антимонопольное регулирование экономики и формирование 

конкурентной среды.  
Экономическое содержание конкуренции и монополии. Последствия 

монополизации рынков. Методы контроля монополии над ценами.  

Понятие недобросовестной конкуренции. Признаки монополизации 

рынка. Коэффициенты концентрации. Типы рынков по шкале Бейна. Индексы: 

Херфиндаля - Хиршмана, Лернера.   

Средства, противодействующие монополизации рынка: экономические и 

административные.  Антимонопольное законодательство, его сущность, цели и 

задачи. Основные типы антимонопольного законодательства: американское, 

европейское.   

Особенности российского антимонопольного регулирования. 

Естественные монополии:  

сферы деятельности и методы их регулирования.   

Антимонопольная деятельность на мировых рынках. Международное 

антитрестовское право в рамках ЕС (85 и 86 ст. Римской Конвенции, 

Амстердамский договор). Процессы глобализации в мировой экономике, 

антиконкурентные проявления и действия антимонопольных органов, 

направленные на поддержание конкурентной среды.  

Тема 6. Бюджетное регулирование экономики.  
Государственный бюджет – главное средство регулирования экономики. 

Понятие государственного бюджета. Консолидированный бюджет. 

Внебюджетные и целевые бюджетные фонды, их назначение, порядок 
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формирования и расходования. Структура доходов и расходов бюджета. 

Принципы построения системы государственных расходов.  

Проблема сбалансированности бюджета. Государственный долг: 

внутренний и внешний.  

Стратегия управления государственным долгом.  

Долговые проблемы российской экономики. Динамика долга, выплат по 

долговым обязательствам.   

Тема 7. Налоговое  регулирование экономики.  
 Налоговая политика, её типы. Налоговая система государства. Механизм 

налогового регулирования. Налоговые льготы как средство государственного 

регулирования инновационной деятельности. Налоговые санкции. Налоговые 

каникулы. Налоговая амнистия. Взаимосвязь налоговой и бюджетной политик.   

Тема 8. Государственная денежно -  кредитная политика.  
Сущность, цели и основные направления денежно-кредитной политики 

государства.   

Задачи и функции Центрального банка в осуществлении денежно-

кредитного регулирования. Инструменты воздействия Центрального банка на 

предложение денег: эмиссия денег, изменение учетной ставки и обязательных 

резервов коммерческих банков, операции на открытом рынке ценных бумаг, 

политика валютного курса. Количественные ограничения кредита, 

осуществляемые Центральным банком. Проблемы применения денежно-

кредитных инструментов ГРЭ. Стратегия развития банковского сектора РФ. 

Тема 9. Государственная структурная политика.  

Содержание, цель и значение государственной структурной политики в 

системе мер по обеспечению высокого качества роста экономики. Факторы, 

обусловившие активизацию роли государства в области структурной политики.   

Методы реализации государственной структурной политики: прямые и 

косвенные.   

Задачи и основные направления структурной политики в России.  

Тема 10. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности.  
Инвестиционная политика и механизм её реализации. Модели 

инвестиционной политики в различных странах. Основные понятия 

инвестиционного процесса.   

Виды и источники инвестиций. Сбережения населения как 

инвестиционный ресурс.  

Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.  

Тема 11. Государственное регулирование инновационной 

деятельности.  
Научно-техническая и инновационная политика государства. 

Ограниченность рыночного механизма в инновационной сфере. Функции 

государства в инновационной сфере.   
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Прямые и косвенные методы государственного регулирования 

инновационной деятельности. Финансово-кредитный механизм регулирования 

инноваций. Тема 12.Управление государственным сектором экономики.  

     Государственный сектор в смешанной экономике. Государственная 

собственность, её виды. Опыт различных стран в реформировании 

государственной собственности.  Методы управления государственным 

сектором экономики.  

Тема 13. Государственное регулирование предпринимательства.  
Понятие государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Государственное предпринимательство. Методы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности.   

Государственно-частное партнёрство как инновационный способ 

привлечения частных инвестиций для финансирования производства и 

предоставления общественных благ. Выгоды государства и бизнеса от 

применения моделей ЧГП. Сферы использования и организационные типы ЧГП.  

       Государственные меры поощрения субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Тема 14. Государственное регулирование социальной сферы 

экономики.  
Социальная сфера. Сущность социальной политики. Цели и основные 

модели социальной политики. Субъекты и объект социальной политики 

государства. Методы государственного регулирования социальной сферы 

экономики.  

 Социальные издержки рыночных преобразований в России. Социальная 

политика в России. Система социальных нормативов, стандартов и гарантий. 

Результативность социальной политики.  

Тема 15. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  
 Виды международной экономической политики. Методы регулирования 

внешнеторговой деятельности. Таможенные пошлины. Квотирование.   

Государственная валютная политика. Государственное регулирование 

импорта и экспорта капитала. Платёжный баланс как инструмент регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  
 

6. Планы семинарских занятий.  
 

Тема 1. Теории государственного регулирования экономики. 

Количество баллов –4, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -3 балла.  

 Ключевые понятия  
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Государственный дирижизм  

Индикативное планирование  

Институционализм  

Кейнсианская экономическая 

политика «Концепция 

доминирования» Конъюнктурное 

(антициклическое)  регулирование  

Меркантилизм  

Монетаризм  

«Полюса роста»  

Теория устойчивого 

развития  

Фритредерство  

Экономический либерализм  

«Эффект увлечения»  

План семинарского занятия  
1. Меркантилизм об экономической роли государства.  

2. Государство в неоклассической системе.  

3. Кейнсианские теории регулирования экономики.  

4. Современные экономические школы о роли государства в экономике 

(экономический дирижизм, неоконсервативная модель регулирования).  

  

Примерная тематика рефератов и сообщений  
1.Условия эффективного применения теорий в практике государственного 

регулирования экономики.  

2.Меры государственного регулирования экономики в учении Д.М.Кейнса.  

3.Неоклассические доктрины государственного регулирования экономики.  

4.Нелиберальные концепции государственного регулирования экономики 

(«Лондонская школа», «Фрайбургская школа», «Чикагская школа»).  

5.Концепция  социального рыночного хозяйства Людвига Эрхарда.  

6.Роль государства в экономике России в 18-19 веках.  

7.Экономический либерализм и этатизм: эволюция взглядов на роль 

государства в экономике.  

8.Ордолиберальная школа о социальных дисбалансах рынка.  

9.Развитие концепций меркантилизма в России.  

10.Особенности российского монетаризма начала 90-х годов ХХ века.  

Тема 2. Функции государства в смешанной экономике. 
Количество баллов –5, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -4 балла.  

Ключевые понятия  

Внешние эффекты  

Загрязнение окружающей среды  

Индикаторы качества 

государственного регулирования 

экономики  

Несостоятельность (провал) рынков  

Общественные блага  

Объект ГРЭ  

Отрицательные внешние 

эффекты  

Пирамида целей  

Положительные внешние 

эффекты   

Субъекты РГЭ  

Торговля правами на 

внешний эффект  

 

План семинарского занятия  
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1. Необходимость и сущность государственного регулирования 

экономики.  

2. Цели государственного регулирования экономики.  

3. Экономические функции государства.  

4. Особенности систем государственного регулирования экономики в 

различных странах.  

Примерная тематика рефератов и сообщений  
1.Системы государственного регулирования национальных экономик (на 

примере США,  Китая, Японии – по выбору).  

2.Становление системы государственного регулирования в России.  

Сочините экономическое эссе  
 «Ежели Вы, государь, не дадите свободу действия нашим людям в 

торговле и ремеслах, будут ждать нас великие беды». (Из послания В.Татищева 

Петру I)  Наука как общественное благо.  

 Проведите анализ сравнительной эффективности частного и 

государственного решения проблемы общественных товаров.  

 Как используется микроэкономика в деятельности государства (на 

примере Министерства сельского хозяйства РФ  или любого другого 

министерства).  

 Государство: «ночной сторож» или «оседлый бандит»?  

 Конфликты целей и задачи правительства.  

 

Тема 3. Методы государственного регулирования экономики.  

Количество баллов –5, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -4 балла.  

Ключевые понятия  

Государственный заказ  Методы ГРЭ  

Государственное регулирование экономики Моральное убеждение  

Квотирование  Прямые методы ГРЭ  

Косвенные методы ГРЭ  Средства ГРЭ  

Лицензирование   Стандартизация  

      

План семинарского занятия  
1. Прямые методы государственного регулирования: сущность, 

достоинства и недостатки.  

2. Косвенные методы государственного регулирования: сущность, 

достоинства и недостатки.  

3. Моральное убеждение как средство государственного 

регулирования экономики.  

4. Эволюция методов государственного регулирования экономики. 

Примерная тематика рефератов и сообщений  
1.Опыт использования методов государственного регулирования в 

развитых странах.  

2.Эволюция методов государственного регулирования экономики.  
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3.Роль нормативно-правовой базы в системе государственного 

регулирования экономики.  

Сочините экономическое эссе  
 Какое влияние на методы государственного регулирования оказал 

переход от дефицитной экономики к профицитной?  

 «Применять административные средства в государственной 

экономической политике следует настолько много, насколько необходимо, и 

настолько мало, насколько возможно».  

 

Тема 4. Общегосударственное планирование в условиях рыночной 

экономики.  
Количество баллов –6, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -5 баллов.  

Ключевые понятия  

Антикризисные программы  

Государственное прогнозирование  

Государственное программирование 

Государственные экономические 

программы  

Государственный заказ  

Директивное планирование  

Индикативное 

планирование  

Индикатор   

Индирективное 

планирование  

Стратегическое 

планирование Федеральная 

целевая программа  

Целевая комплексная 

программа  

      

План семинарского занятия  
1. Необходимость, сущность и формы макроэкономического 

планирования.  

2. Макроэкономическое планирование в России: специфика развития.  

