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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

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 так же прохождения 

производственной практики и государственной аттестации. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 4 5 6 7 8 9 12 14 
1 Стратегическое управление в 

публичной сфере 
 +        

 Основы математического  

моделирования социально-

экономических процессов   

+         

 Производственная практика   + + + + + + + + 

 Государственная  итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен 

обладать следующей профессиональной компетенцией: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

-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 

ОДО 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов, из них 76,48 часа выделено на контактную работу с преподавателем, а 

31,52 часа составляет самостоятельная работа студента. 
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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): 31,52 

Общая трудоемкость:   

зач. ед. 3 

час 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

 

ОЗО 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 

академических часов, из них 17,45часа выделено на контактную работу с 

преподавателем, а 90,55 часа составляет самостоятельная работа студента. 
Таблица 2.2 

Виды учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 17,45 

Аудиторные занятия (всего) 14 

В том числе:  

Лекции 8 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) 6 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Иные виды работ: 3,45 

Самостоятельная работа (всего): 90,55 

Общая трудоемкость:   

зач. ед. 3 

час 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 
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3. Тематический план (очной формы обучения) 

Таблица 3.1  
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1 

1 Теоретические основы 

государственного 

регулирования экономики 

1 2 2  1 
 

5 - 0-4 

2 Теории государственного 

регулирования экономики 
2 2 2  1 

 
5 - 0-4 

3 Методологические основы 

государственного 

регулирования национальной 

экономики 

3 2 2  1 
 

5 - 0-6 

4 Общегосударственное 

планирование в условиях 

рыночной экономики  

4 2 2  1 
 

5 - 0-6 

5 Объект и субъект 

государственного 

регулирования национальной 

экономики. 

5 2 2  1,52 5,52 - 0-6 

6 Бюджетное регулирование 

национальной экономики.  
6 2 2  2 6 - 0-6 

7 Денежно-кредитное 

регулирование 
7 2 2  2 6 - 0-6 

8 Налоговое регулирование 8 2 2  2 6 - 0-6 

9 Государственный сектор 

экономики 
9 2 2  2 6  0-6 

 Всего  

по модулю 1 (часов, баллов) 

9 18 18  13,52 
 

49,52 
 

- 0-50 

Модуль 2 
10 Государственное 

регулирование 

предпринимательства 

10 2 2  2 6 - 0-4 

11 Государственная политика 

регулирования монополий.  
11 2 2  2 6 - 0-4 

12 Государственное 

регулирование инвестиционной 

деятельности 

12 2 2  2 6 - 0-6 

13 Государственное 

регулирование инновационной 

деятельности 

13 2 2  2 6 - 0-6 
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14 Государственная политика в 

основных отраслях народного 

хозяйства (на примере 

агропромышленного 

комплекса) 

14 2 2  2 6 - 0-6 

15 Государственное 

регулирование занятости 

населения 

15 2 2  2 6 - 0-6 

16 Государственное 

регулирование отраслей 

социальной сферы экономики 

16 2 2  2 6 - 0-6 

17 Государственное 

регулирование в сфере 

социальной политики 

17 2 2  2 6 - 0-6 

18 Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

18 2 2  2 6  0-6 

 Всего  

по модулю 2 (часов, баллов) 

9 18 18  18 54 - 0-50 

 Итого (часов, баллов)  18 36 36  31,52 
 

103,52 
 

- 0-100 

 

Таблица 3.2  

Тематический план (заочной формы обучения) 

 
               

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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о
я

т
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ь
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а
б
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т
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*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы 

государственного 

регулирования экономики 

1   2,55 3,55 - 

2 Теории государственного 

регулирования экономики 

 1  3 4 - 

3 Методологические основы 

государственного 

регулирования национальной 

экономики 

   3 3 - 

4 Общегосударственное 

планирование в условиях 

 1  4 5 - 
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рыночной экономики  

5 Объект и субъект 

государственного 

регулирования национальной 

экономики. 

1   4 5 - 

6 Бюджетное регулирование 

национальной экономики.  

1   4 5 - 

7 Денежно-кредитное 

регулирование 

1   4 5 - 

8 Налоговое регулирование 1   6 7 - 

9 Государственный сектор 

экономики 

   6 6 - 

10 Государственное 

регулирование 

предпринимательства 

 1  6 7 - 

11 Государственная политика 

регулирования монополий.  

 1  6 7 - 

12 Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

1   6 7 - 

13 Государственное 

регулирование 

инновационной деятельности 

   6 6 - 

 

14 Государственная политика в 

основных отраслях народного 

хозяйства (на примере 

агропромышленного 

комплекса) 

1   6 7 - 

15 Государственное 

регулирование занятости 

населения 

1   6 7 - 

16 Государственное 

регулирование отраслей 

социальной сферы экономики 

 1  6 7 - 

17 Государственное 

регулирование в сфере 

социальной политики 

   6 6 - 

18 Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

 1  6 7 - 

 Итого (час.) 8 6  90,55 

 

104,55 - 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

(очной формы обучения) 

Таблица 4 

 
 

 

Темы 

 

 

 

Устный опрос Письменные работы 
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о
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о
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о
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о
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о
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Р
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о
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Д
о

к
л
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Р
аз

р
аб

о
тк

а 
  

гл
о

сс
ар

и
я 

Модуль 1 

1.Теоретические основы 

государственного 

регулирования экономики 

0-2 0-2     0-4 

2.Теории 

государственного 

регулирования экономики 

0-2   0-2   0-4 

3.Методологические 

основы государственного 

регулирования 

национальной экономики 

0-3  0-3    0-6 

4.Общегосударственное 

планирование в условиях 

рыночной экономики  

0-2 0-2    0-2 0-6 

5.Объект и субъект 

государственного 

регулирования 

национальной экономики. 