3. Макроэкономическое программирование.  

Примерная тематика рефератов и сообщений  
1. Опыт государственного планирования в развитых и развивающихся 

странах (Япония, Франция, Нидерланды, Южная Корея, Испания, Италия, Индия 

и др. – по выбору).  

2. Опыт государственного планирования в России.  

3. Исторические аспекты развития прогнозирования и планирования в 

СССР (план РОЭЛРО и методы, используемые при его разработке; «балансовая 

таблица» национальной экономики (модель «затраты - выпуск» В. Леонтьева); 

прогнозы конъюнктуры рынка (Н.Д. Кондратьев); прогнозы численности 

народонаселения СССР (С.Г. Струмилин); российские основоположники 

оптимального планирования).  

4. Роль плана ГОЭЛРО в развитии экономики России двадцатых годов 

ХХ столетия.  

5. Роль государственного заказа в системе индикативного 

планирования экономики.  
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Тема 5. Антимонопольное регулирование экономики и формирование  

конкурентной среды.  
Количество баллов –7, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -6 баллов.  

Ключевые понятия  

"Вертикальные" соглашения  Монополистическая деятельность  

Горизонтальное слияние  Монополия  

Демонополизация  Монопольно высокая цена   

Дискриминационные условия  Монопольно низкая цена   

Доминирующее положение  Недобросовестная конкуренция  

Естественная монополия  Олигополия  

Индекс Лернера  Показатель концентрации  

Индекс Херфиндаля-Хиршмана  Шкала Бейна  

Конкуренция  Эластичность спроса  

Конкуренция ценовая  

      

План семинарского занятия  

1. Цели, задачи и методы антимонопольной политики государства.   

2. Антимонопольная политика государства в отношении естественных 

монополий.   

3. Зарубежный опыт в области реализации антимонопольной политики.  

4.Современное российское антимонопольное законодательство.  

 

Примерная тематика рефератов и сообщений  
1.Равновесие регулируемой и нерегулируемой естественной монополии: 

проблемы эффективности.  

2.Недобросовестная конкуренция: виды, последствия, методы борьбы.  

3.Трудности проведения антимонопольной политики на практике и 

способы их преодоления.  

4.Доминирование и злоупотребление доминированием.  

5.Конкурентная политика в сфере естественных монополий: рынок газа 

(рынок нефти, электроэнергетика и др.).  

Сочините экономическое эссе  
 Связана ли величина общих потерь от монополии с методом ценовой 

дискриминации, практикуемой фирмой? Каким образом, если да? Почему, если 

нет?  

 Проанализируйте зависимость между величиной совокупных потерь 

от монополии на рынке и методом антимонопольного регулирования отрасли: в 

каком случае потери выше, в каком ниже.   

 «Конкуренция - единственный метод взаимной координации наших 

индивидуальных действий без принуждения или произвольного вмешательства 

со стороны властей». (Ф. Хайек)  

 Ценовая дискриминация: зло или благо?  
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Тема 6. Бюджетное регулирование экономики.   
Количество баллов –6, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -5 баллов.  

 

 

 

 

Ключевые понятия 

Бюджетная система РФ Вид бюджета 

Бюджетное регулирование Государственный 

бюджет 

Бюджетное устройство Уровень бюджетной 

системы 

Принцип единства 

бюджетной системы 

Принцип 

самостоятельности 

бюджетов  

 

    

План семинарского занятия  
1. Бюджет, его функциональная роль в регулировании экономики.   

2. Политика государственных доходов и её макроэкономические 

задачи.  

3. Воздействие государственных расходов на экономический рост и 

структурные преобразования в экономике.   

4. Эффективность бюджетной системы.  

5. Внебюджетные фонды.  

 

Тема 7. Налоговое регулирование экономики.  
Количество баллов –6, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -5 баллов.  

Ключевые понятия  

Гармонизация налогов Налогоплательщик 

Государственная налоговая служба Прогрессивное налогообложение 

Двойное налогообложение  Однократность налогообложения 

Налоговая политика  Объект налогообложения  

Кривая Лаффера  Налоговые льготы 

Налоговая система Налоговое регулирование 

Налоговое бремя Налоговое законодательство 

Фискальная политика Экономические эффекты 

налогообложения 

 

План семинарского занятия  
1.Содержание налоговой системы страны.  

2.Инструменты воздействия налоговой системы на экономику.   

3.Перспективы реформирования налоговой системы России.   

http://glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RNgrujuiul%21hwls9
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Примерная тематика рефератов и сообщений  
1. Фискальная политика в государственном регулировании экономики.  

2. Особенности российской системы налогообложения.  

3. Пути повышения эффективности налоговой системы России. 

Сочините экономическое эссе  
 «Налоги для государства то же, что паруса для корабля. Они служат 

тому, чтобы скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим 

бременем или держать всегда в открытом море и чтоб, наконец, потопить его». 

(Екатерина II)  

 «О чем не нельзя забывать, так это о простой истине: все, что 

правительство дает, оно сначала забрало». (Д. Колеман)  

 «Налоги для тех, кто их выплачивает, признак не рабства, а 

свободы». (А. Смит)   «Налоги— это деньги, взимаемые властью с части 

общества в интересах целого». (С. Джонсон)  

 «В деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ 

может дать, а то, что он может давать всегда».  

 

Тема 8. Государственная денежно-кредитная политика.  
Количество баллов –6, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -5 баллов.  

Ключевые понятия  

Денежно-кредитная политика Центральный банк 

Норма резервирования Банковские резервы 

Операции на открытом рынке Кредит 

Ставка рефинансирования Политика дешевых денег 

Учетная ставка Политика дорогих денег 

Процентная ставка Рестрикция 

Процент Чековый депозит 

 

План семинарского занятия 
1.Государственная денежно-кредитная политика: цели и основные 

направления. 2.Задачи и функции центрального банка в осуществлении денежно-

кредитного регулирования.  

3.Инструменты денежно-кредитного регулирования.  

Примерная тематика рефератов и сообщений  
1. Роль банковской системы в экономике.  

2. Коммерческие банки как экономический субъект рынка.  

3. Проблемы применения денежно-кредитных инструментов ГРЭ.  

4. Достоинства и недостатки монетарной политики.  

5. Особенности современной денежно-кредитной политики России.  

6. Российские банки – строители новой провинции.  

Сочините экономическое эссе  
 «За всю историю мира было три великих изобретения: огонь, колесо, 

центральная  банковская система» (Вилл Роджерс).  
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 «Банк – это место, где вам одалживают зонтик в ясную погоду, а 

потом просят вернуть, когда начинается дождь» (Р. Фрост, американский 

писатель и поэт).  

 «Дворцовые» тайны: Центральный банк правит страной?  

 «Инфляция каждому предоставляет возможность почувствовать себя 

миллионером». (А. Рогов)  

 Как  может  воздействовать  денежно-кредитная  политика  на  объем   

национального производства? Удается ли эта политика в России?  

 

Тема 9. Государственная структурная политика.  

Количество баллов –6, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -5 баллаов.  

Ключевые понятия  

Государственный заказ  Структура экономики  

Депрессивные отрасли   Структурная  перестройка  

Концессия  Структурная политика   

Нацеливаемые отрасли   Структурные  деформации  

Национальные проекты  Структурные дисбалансы  

Политика «нацеливания»  Структурные сдвиги  

Промышленная политика  Точки роста 

Свободные экономические зоны  

План семинарского занятия  
1. Структурная политика: содержание, цели и задачи.  

2. Методы реализации структурной политики государства.  

3. Основные направления структурной политики России на 

ближайшую перспективу.  

  

Примерная тематика рефератов и сообщений  
1.Опыт государственного регулирования структурных изменений в 

экономике различных стран.  

2.Грозит ли «голландская болезнь» России?  

3.Сравнительный анализ барьеров, мешающих реализации структурной 

политики в странах Евросоюза (по выбору) и России.  

4. Структурная политика - безальтернативное средство модернизации 

российской экономики.  

5.Структурная политика государства в механизме экономического роста.  

6.Российская  модель структурной политики.  

Сочините экономическое эссе  
 Зачем переносят столицы? (В Бразилии столица «переехала» в центр 

государства,  в Казахстане – из развитого южного региона столицу  перенесли в 

пустынный центр).   

 

Тема 10. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности.  
Количество баллов –7, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -6 баллов.  
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Ключевые понятия  

Амортизация  Воспроизводственная структура  

Бюджет развития  инвестиций  

Инвестиции  

Инвестиции государственные  Капиталовложения  

Инвестиции иностранные  Лизинг  

Инвестиции прямые (реальные)  Налоговый инвестиционный кредит  

Инвестиции собственные  Портфельные (финансовые) инвестиции  

Инвестиционная политика  Самофинансирование  

Инвестиционные потребительские займы Спекулятивные инвестиции  

Инвестиционный климат  Технологическая структура инвестиций  

Инвестиционный потенциал  Ускоренная амортизация  

      

План семинарского занятия 1.Понятие инвестиций, их место и роль в 

расширенном воспроизводстве.  

2.Основные направления государственного регулирования инвестиций.  

3.Формирование инвестиционного климата, повышение инвестиционной 

привлекательности страны, региона.  

Примерная тематика рефератов и сообщений  
1.Опыт общегосударственного регулирования инвестиционного процесса 

за рубежом.  

2.Сбережения населения и проблема их капитализации в экономике 

(страны, региона).  

3.Инвестиционный климат в России (регионе).  

4.Привлечение прямых иностранных инвестиций.  

5.Ускоренное амортизационное списание основного капитала – главное 

средство государственного регулирования инвестиций.  

6.Самофинансирование – инструмент постоянной модернизации 

экономики.  

Сочините экономическое эссе  

 Проблемы превращения сбережений в инвестиции в современной 

России. При оценке  экономической ситуации в стране  эксперты пришли к 

выводу, что  уровень  сбережений  устойчиво  и  значительно  превышает 

инвестиционные  намерения   

предпринимательского  сектора.  Какие  меры могут  быть  приняты  

правительством,  чтобы  предотвратить  возможные негативные последствия 

сложившейся ситуации?    

 Высшее образование - объект инвестиций или организованный 

досуг?  

 Вывоз предпринимательского капитала осуществляется в виде 

прямых и портфельных инвестиций. Объясните, почему страны, в частности, 

современная Россия, заинтересованы в привлечении именно прямых зарубежных 

инвестиций?  

 Самые привлекательные секторы экономики для инвестирования.  
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Тема 11. Государственное регулирование инновационной 

деятельности.  
Количество баллов –6, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -5 баллов.  

Ключевые понятия  

Инновации  Научно-технический прогресс Научно- 

Инновационная политика  техническая революция   

Научная продукция  Научно-технический потенциал  

Научно-техническая политика  Научный потенциал  

Научно-техническая продукция  НИОКР  

      

План семинарского занятия  
1.Цель и задачи государственной научно-технической политики.  

2.Основные направления и приоритеты государственной научно-

технической и инновационной политики в РФ.  

3.Методы и средства государственного регулирования инновационных 

процессов. Примерная тематика рефератов и сообщений  

1.Анализ количественных характеристик развития научного комплекса 

РФ: основные тенденции и их отражение в статистике.  

2.Сравнительные характеристики развития сферы НИОКР в развитых 

странах и России: сходство и различия.  

3.Федеральные целевые и государственные научно-технические 

программы: соответствие целям и приоритетам развития РФ.   

4. Инновационное образование как основной ресурс инновационного 

развития государства.  

5. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

сферы.  

6. Динамика научных кадров России в 1990-ых гг.: проблема миграции 

ученых.  

7. Новые организационные формы развития научного комплекса 

России: государственные научные центры и федеральные научные центры.  

8.Государственная политика образования и экономический рост.  

9.Инновационная модель развития России.  

10.Роль технико-внедренческих зон (технопарков) в развитии экономики.  

11. Опыт и проблемы государственного регулирования инновационным 

развитием России. 12.Творческий потенциал человека как главный фактор 

развития экономики знаний и инноваций.  

13. Развитие малого инновационного бизнеса в России: необходимость 

и возможность.  

14. Реальные и мнимые инновации.  

Сочините экономическое эссе  
 Инновационное образование как основной ресурс инновационного 

развития государства.  

 Без молодежи ни науку, ни инновации ни развить!  
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 Чем больше образованность, тем лучше, для нашего экономического 

будущего.  

 Что такое образованность? Что значит в наше время образование?  

 Уровень образованности общества – ключ к экономическому 

процветанию общества.  

 

Тема 12. Управление государственным сектором экономики.  
Количество баллов –6, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -5 баллов.  

Ключевые понятия  

Государственная 

собственность 

Государственное предприятие 

Государственное имущество «Золотая» акция 

Федеральная собственность Муниципальная собственность 

Государственные закупки Национализация 

Государственные корпорации Разгосударствление 

Государственные ценные 

бумаги 

Государственный сектор 

Приватизация Государственный заказ 

 

   

План семинарского занятия  
1. Госсектор и его компоненты.  

2. Управление государственной собственностью.  

3. Пути повышения эффективности использования государственной 

собственности. Примерная тематика рефератов и сообщений  

1.Государственный сектор – источник стабильности и генератор роста 

национальной экономики.  

2.Проблемы экономической эффективности государственного сектора 

экономики.  

3.Функции приватизации.  

4.Роль государственного сектора в сфере финансов.  

5. Современная концепция управления государственной собственностью в 

России.  

6.Государственный заказ как инструмент государственного регулирования 

экономики.  

7. Управление государственным сектором экономики в зарубежных 

странах  

Сочините экономическое эссе   В  чем  заключается  противоречивость  

положения  государственной  собственности в рыночной экономике?   

 Какая роль определяется государственному сектору в России в 

настоящее время?    

 Нужен ли пересмотр итогов приватизации в России?  
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 «Государственный сектор служит дополнением частного хозяйства 

там и в такой мере, где и насколько мотивация для частного капитала 

оказывается недостаточной».  

 

Тема 13. Государственное регулирование предпринимательства.  
Количество баллов –3, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -2 балла.  

Ключевые понятия  

Венчурная фирма Государственное 

предприятие  

Госзаказ Приватизация 

Государственно-частное 

партнёрство 

Разгосударствление 

Институт банкротства Муниципальное 

предприятие 

Предпринимательство  

 

   

План семинарского занятия  
1. Понятие государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

2. Методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

3. Формирование системы государственной поддержки 

предпринимательства.  

 

Примерная тематика рефератов и сообщений  
1.Опыт государственной поддержки МСП в странах с развитой рыночной 

экономикой (США, Германия, Великобритания, Япония – по выбору).  

2.Деятельность международных организаций по поддержке малого 

предпринимательства в России (ЕБРР, USAID, ОЭСР, ТАСИС, Группа 

всемирного банка, ЮНИДО и др.): влияние на формирование и реализацию 

российской политики в сфере предпринимательства.  

1. Бизнес как средство к существованию.  

4.Инновационное предпринимательство.  

5.Сравнительный анализ различных способов взаимодействия государства 

и фирмы.  

6.Роль государства в стимулировании роста фирм на отраслевых рынках.  

7.Лоббизм – метод влияния фирм на государство и его экономическую 

политику.  

8.СМИ - метод влияния фирм на государство и его экономическую 

политику.  

9.Обеспечение государством гарантированного рынка сбыта для 

предпринимателей:  

потенциальные возможности и российская практика.  
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Сочините экономическое эссе  
 «Корпорация - хитроумное изобретение для получения личной 

прибыли без личной   ответственности». ( А. Бирс )  

 «Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а 

добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни». (Г. Форд)  

 «Реальным источником власти государства над потребителем 

является контроль над производством».  (Ф. Хайек)   

 «Лучшая хозяйственная система та, которая не убивает 

свойственного предпринимательству оптимизма и не навязывает ему сугубой 

расчетливости». ( Г. Гинс)  

 Бизнес правительства - держаться подальше от бизнеса - до тех пор, 

пока бизнес не будет нуждаться в правительственной помощи. (Вилл Роджерс)  

 Государство как создатель и «борец» с административными 

барьерами (на примере законодательной регламентации процедур регистрации, 

лицензирования – по выбору).  

 Государственная политика в области предпринимательства: где 

начинается поддержка; кого и зачем поддерживать.  

 «Свобода экономическая не может быть свободой от экономических 

забот; это свобода экономической деятельности, неизбежно влекущая за собой 

риск и ответственность, связанные с правом выбора» (Ф. Хайек)  

 Равные условия конкуренции для малого и крупного бизнеса: 

необходимы, возможны, обеспечены государством? (С использованием закона о 

защите конкуренции).  

 

Тема 14. Государственное регулирование социальной сферы 

экономики.  
Количество баллов –7, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -6 баллов.  

Ключевые понятия:  
 

Бедность (нищета) Социальная политика  

Бедность абсолютная   Социальная рыночная 

экономика 

Бедность относительная Социальная сфера 

Дискриминация Социальная дифференциация 

Индекс развития человеческого потенциала Социальное неравенство 

Инвестиции в человеческий капитал Социальное обеспечение 

Качество жизни Социальное страхование 

Неравенство доходов Уровень бедности 

Социальная защита населения Уровень жизни 

 

План семинарского занятия  
1.Социальная политика государства: сущность, цели и задачи.  
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2. Модели социальной политики в разных странах.  

3. Механизм реализации социальной политики государства.  

 

Примерная тематика рефератов и сообщений  

1.Программы борьбы с бедностью в разных странах.  

2.Генезис и эволюция системы социальной защиты населения.  

3. «Новые русские» и «новые бедные» в России.  

4.Проблемы реформирования социальной сферы России.  

5.Сравнительный анализ социальной политики в России и за рубежом.  

6.Новая европейская бедность.  

7. Экономика высшего образования — смена модели.  

8.Дифференциация доходов населения – стимул трудовой активности. 

Сочините экономическое эссе на тему  
 «В стране, которой хорошо правят, стыдятся бедности. В стране, 

которой правят плохо, стыдятся богатства». (Конфуций, V век до н. э.).  

 « В коем царстве люди богаты, то и царство то богато, а в коем будут 

убоги, то и царству тому не можно слыть богатому» (И.Т. Посошков)  

 «Равный раздел состояний и земель привел бы к общей нищете». (П. 

Буаст)  

 Что такое бедность в моем понимании?   

 Надо ли помогать бедным и почему?   

 Бедность в Российской Федерации.   

 Основные меры, которые могут помочь бедным.   

 Влияние мер социальной защиты на бедность в Российской 

Федерации.   

 Оценка эффективности мер социальной политики.  

Тема 15. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  
Количество баллов –8, в том числе: лекция-1 балл,  СРС -7 баллов.  

 

Ключевые понятия 

 

Валютная политика  Международные валютно-кредитные 

организации   

Валютный курс  Международный валютный фонд  

Валютное регулирование  Международный кредит  

Валютный паритет  Мировая валютная система  

Внешнеторговая политика  Нетарифные средства  

Внешнеторговый баланс   Платежный баланс страны  

Внешнеэкономическая политика  Протекционизм  

Внешняя торговля  Ревальвация  

Глобализация  Регулирование внешней торговли  

Девальвация  Стимулирование экспорта 
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Демпинг  Структурная валютная политика  

Импортное регулирование  Таможенная пошлина  

Импортная пошлина  Таможенный протекционизм   

Квотирование во внешней торговле  Таможенный тариф  

Конвертируемость валют  Тарифные средства  

Лицензирование во внешней 

торговле 

Текущая валютная политика  

Торговый баланс  Экспортные пошлины  

Фритредерство  Экспортные субсидии 

Экспорт Экспортный контроль 

       

План семинарского занятия  
1. Регулирование внешней торговли.  

2. Государственное регулирование импорта и экспорта капитала.  

3. Государственная валютная политика.  

4. Платёжный баланс как инструмент регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

5. Особенности регулирования торгово-экономических отношений со 

странами СНГ.  

Примерная тематика рефератов и сообщений  
1.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 

опыт Японии.      

2.Роль экономики России в мировом хозяйстве.  

3.Экономическая интеграция стран СНГ.  

4. Необходимость нового подхода государства к проблеме регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

5.Особенности регулирования внешней торговли в России.  

6.Основные черты, структура и динамика мировой торговли.  

Сочините экономическое эссе  
 «От  того,  что  жители  России  хранят  доллары  США, выигрывают 

американцы».  

 Главные уроки из мирового опыта, которые должна извлечь Россия 

при проведении своей макроэкономической политики.  

 Экономические  последствия  повышения  курса рубля по 

отношению к  доллару. Целесообразно  ли  продавать  российские  предприятия 

иностранным фирмам?   

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) (не 

предусмотрены учебным планом ОП).  

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным 

планом ОП).  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов.  

http://rusref.virtbox.ru/indexpub199.htm
http://rusref.virtbox.ru/indexpub199.htm
http://rusref.virtbox.ru/indexpub199.htm
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9.1 Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов (очная форма обучения).  
  

Таблица 5 .  

 

№  Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семест

ра  

Объё

м 

часов  

Колв

о 

балло

в  

обязательные  дополнительные  

Модуль 1  

1.

1  

Теории 

государственного 

регулирования 

экономики.  

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

аналитических 

заданий.  

Составление 

сравнительных 

таблиц.  

Написание рефератов, 

эссе. Подготовка 

докладов.  

1  5  3  

1.

2  

Функции 

государства в 

смешанной 

экономике.  

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

аналитических 

заданий. 

Заполнение 

таблиц.  

Решение «кейсовых» 

ситуаций.  

Написание рефератов, 

эссе. Подготовка 

докладов.  

2  5  4  

1.

3  

Методы 

государственного 

регулирования 

экономики.  

Работа с 

литературой, 

материалами 

периодической 

печати.  

Выполнение 

аналитических 

заданий.  

  

Анализ ситуаций.  

Написание рефератов, 

эссе. Подготовка 

докладов.  

3  5  4  

1.

4  

Общегосударствен

ное планирование в 

условиях рыночной 

экономики.  

Работа с 

литературой. 

Изучение 

нормативноправо

вых актов по теме. 

Выполнение 

аналитических 

заданий.  

  

Составление 

логической схемы: 

«Технология 

разработки программ 

социальноэкономичес

кого развития». 

Подготовка к участию 

в работе  

«Круглого стола». 

4  5  3  

1.

5  

Антимонопольное 

регулирование 

экономики и 

формирование 

конкурентной 

среды.  

Работа с 

литературой. 

Решение задач. 

Выполнение 

аналитических 

заданий.  

Решение 

«кейсовых» 

заданий.  

Изучение 

нормативноправовых 

актов по теме. 

Подготовка к участию 

в работе «Круглого 

стола» и «Малых 

группах».  

5  5  8  
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1.

6  

Бюджетное 

регулирование 

экономики.  

Работа с 

литературой. 

Анализ 

статистических 

данных. 

Выполнение 

аналитических 

заданий.  

Изучение 

нормативноправовых 

актов по теме. 

Подготовка к участию 

в дискуссии. 

Написание рефератов, 

эссе. Подготовка 

докладов  

6  5  4  

1.

7  

Налоговое 

регулирование 

экономики.  

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

аналитических 

заданий. 

Подготовка к 

участию в 

дискуссии и  

работе в  

«Малых группах».  

Изучение 

нормативноправовых 

актов по теме. 

Написание рефератов, 

эссе. Подготовка 

докладов.  

7  4 4  

1.

8  

Государственная 

денежно-кредитная 

политика.  

Работа с 

литературой. 

Тестирование. 

Анализ 

статистических 

данных.  

Упражнения на 

решение проблем. 

Решение  

«кейсовых» заданий.  

Изучение 

нормативноправовы

х актов по теме  

8  2 6  

 Всего по модулю 1:                                                                                                     36 45 

Модуль 2 

2.

1  

Государственная 

структурная 

политика.  

Работа с 

литературой. 

Анализ 

статистических 

данных. Решение 

«кейсовых» 

заданий.  

Анализ ситуаций. 

Упражнения на 

решение проблем. 

Подготовка к ролевой 

игре.  

9  4 5  

2.

2  

Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности.  

Работа с 

литературой. 

Тестирование. 

Анализ 

статистических 

данных. Решение 

«кейсовых» 

заданий. 

Анализ ситуаций. 

Упражнения на 

решение проблем.  

Изучение 

нормативноправовых 

актов по теме  

10  4 6  

2.

3  

Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности.  

Работа с 

литературой. 

Тестирование. 

Анализ 

статистических 

данных.  

Анализ ситуаций. 

Упражнения на 

решение проблем.  

Изучение 

нормативноправовых 

актов по теме  

11  4 5  
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2.

4  

Управление 

государственным 

сектором 

экономики.  

Работа с 

литературой. 

Тестирование. 

Анализ 

статистических 

данных.  

Анализ ситуаций. 

Упражнения на 

решение проблем.  

Изучение 

нормативноправовых 

актов по теме.  

12  4  5  

2.

5  

Государственное 

регулирование 

предпринимательст

ва.  

Работа с 

литературой. 

Анализ 

статистических 

данных. Решение 

«кейсовых» 

заданий.  

Анализ ситуаций. 

Упражнения на 

решение проблем.  

Изучение 

нормативноправовых 

актов по теме.  

13  4  5  

2.

6  

Государственное  

регулирование  

социальной 

 сферы 

экономики.  

Работа с 

литературой. 

Анализ 

статистических 

данных.  

Изучение 

нормативно-

правовых актов по 

теме 

Анализ ситуаций. 

Упражнения на 

решение проблем. 

Подготовка к ролевой 

игре. Решение 

«кейсовых» заданий. 

14  8 6  

2.

7  

Государственное 

регулирование 

внешнеэкономичес

кой деятельности.  

Работа с 

литературой 

Тестирование. 

Анализ 

статистических 

данных. Решение 

«кейсовых» 

заданий.  

Составление 

презентаций. Анализ 

ситуаций. Упражнения 

на решение проблем.  

Изучение 

нормативноправовых 

актов по теме  

15-16  8  6  

  Темы 1-14  Написание эссэ.  

Подготовка 

доклада. 

Написание 

реферата. 

      14  

 Всего по модулю 2: 36 55 

 ИТОГО: 72 100 

 

 

9.2 Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения)  

Таблица 6.  

№  Темы  Виды СРС  Объём 

часов  
обязательные  дополнительные  
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1  Теории 

государственного 

регулирования 

экономики.  

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с 

дополнительной 

литературой.  

Подготовка к экзамену.  

8  

2  Функции государства 

в смешанной 

экономике.  

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с 

дополнительной 

литературой.  

Подготовка к экзамену.  

8  

3  Методы 

государственного 

регулирования 

экономики.  

Работа с  

обязательной 

литературой.  

Подготовка к экзамену. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с 

дополнительной 

литературой.   

Подготовка к экзамену.  

8  

4  Общегосударственное 

планирование в  

Работа с  

обязательной  

Работа с 

дополнительной  

8  

 

 

условиях рыночной 

экономики.  

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

литературой.  

Подготовка к экзамену. 

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

 

5  Антимонопольное 

регулирование 

экономики и 

формирование 

конкурентной среды.  

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Решение задач. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с 

дополнительной 

литературой.  

Подготовка к экзамену. 

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

8  

6  Бюджетное 

регулирование 

экономики.  

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с 

дополнительной 

литературой.  

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

Анализ статистических 

данных.  

Подготовка к экзамену.  

8  
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7  Налоговое 

регулирование 

экономики.  

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с 

дополнительной 

литературой.  

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

Анализ статистических 

данных.  

Подготовка к экзамену.  

8  

8  Государственная 

денежно-кредитная 

политика.  

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с 

дополнительной 

литературой.  

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

Анализ статистических 

данных.  

Подготовка к экзамену.  

8  

9  Государственная 

структурная 

политика.  

Работа с  

обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Анализ статистических 

данных. Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа с 

нормативно-правовыми 

документами.  

Подготовка к экзамену.  

8  

10  Государственное 

регулирование 

инвестиционной  

Работа с  

обязательной 

литературой.  

Работа с 

дополнительной 

литературой.  

8  

 

 деятельности.  Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

Анализ статистических 

данных.  

Подготовка к экзамену.  

 

11  Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности.  

Работа с  обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с дополнительной 

литературой.  

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

Анализ статистических 

данных.  

Подготовка к экзамену.  

8  
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12  Управление 

государственным 

сектором экономики.  

Работа с  обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с дополнительной 

литературой.  

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

Анализ статистических 

данных.   

Подготовка к экзамену.  

8  

13  

  

Государственное 

регулирование 

предпринимательства.  

  

Работа с  обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с дополнительной 

литературой.  

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

Анализ статистических 

данных. Подготовка к 

экзамену.  

8  

14  

  

Государственное 

регулирование 

социальной сферы 

экономики.  

Работа с  обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с дополнительной 

литературой.  

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

Анализ статистических 

данных. Подготовка к 

экзамену.  

8  

15  Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности.  

Работа с  обязательной 

литературой. 

Заполнение учетной 

карточки.  

Работа с дополнительной 

литературой.  

Работа с 

нормативноправовыми 

документами.  

Анализ статистических 

данных. Подготовка к  

16  

   экзамену.   

 ИТОГО: 128 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

Таблица 7.   

№п/п                       Виды контроля успеваемости                           Максимальное  

количество баллов  

1.  Контроль за посещением лекций  -1,0 – 1,0  

2.  Ответ на семинаре у доски (одно выступление за семестр)  0 - 1,0  



35 

 

3.  Ответ с места (блиц-опрос по определениям, дополнение, 

анализ проблемной ситуации, вопросы докладчикам, оценка 

работы докладчиков (на каждом семинарском занятии)  

0 - 0,5  

4.  Доклад по современным проблемам государственного 

регулирования  экономики (один раз за семестр).  

0 - 5,0  

5.  Сообщение по журнальным статьям, монографиям (одно 

сообщение за семестр)  

0 - 2,0  

6.  Письменный реферат по современным проблемам 

государственного регулирования  экономики (один реферат за 

семестр).  

0 - 2,0  

7.  Тестирование (за один вопрос)  0 – 0.1  

8.  Письменное домашнее задание (анализ статистических 

данных; сочинение экономических эссе; аннотация к 

монографиям; комментарий цитат; обзор монографий, 

статей по теме курса  

0 - 2,0  

9.  Решение задачи  0 - 1,0  

10.  Выполнение кейс-заданий.  0 – 3,0  

11  Деловая игра, ролевые игры  0 - 3,0  

12.  Аналитическая работа с тестами (за один вопрос).  0 – 0,5  

  

  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 8.  

ОПК-2  

способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений  

 Б1.Б.8  Государственное регулирование экономики  

 Б1.Б.20  Принятие и исполнение государственных решений  

 Б1.В.ОД.8  Методы принятия управленческий решений  

 Б1.В.ДВ.10.1  Международные связи государств  

  

ОПК-5  

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов 

и способов на результаты деятельности организации  

Б1.Б.8  Государственное регулирование экономики  

Б1.В.ОД.20  Налоги и налогообложение  

Б1.В.ДВ.3.2  Государственные и муниципальные финансы  

 Б1.В.ДВ.8.1  Управление государственным и муниципальным заказом  
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ПК-3  

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов  

Б1.Б.8  Государственное регулирование экономики  

Б1.В.ДВ.3.1  Экономика государственного и муниципального сектора  

Б1.В.ДВ.8.2  Управление муниципальным имуществом  

  

ПК-4  
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования  

 Б1.Б.8  Государственное регулирование экономики  

 Б1.В.ДВ.3.2  Государственные и муниципальные финансы  

 Б1.В.ДВ.6.1  Региональная инвестиционная политика  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Табли

ца 9. Карта критериев оценивания компетенций  

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  
  

Виды  

занятий  

  

  

  

Оценочные 

средства  
пороговый  

(удовл.)  
61-75 баллов  

базовый (хор.) 76-

90 баллов  
повышенный  

(отл.)  
91-100 баллов  

 

К

од  

ко

м

пе

те

нц

ии 
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ОПК - 2  Знает: ключевые 

термины 

дисциплины 

«Государственное 

регулирование 

экономики»; 

ответы на 

ключевые 

вопросы; факты 

из практики 

государственного 

регулирования 

экономики; 

направления 

экономической 

политики 

государства.  

  

Знает: ключевые 

термины 

дисциплины 

«Государственное 

регулирование 

экономики»; 

ответы на 

ключевые 

вопросы; факты из 

практики 

государственного 

регулирования 

экономики; 

направления 

экономической 

политики 

государства; 

институты, 

принципы, нормы, 

действие которых 

призвано 

обеспечить  

функционирование 

общества, 

взаимоотношения 

между людьми, 

обществом и 

государством.  

Знает: ключевые 

термины 

дисциплины 

«Государственное 

регулирование 

экономики»; 

ответы на 

ключевые 

вопросы; факты из 

практики 

государственного 

регулирования 

экономики; 

направления 

экономической 

политики 

государства; 

институты, 

принципы, нормы, 

действие которых 

призвано 

обеспечить  

функционирование 

общества, 

взаимоотношения 

между людьми, 

обществом и 

государством; 

механизмы 

государственного 

регулирования в 

основных сферах и 

отраслях 

народного 

хозяйства.  

  

Л, С  УО, ПР  

 



38 

 

 

Умеет:  

пользоваться 

учебной 

литературой;  

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы и 

институты на 

различных 

уровнях 

экономики; 

осуществлять 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

управленческих 

задач.  

Умеет:  пользоваться 

учебной литературой;  

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

различных уровнях 

экономики; осуществлять 

поиск информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

управленческих задач; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социальноэкономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения 

социальноэкономических 

показателей.  

Умеет:  пользоваться 

учебной литературой;  

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

различных уровнях 

экономики; осуществлять 

поиск информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

управленческих задач; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социальноэкономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения 

социальноэкономических 

показателей; 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы.  

С  АСД, 

ДИ,  

К, УО,   

ПР, У, 

Э  
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 Владеет: 

основными 

понятиями, 

категориями и 

инструментами 

микро- 

макроэкономическ 

ого анализа; 

основными 

приемами 

определения 

параметров 

рыночного 

равновесия.  

Владеет:  основными 

понятиями, категориями 

и инструментами микро- 

макроэкономическ ого 

анализа; основными 

приемами определения 

параметров рыночного 

равновесия; навыками 

экономикотеоретического 

анализа на основе 

применения специальных 

методов исследования.  

  

Владеет:  основными 

понятиями, категориями и 

инструментами микро- 

макроэкономическ ого 

анализа; основными 

приемами определения 

параметров рыночного 

равновесия; навыками 

экономикотеоретического 

анализа на основе 

применения специальных 

методов исследования; 

современными 

методиками расчета и 

анализа экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические явления и 

процессы; навыками 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений.  

С  

  

АСД, 

ДИ,  

К, УО,   

ПР, У, 

Э  

 



40 

 

ОПК - 5  Знает:   

ключевые 

термины 

бюджетного 

регулирования 

экономики; 

основные методы 

и средства 

влияния 

бюджетной 

политики на 

распределение 

ресурсов;  

содержание 

доходной и 

расходной частей 

бюджета и 

бюджетной 

росписи  в рамках 

изучаемого курса;  

Бюджетный и 

Налоговый 

кодексы.  

Знает:   

ключевые 

термины 

бюджетного 

регулирования 

экономики; 

основные методы 

и средства 

влияния 

бюджетной 

политики на 

распределение 

ресурсов;  

содержание 

доходной и 

расходной частей 

бюджета и 

бюджетной 

росписи  в рамках 

изучаемого курса;  

Бюджетный и 

Налоговый 

кодексы; 

основные функции 

бюджета; 

сущность и формы 

дефицита 

бюджета; причины 

внутреннего и 

внешнего долга 

государства.  

Знает:   

ключевые 

термины 

бюджетного 

регулирования 

экономики; 

основные методы 

и средства 

влияния 

бюджетной 

политики на 

распределение 

ресурсов;  

содержание 

доходной и 

расходной частей 

бюджета и 

бюджетной 

росписи  в рамках  

изучаемого курса;  

Бюджетный  и  

Налоговый 

кодексы; основные 

функции бюджета; 

сущность и формы 

дефицита 

бюджета; причины 

внутреннего и 

внешнего долга  

государства; 

основные способы 

финансирования 

бюджетного 

дефицита; 

пороговые 

значения 

показателей 

внешнего долга.  

  

Л, С  УО, ПР  
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Умеет:  пользоваться 

учебной, 

нормативноправовой 

литературой; 

анализировать 

состояние бюджета.  

Умеет:  пользоваться 

учебной, 

нормативноправовой 

литературой; 

анализировать 

состояние бюджета; 

определять 

состояние бюджета 

и основные 

направления 

бюджетной 

политики.  

  

  

  

Умеет:  пользоваться 

учебной, 

нормативноправовой 

литературой; 

анализировать 

состояние бюджета; 

определять 

состояние бюджета 

и основные 

направления 

бюджетной 

политики; 

определить степень 

риска бюджетного 

дефицита.   

С  АСМ,  

ДИ, К,  

УО,  ПР,  

У, Э  

Владеет: методами 

сбора, обработки и 

анализа финансовых 

показателей в 

рамках изучаемого 

курса.  

Владеет: методами 

сбора, обработки и 

анализа финансовых 

показателей в 

рамках изучаемого 

курса; навыками 

определения  

состояния бюджета 

и основных 

направлений 

бюджетной 

политики.  

  

Владеет: методами 

сбора, обработки и 

анализа финансовых 

показателей в 

рамках изучаемого 

курса; навыками 

определения  

состояния бюджета 

и основных 

направлений 

бюджетной 

политики; навыками 

определения степени 

риска бюджетного 

дефицита.  

  

С  ДИ, К,  

УО,  ПР, 
У, Э,  

АПИ  
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ПК-3  Знает:  

объективную 

необходимость 

государственной 

собственности; 

сущность и 

основные формы 

государственной и 

муниципальной 

собственности;   

цели, задачи и 

принципы 

управления 

государственной 

собственностью;  

нормативноправовые 

документы, 

устанавливающие 

правовые основы 

собственности.  

Знает:  

объективную 

необходимость 

государственной 

собственности; 

сущность и 

основные формы 

государственной и 

муниципальной 

собственности;   

цели, задачи и 

принципы 

управления 

государственной 

собственностью;  

нормативноправовые 

документы, 

устанавливающие 

правовые основы  

собственности; 

Концепцию 

управления 

государственным 

имуществом и 

приватизации в РФ.  

Знает:  

объективную 

необходимость 

государственной 

собственности; 

сущность и 

основные формы 

государственной и 

муниципальной 

собственности;   

цели, задачи и 

принципы 

управления 

государственной 

собственностью;  

нормативноправовые 

документы, 

устанавливающие 

правовые основы  

собственности; 

Концепцию 

управления 

государственным 

имуществом и 

приватизации в РФ; 

новые подходы к 

управлению 

государственной 

собственностью; 

особенности 

управления 

государственной 

собственностью в 

различных странах.  

Л, С  ПР, 

УО  
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 Умеет:  

пользоваться 

учебной и 

нормативноправовой 

литературой; давать 

характеристику  

основных форм 

государственной и 

муниципальной 

собственности;   

формулировать  

цели, задачи и 

принципы 

управления 

государственной 

собственностью.  

  

Умеет:  пользоваться 

учебной и 

нормативноправовой 

литературой; давать 

характеристику  

основных форм 

государственной и 

муниципальной 

собственности;   

формулировать  

цели, задачи и 

принципы 

управления 

государственной 

собственностью; 

анализировать 

показатели 

эффективности 

различных форм 

собственности.  

Умеет:  пользоваться 

учебной и 

нормативноправовой 

литературой; давать 

характеристику  

основных форм 

государственной и 

муниципальной 

собственности;   

формулировать  

цели, задачи и 

принципы 

управления 

государственной 

собственностью; 

анализировать 

показатели 

эффективности 

различных форм 

собственности; 

обобщать методы 

повышения 

эффективности 

государственной 

собственности на 

основе анализа 

научной литературы 

российских и 

зарубежных  

авторов.  

С  АСМ,  

ДИ, К, 
УО,  
ПР,  

У, Э  
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 Владеет: 

представлением о 

методах и 

средствах 

государственного 

регулирования 

отношений 

собственности.  

Владеет:  

представлением о 

методах и 

средствах 

государственного 

регулирования 

отношений 

собственности; 

навыками анализа 

показателей 

эффективности 

различных форм 

собственности.  

  

Владеет:  

представлением о 

методах и 

средствах 

государственного 

регулирования 

отношений 

собственности; 

навыками анализа 

показателей 

эффективности 

различных форм 

собственности; 

навыками 

обобщения опыта 

повышения 

эффективности 

государственной 

собственности на 

основе анализа 

научной 

литературы 

российских и 

зарубежных  

авторов.  

С  АСМ,  

ДИ, К, 
УО,  ПР,  

У, Э  
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ПК-

4  

  

Знает: роль государства в 

стимулировании 

инвестиционной 

деятельности различных 

хозяйствующих 

субъектов; формы  

участия государства в 

создании благоприятных 

экономических и 

организационноправовых 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности; методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности.  

Знает: роль государства в 

стимулировании 

инвестиционной 

деятельности различных 

хозяйствующих 

субъектов; формы  

участия государства в 

создании благоприятных 

экономических и 

организационноправовых 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности; методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности; роль и 

формы иностранных 

инвестиций в 

современной России.  

  

Знает: роль государства в 

стимулировании 

инвестиционной 

деятельности различных 

хозяйствующих 

субъектов; формы  

участия государства в 

создании благоприятных 

экономических и 

организационноправовых 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности; методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности;  роль и 

формы иностранных 

инвестиций в 

современной России; 

факторы улучшения 

инвестиционного 

климата в РФ.  

Л, 

С  

УО,  

ПР   
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 Умеет: пользоваться 

учебной и 

нормативноправовой 

литературой; давать 

характеристику форм 

участия государства в 

создании благоприятных 

экономических и 

организационноправовых 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности; 

анализировать методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности.  

  

Умеет:  пользоваться 

учебной и 

нормативноправовой 

литературой; давать 

характеристику форм 

участия государства в 

создании благоприятных 

экономических и 

организационноправовых 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности; 

анализировать методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности; выявить 

роль и наиболее значимые 

формы иностранных 

инвестиций в 

современной России.  

  

  

Умеет:  пользоваться 

учебной и 

нормативноправовой 

литературой; давать 

характеристику форм 

участия государства в 

создании благоприятных 

экономических и 

организационноправовых 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности; 

анализировать методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности; выявить 

роль и наиболее 

значимые формы 

иностранных инвестиций 

в современной России; 

выявить  факторы 

улучшения 

инвестиционного 

климата в РФ.  

С  АСМ,  

ДИ, 

К,  

УО,  

ПР,  

У, Э  



47 

 

 Владеет:   

информацией о  формах 

участия государства в 

создании благоприятных 

экономических и 

организационноправовых 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности; 

представлением о 

методах и средствах 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности.    

  

Владеет:   

информацией о  формах 

участия государства в 

создании благоприятных 

экономических и 

организационноправовых 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности; 

представлением о 

методах и средствах 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности;   навыками 

выявления  роли и 

наиболее значимых форм 

иностранных инвестиций 

в современной России.  

Владеет:   

информацией о  формах 

участия государства в 

создании благоприятных 

экономических и 

организационноправовых 

условий для развития 

инвестиционной 

деятельности; 

представлением о 

методах и средствах 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности; навыками 

выявления  роли и 

наиболее значимых форм 

иностранных инвестиций 

в современной России;   

навыками выявления   

факторов улучшения 

инвестиционного 

климата в РФ.  

С  АСМ,  

ДИ, 

К,  

УО,  

ПР,  

У, Э  

Виды занятий: АСМ – анализ статистических материалов, Д-доклад, ДИ – деловая игра, 

Ззадачи, К - кейсы, Л - лекции, УО – устный опрос, ПР – письменные работы, С - семинар, Т 

- тесты,  У - упражнения, Э – эссе.  

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (размещены в планах 

семинарских занятий).  
  

10.3.1 Примерная тематика контрольных работ для студентов очной 

формы обучения.  

1. Современный институционализм о роли государства в 

экономическом развитии.  

2. Антимонопольное регулирование экономики и формирование 

конкурентной среды. Стратегия антимонопольного регулирования в России.  
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3. Государственное регулирование денежного обращения. Границы 

эффективности инструментов монетарной политики центрального банка.  

Основные направления денежно-кредитной политики ЦБ России на период до 

2017 года.    

4. Методы воздействия государства на инвестиционный процесс. 

Эффективность государственной инвестиционной политики в России.  

5. Государственное регулирование банковского сектора экономики.   

6. Концепция устойчивого развития и проблемы роста экономики 

России.   

7. Государственная собственность и государственные предприятия как 

инструмент регулирования экономики. Эффективность деятельности 

государственных предприятий в России.  

8. Государственное воздействие на международное движение 

капиталов.   

9. Регулирование интеграционного сотрудничества РФ с другими 

странами СНГ.  

10. Механизм налогового регулирования народного хозяйства. Роль 

налоговой системы России в повышении эффективности функционирования 

экономики.   

11. Совершенствование методов государственного регулирования  

инновационной деятельности (на федеральном / региональном уровнях).   

12. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

деятельности и возможность его использования в России.  

13. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности в 

России: достижения и проблемы.  

14. Государственные меры стимулирования экспорта в России.   

15. Платежный баланс государства как инструмент регулирования 

внешнеэкономической деятельности.   

16. Роль государства в экономической системе кейнсианства: 

бюджетная и денежная политика.  

17. Цели и задачи государственного регулирования экономики в 

современной России.   

18. Средства и сферы применения административного воздействия на 

экономику.  

19. Моральное убеждение как инструмент государственной 

экономической политики.  

20. Механизм и экономические последствия операций центрального 

банка на открытом рынке.  

21. Совершенствование методов государственного регулирования 

внешних эффектов.  

22. Сбережения домашних хозяйств и проблема их капитализации в 

экономике страны (региона).  

23. Основные направления и приоритеты государственной социальной 

политики в РФ.  
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24. Институциональные условия экономического роста (возможности 

государственного регулирования).  

25. Совершенствование механизма и инструментов регулирования 

внешней торговли.  

26. Регулирование процессов формирования человеческого капитала (на 

примере страны, региона).  

27. Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции на  

региональных рынках.  

28. Совершенствование государственного регулирования иностранных 

инвестиций.  

29. Современные теоретические концепции государственного 

регулирования экономики.  

30. Взаимосвязи денежно-кредитной и валютной политики государства.  

31. Государственный заказ как форма государственной поддержки 

отраслей материального производства.  

32. Государственное регулирование жизненного уровня населения.  

33. Необходимость и цели реструктуризации естественных монополий 

России.  

34. Ускоренное амортизационное списание основного капитала  - 

главное средство государственного регулирования инвестиций.  

35. Государственная политика в сфере науки.  

36. Концепция устойчивого развития государства в современном мире: 

экологоэкономические аспекты.  

37. Государственная политика в сфере образования.  

38. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

деятельности и возможность его использования в России.  

39. Государственное регулирование научно-технической деятельности в 

России. Инновационная стратегия России.  

40. Государственная промышленная политика – инструмент перехода к 

экономическому росту.  

41. Опыт государственного экономического планирования в развитых 

странах.  

42. Государственно-монополистический капитализм в современной 

российской экономике.  

43. Монетаризм как социально-экономическая доктрина и практическая 

политика.  

44. Государственное регулирование процессов приватизации в РФ.  

45. Анализ  эффективности системы государственного регулирования 

экономики в РФ.  

46. Специфика российского монополизма.  

47. Свободные экономические зоны в РФ: проблемы формирования и 

регулирования деятельности.  
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48. Структурная политика – средство модернизации российской 

экономики. Положительные и отрицательные последствия структурных 

изменений в экономике.  

49. Проблемы регулирования деятельности естественных монополий в 

России.  

50. Роль адвокатирования конкуренции в развитии эффективной 

конкурентной политики в России. Индикаторы эффективной конкурентной 

политики.  

51. Современный подход к проблеме планирования национальной 

экономики. Формирование системы стратегического планирования в России.  

52. Особенности российской модели социальной политики и её 

основные направления и приоритеты.  

53. Государственная политика различных стран в области снижения 

дифференциации доходов и борьбы с бедностью.  

54. Роль государства в обеспечении гарантированного рынка сбыта для 

предпринимателей: потенциальные возможности и российская практика.  

 

10.3.2 Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Государственное регулирование экономики» для студентов очной и 

заочной форм обучения.    
1. Необходимость и сущность государственного регулирования 

экономики.  

2. Оценка роли государства в экономике в концепциях различных школ 

экономической мысли.  

3. Функции государства в смешанной экономике.  

4. Индикаторы качества государственного регулирования экономики: 

экономические, социальные, финансовые.  

5. Сущность экономических средств государственного регулирования 

экономики.  

6. Содержание и роль административных средств государственного 

регулирования экономики.  

7. Моральное убеждение – средство государственного регулирования 

экономики.  

8. Необходимость, сущность и понятие  макроэкономического 

планирования.   

9. Роль стратегического планирования в системе 

общегосударственного планирования.  

10. Индикативное планирование в условиях смешанной экономики.  

11. Сущность антимонопольной политики государства.  

12. Государственные меры по формированию и развитию конкурентной 

среды.  

13. Признаки монополизации рынка.  Показатели степени монопольной 

власти.  
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14. Факторы, противодействующие монополизации рынка: 

экономические и административные.  

15. Типы антимонопольного законодательства. Особенности 

российского антимонопольного регулирования.  

16. Государственное регулирование деятельности естественных 

монополий.  

17. Бюджетное регулирование экономики. Структура доходов и 

расходов бюджета Российской Федерации. Проблема сбалансированности 

бюджета.  

18. Внебюджетные и целевые фонды, их назначение, порядок 

формирования и расходования.  

19. Регулирование государственного долга.  

20. Уровни бюджетной системы. Бюджетный федерализм: фискальный, 

бюджетноналоговый, конкурентный.  

21. Механизм налогового регулирования социально-экономических 

процессов. Типы налоговой политики.  

22. Инструменты воздействия налоговой системы на экономику.  

23. Сущность, цели и основные направления денежно-кредитной 

политики государства.   

24. Задачи и функции центрального банка в осуществлении кредитно-

денежного регулирования экономики.  

25. Механизм и инструменты воздействия центрального банка на 

предложение денег.  

26. Количественные ограничения кредита, осуществляемые 

центральным банком. Проблемы применения денежно-кредитных инструментов 

государственного регулирования экономики.  

27. Виды монетарной политики государства. Государственная политика 

«дорогих» и «дешевых» денег.   

28. Содержание, цель и значение государственной структурной 

политики в системе мер по обеспечению высокого качества роста экономики.  

29. Методы реализации государственной структурной политики.  

30. Факторы, обусловливающие активизацию роли государства в 

области структурной политики.  

31. Задачи и основные направления структурной политики в России.  

32. Необходимость, сущность и главные задачи инвестиционной 

политики государства.  

33. Методы государственного воздействия на инвестиционный процесс.  

34. Источники формирования инвестиций.  

35. Роль и функции государства в инновационной сфере.  

36. Прямые и косвенные методы государственного регулирования 

инновационной деятельности.  

37. Финансово-кредитный механизм регулирования инноваций.  

38. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

деятельности.  
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39. Методы управления государственным сектором экономики.  

40. Методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

41. Цели и современные модели государственной социальной политики.  

42. Методы реализации государственной социальной политики.  

43. Методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности.  

44. Платёжный баланс как инструмент регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

45. Функции и принципы государственного регулирования 

предпринимательства.  

46. Эффективность государственного регулирования: понятие, виды, 

способы оценки.  

  

Указания по написанию контрольной работы.  
     Контрольная работа является одной форм учебной и научно- 

исследовательской работы студентов. Ее выполнение направлено на развитие 

навыков самостоятельного изучения и анализа реальных экономических  

отношений и требует осмысления полученных  экономических знаний.  

     Работа над контрольной работой состоит из следующих этапов: выбор  

темы на основе тематики, разработанной кафедрой; ознакомление с актами 

законодательной  и исполнительной власти, трудами ученых и специалистов, 

опубликованными в виде научных докладов, монографий, статей, а также с 

экономическими обзорами, статистическими справочниками и аналитическими 

работами.  

В процессе изучения выбранной темы желательно делать выписки из 

источников в виде теоретических положений, описания факторов, 

статистических  данных и т. д. При их использовании в контрольной работе 

необходимо в сносках давать точные ссылки.  

Предпочтительно приводить различные точки зрения на исследуемую 

проблему, высказывать свое суждение или обосновывать, почему та или иная 

точка зрения представляется правильной, приводя аргументы в ее поддержку.  

    Одним из ответственных этапов работы является составление плана, 

который должен отражать последовательность раскрытия темы. 

Предварительный план работы состоит обычно из двух-трех вопросов, в 

процессе работы он уточняется и конкретизируется.  

     Номер контрольной работы студенты  выбирают соответственно 

последней цифре номера зачетной книжки.  

Для выполнения контрольной работы нужно ответить на два вопроса. 

Ответ на первый вопрос занимает 9-14 страниц (формат А4), ответ на второй 

вопрос – одна-две страницы.  

Необходимо обращать внимание на оформление работы в соответствии с 

методическими указаниями по оформлению такого вида работ. Текст работы 

следует располагать на одной стороне листа формата А 4 (210 х 297 мм). Работа 
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должна быть написана четким разборчивым почерком, желательно (но не 

обязательно) использовать компьютерный набор.   

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные при 

оформлении работы, должны быть исправлены чернилами соответствующего 

цвета после аккуратной подчистки или закрашивания «штрихом».   

Работа должна быть сброшюрована. Объем  контрольной работы:10-15 

страниц компьютерного текста, набранного шрифтом 14 размера через 1.5 

интервала.  

  

10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций.  
Примерные задания для работы на семинарах, подготовки к экзамену 

приведены в соответствующих разделах учебно-методического комплекса.  

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает 

посещение лекций, работу на семинарах и самостоятельную работу с 

учебниками и учебными пособиями.   

Проверка знаний студентов происходит следующим образом:  

• преподаватель проводит опрос студентов на лекциях (текущий 

контроль);  

• преподаватель проводит опрос студентов на занятиях и выставляет 

им оценки за работу на семинаре (текущий контроль);  

• в конце первого модуля студенты пишут контрольную работу 

(промежуточный контроль);  

• в конце второго модуля студенты пишут итоговую контрольную 

работу (итоговый контроль).  

Студенты, не набравшие необходимое количество баллов по текущей 

успеваемости для положительной (или желаемой, более высокой) оценки сдают 

экзамен. Подготовка к нему – важный этап самостоятельной работы студента. 

При подготовке к экзаменам студенты повторяют, осмысливают изученный 

материал, логику курса экономической теории, восполняют пробелы по 

отдельным вопросам. При повторении курса в целом лучше прослеживаются 

причинно - следственные связи явлений и процессов экономической жизни 

общества. На экзамене студент должен показать не только усвоение основ 

экономической теории, но и умение рассуждать, анализировать, доказывать, 

применять знания экономической теории к решению хозяйственных задач.   

При промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются оценки: 

по экзаменам: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно»; по зачетам: «зачтено» и «не зачтено».  

Критерии оценки:  

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 
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рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;  

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебнопрограммного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;  

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание учебнопрограммного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка  

 «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Недостаточно уясненные вопросы следует выписать и обсудить с 

преподавателем на консультации перед экзаменом.  

  

11. Образовательные технологии.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при изучении модуля 

«Государственное регулирование экономики» предусмотрена реализация 

активных и интерактивных технологий учебной работы: 

Лекции:  Семинарские занятия:  

Лекция  

Презентации  

-ответы на семинаре;  

-презентации к докладам;  

-групповые дискуссии;  

-разработка глоссария и тестов по 

дисциплине;  

-анализ нормативных правовых 

актов по темам с использованием 

компьютерных справочных 

правовых систем  

-контрольные работы  



55 

 

Изучение и использование справочные правовых систем, «Консультант 

плюс»  

Использование ресурсов Интернет  
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1 Основная литература:  

1. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / коллектив авторов; 

под ред.  И.Е. Рисина. - М.: КНОРУС, 2014. - 240 с. - (Бакалавриат). Электронная 

копия. Гриф.  

2. Государственное регулирование национальной экономики. Новые направления 

теории: гуманистический подход: Учебное пособие / Д.С.Петросян - М.:НИЦ 

Инфра-М, 2012. http://znanium.com/bookread.php?book=314997  

3. Мельников, В. В. Государственное регулирование национальной экономики: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика"/ 

В. В.  

Мельников. - Москва: Омега-Л, 2012. - 335 с.  

12.2 Дополнительная литература:  

1. Ахтырцев, Н. М. Государственная собственность и ее роль в рыночной экономике  

[Электронный ресурс] / Н. М. Ахтырцев. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 98 с. - 978-5-

50400175-3. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140933  

2. Батищев, А. Д. Государственная форма собственности и её роль в развитии 

рыночных отношений [Электронный ресурс] / А. Д. Батищев. - М.: Лаборатория 

книги, 2011. - 181 с. - 978-5-504-00729-8. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139750  

3. Братановский, С. Н. Государственное управление промышленным комплексом в  

Российской Федерации [Электронный ресурс] / С. Н. Братановский, А. В. 

Зарубин. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 225 с. - 978-5-4458-1762-8. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131858 4. Глобальное 

экономическое регулирование: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец.  

"Мир. экономика"/ Гос. ун-т Высш. шк. экономики; ред. В. Н. Зуев. - Москва: Магистр, 

2011. - 574 с.  

5. Государственное регулирование рыночной экономики: учебник/ Рос. акад. гос. 

службы при Президенте РФ; ред. В. И. Кушлин. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва: 

РАГС, 2010. - 616 с.  

6. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере/ ред. А. К. 

Казанцев, Д. А. Рубвальтер. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 330 с.  

7. Инновационная политика: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. Л. 

П. Гончаренко. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 502 с.  

8. Захарова, Л. И. Условия эффективного воздействия государства на теневую 

экономику  

[Электронный ресурс] / Л. И. Захарова. - М.: Прометей, 2011. - 70 с. - 978-5-7042-2269-

9. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212770  

9. Кайдалов, Е. П. Уровень жизни: проблемы и решения в России и в развитых 

странах  

http://znanium.com/bookread.php?book=314997
http://znanium.com/bookread.php?book=314997
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212770
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[Электронный ресурс] / Е. П. Кайдалов. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 177 с. - 978-5-

504- 

00186-9. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142719  

10. Капогузов, Е. А.  Институциональная структура производства государственных 

услуг: от веберианской бюрократии - к современным реформам государственного 

управления :  

монография/ Е. А. Капогузов; Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск: Изд-во 

ОмГУ, 2012. - 400 с.  

11. Кривоножко, А. Е. Дискреционная и недискреционная фискальная политика 

государства  

[Электронный ресурс] / А. Е. Кривоножко. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 128 с. - 978-

5- 

504-00374-0. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140029  

12. Макализ, Д. Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация 

[Электронный ресурс] / Д. Макализ. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 709 

с. - 9785-9963-1184-2. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214202 (дата обращения 

21.02.2014).  

13. Маслов, Д. Н. Выбор модели макроэкономической политики [Электронный 

ресурс] / Д. Н. Маслов. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 107 с. - 978-5-504-00826-4. 

Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139705  

14. Матраева, Л. В. Прямые иностранные инвестиции в современной мировой 

экономике [Электронный ресурс] / Л. В. Матраева. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 196 

с. - 978-5-7856-0804-7. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221295  

15. Методы государственного регулирования экономики: учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по эконом. спец./ А. М. Бабашкина [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 300 с.  

16. Национальная экономика: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 080100 

"Экономика" и эконом. спец./ Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова; ред. Р. М. 

Нуреев. - Москва:  

ИНФРА-М, 2011. - 655 с.  

17. Погодаева, Т. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебное 

пособие/ Т. В. Погодаева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во Тюм ГУ, 2013. - 264 с. 

18. Потапов, И. В. Рынок и государство. Роль и особенности государственного 

регулирования в различных экономических системах [Электронный ресурс] / И. В. 

Потапов.  

- М.: Лаборатория книги, 2012. - 109 с. - 978-5-504-00644-4. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142444  

19. Практикум по экономической теории [Электронный ресурс] / М.: МГИМО-

Университет, 2012. - 306 с. - 978-5-9228-0805-7. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214715 (дата обращения 

21.02.2014).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214715
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20. Сажина, М. А. Научные основы экономической политики государства: (эконом. 

мысль) : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по эконом. и управ. спец./ М. А. 

Сажина. - Москва:  

ФОРУМ: Инфра-М, 2011. - 352 с.  

21. Современная конкуренция. 2013, № 4(40) [Электронный ресурс] / М.: "Синергия 

ПРЕСС", 2013. - 145 с. - 1993-7598. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211510  22. Токарев, Ю. А. 

Государственное регулирование экономики: учеб. пособие/ Ю. А. Токарев. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012. - 192 с.  

23. Трачук, А. В. Реформирование естественных монополий: цели, результаты и  

направления развития [Электронный ресурс] / А. В. Трачук. - М.: Экономика, 2011. - 

320 с. -  

978-5-282-03115-7. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65989  

24. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и 

практика. Учебник для магистров.  Абрамова М.А. - Отв. ред., Гончаренко Л.И. - 

Отв. ред., Маркина Е.В. - Отв. ред. М.: Издательство Юрайт. 2015. - 551 с.  

25. Федорова, И. А. Правовое регулирование в экономике и управлении 

[Электронный ресурс] : хрестоматия / И. А. Федорова. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 554 с. - 978-5-374-00339-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93150 26. Харченко, Е. В. 

Государственное регулирование национальной экономики: учеб. пособие для 

студ. вузов/ Е. В. Харченко, Ю. В. Вертакова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

КноРус, 2011. - 328 с.  

27. Щеглов, А. Ф. Экономика: альбом схем [Электронный ресурс] : учебное пособие /  

А. Ф. Щеглов. - М.: Российская академия правосудия, 2011. - 332 с. - 978-5-93916-303-

3.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800 (дата обращения 

21.02.2014).  

28. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 30.06.2008) 

(Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст.3824).  

29. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 13.10.2008) 

(Собрание законодательства РФ, № 32, 07.08.2000, ст.3340).  

30. Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ 

(Собрание законодательства РФ, 21.08.1995. № 34, ст.3426).   

31. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г.  

№225-ФЗ.  

32. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»  

от 23. 08. 1996 г. № 127-ФЗ.  

33. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. №160-ФЗ. 

34. Федеральный закон от 6 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в  

Российской Федерации» (с изм. и доп. От 21 марта, 25 июля 2002 г.)  

35. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800
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36. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 13.10.2008) «О центральном 

банке  

Российской Федерации (Банке России)»  

37. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (Российская 

газета, № 254, 18.12.2003).  

38. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 30.06.2008) «О защите 

конкуренции» (Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1ч.), ст.3434).  

39. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Российская 

газета, № 164, 31.07.2007).  

 

12.3. Интернет – ресурсы:  
1. Деловой портал Правительства Тюменской области http://www.tyumen-

region.ru/  

2. Министерство финансов РФ – https://www.minfin.ru/  

3. Министерство экономического развития РФ – http://economy.gov.ru/  

4. Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 

Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат)– http://tumstat.gks.ru/  

5. Федеральная налоговая служба – https://www.nalog.ru  

6. Федеральная служба государственной статистики (Госкомстата) –

http://www.gks.ru/  

7. Центральный банк РФ – http://cbr.ru/  
 

 

13.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 
 

Группа программных средств или 

информационных технологий  

Наименование  

Офисные программы  Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Правовые информационные системы  Консультант Плюс  

Библиотеки и образовательные ресурсы  Электронная библиотека ТюмГУ  

(электронные книги издательства «Юрайт»)  

 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 
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(с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория Интерактивная доска; 

пассивный экран;  проекторы, 

компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза.  

Количество посадочных мест 

–305 ауд. –58 ; 205 ауд. –68. 

Ауд. 305,205 – 

учебно-лабораторного 

корпуса  № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Аудитории  для проведения семинарских (практических) занятий 

Компьютерные классы Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 

208 ауд. –21 ; 207 ауд. 22. 

Ауд. 208, 207– 

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Компьютерные классы Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза.  

Количество посадочных мест -

206  ауд. –20; 207 ауд. –22; 

208 ауд. –21; 504 ауд.  –11. 

Ауд. 206, 207, 208, 504 – 

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Библиотека   

юридической литературы 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

для пользователей -8 мест.  

Количество посадочных мест 

–28. 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38 

Научный зал Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза 

для пользователей -5 мест. 

Количество посадочных мест 

–13. 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

Информационно-

библиотечный центр –

читальный зал для  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную  

Информационно-

библиотечный центр 

университета,  
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15.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля).  
Лекционные занятия предназначены для формирования у студентов 

экономических знаний о теоретических основах и закономерностях 

государственного регулирования национальной экономики; теоретического 

осмысления сложных разделов курса.  

Практические занятия предназначены для закрепления и более глубокого 

изучения определенных аспектов лекционного материала на практике.  

На лекциях и семинарских занятиях, рассматриваются основные формы и 

методы государственного регулирования национальной экономики, 

обсуждаются проблемные вопросы государственного регулирования, 

освещенные в учебной и научной литературе, раздаточном материале, расчетно-

аналитических заданиях.    

Самостоятельная работа предполагает выполнение  практических  заданий  

студентом,   это преследует   решение следующих   задач:  

- углубить экономические знания и диалектическое мышление в 

области анализа макроэкономических процессов рыночной  экономики  и 

возможностей государственного регулятивного воздействия на них, особенно в 

части  перевода  экономики на  инновационную  модель   развития;  

- овладеть  научными основами и собственно  методами и приемами 

управленческого воздействия  на массовое поведение  хозяйствующих субъектов  

рыночной экономической системы и на  ее  макроэкономические процессы;  

- приобрести  навыки и способности практического применения  

знаний специалистаменеджера  в системе государственного регулирования 

экономики.  

В результате   выполнения  разнообразных  практических  заданий 

будущий  специалист  должен  уметь:  

- самостоятельно анализировать, аргументировать и обосновывать:  

сущность и  тенденции  развития  макроэкономических  процессов, 

экономическую политику (курс) государства, социально-экономические 

программы (проекты)  развития, а также весь комплекс применяемых и/или 

необходимых мер и средств государственного  регулирования  для решения  

программных  задач;  

- самостоятельно  принимать  эффективные управленческие   решения 

на своем рабочем месте, определять необходимые средства и способы их 

достижения, методическое обеспечение,  творчески и уверенно  применять их на 

практике.    

Базовые  литературные  и  статистические  источники  для  выполнения   

всех  практических  заданий   приведены  в  перечне литературы.  В  отдельных  

случаях  наиболее  важные из  них  указаны  непосредственно  в  тексте  задания.   

Обязательным   источником  по большинству  практических  заданий,  особенно  

касающихся  деятельности  конкретных   компаний,  органов   государственного   

управления,  являются   Интернет-ресурсы,  а также  текущая и  годовая 

статистическая  информация Росстата и иных  органов.  



61 

 

  Следует иметь в виду, что рекомендуемая литература в данном учебном 

курсе объективно очень быстро устаревает и потому является вместе с 

материалом лекционного курса  лишь отправной  теоретической основой  для 

самостоятельного поиска, изучения и аналитической обработки студентом  

современной научной, учебной и иной литературы, источников  периодической 

печати, Интернет-ресурсов, а также нормативно-правовых документов, 

непосредственно относящихся к  выполнению  практического  задания.   

 