0-3  0-3    0-6 

6.Бюджетное 

регулирование 

национальной экономики.  

0-2    0-2 0-2 0-6 

7.Денежно-кредитное 

регулирование 

0-2   0-2  0-2 0-6 

8.Налоговое 

регулирование 

0-2 0-2    0-2 0-6 

9.Государственный 

сектор экономики 

0-2 0-2   0-2  0-6 

Всего  

по модулю 1, баллов 

0-20 0-8 0-6 0-4 0-4 0-8 0-50 

Модуль2 

10.Государственное 

регулирование 

предпринимательства 

0-2 0-2    0-2 0-6 

11.Государственная 

политика регулирования 

монополий.  

0-2 0-2    0-2 0-6 

12.Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

0-2 0-2    0-2 0-6 

13.Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

0-2   0-2  0-2 0-6 

14.Государственная 0-2 0-2     0-4 
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политика в основных 

отраслях народного 

хозяйства (на примере 

агропромышленного 

комплекса) 

15.Государственное 

регулирование занятости 

населения 

0-2   0-2   0-4 

16.Государственное 

регулирование отраслей 

социальной сферы 

экономики 

0-3    0-3  0-6 

17.Государственное 

регулирование в сфере 

социальной политики 

0-2  0-2 0-2   0-6 

18.Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

0-3    0-3  0-6 

Всего  

по модулю 2, баллов 

0-20 0-8 0-2 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итого баллов  0-40 0-16 0-8 0-10 0-10 0-16 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1. Теоретические основы государственного регулирования 

экономики. Понятие и предмет государственного регулирования экономики. 

Экономические функции государства. Необходимость государственного 

регулирования национальной экономики. Цели государственного 

регулирования национальной экономики 

 2. Теории государственного регулирования экономики. Оценка роли 

государства в экономике в концепциях различных школ экономической мысли 

(меркантилизм, классическая теория, марксизм, неоклассика, кейнсианство, 

неолиберализм, неоконсервативное направление, государственный дирижизм, 

институционализм и неоинституционализм).  

3. Методологические основы государственного регулирования 

национальной экономики. Методы государственного регулирования 

экономики. Формы государственного регулирования экономики: планирование, 

прогнозирование и программирование. Государственное экономическое 

прогнозирование. Концепция (стратегия) социально-экономического развития. 

Государственное экономическое программирование. Индикативное 

(комплексное) планирование национальной экономики.  

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 
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макроуровне в России. Макроэкономическое программирование: 

необходимость и задачи. Виды и объекты государственных программ. 

5.Объект и субъект государственного регулирования национальной 

экономики. Экономика страны как объект государственного регулирования. 

Субъекты государственного регулирования экономики: министерство 

экономического развития РФ, министерство финансов РФ, Центральный банк 

России, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

и др. 

6. Бюджетное регулирование национальной экономики. 
Экономическая сущность и роль государственного бюджета в регулировании 

экономики. Бюджетная классификация и структура доходов и расходов 

бюджетной системы. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. 

Сбалансированность бюджета. Дефицит и профицит бюджета. 

7. Денежно-кредитное регулирование. Сущность денежно-кредитной 

политики. Регулирование денежного обращения. Регулирование процентных 

ставок. Резервные требования. Операции на открытом рынке. Реформирование 

банковской системы. 

8. Налоговое регулирование. Налоговая политика государства. Понятие 

налогов и налоговой системы. Функции налогообложения и роль налогов в 

экономике. Принципы функционирования налогов. Классификация налогов. 

9. Государственный сектор экономики. Понятия: государственная 

собственность и государственный сектор и их роль в экономике. 

Государственный сектор как инструмент государственного регулирования. 

Приватизация в системе государственного регулирования национальной 

экономики. Национализация огосударствление объектов собственности. 

 

Модуль 2 

10. 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.  

11.Государственная политика регулирования монополий. Сущность 

антимонопольного регулирования. Антимонопольная политика: 

законодательная база и механизм реализации. Методы антимонопольного 

регулирования. Государственное регулирование монополий. 

12. 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 
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ресурс. Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов. 

13. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Научно-техническая и инновационная политика государства. Ограниченность 

рыночного механизма в инновационной сфере. Функции государства в 

инновационной сфере. Прямые и косвенные методы государственного 

регулирования инновационной деятельности. Финансово-кредитный механизм 

регулирования инноваций. 

14. Государственная политика в основных отраслях народного 

хозяйства (на примере агропромышленного комплекса). Состояние 

современного агропромышленного комплекса России. Государственное 

регулирование устойчивого развития АПК. Формирование  системы 

государственного регулирования. 

15.Государственное регулирование занятости населения. 

Трудоспособное население как кадровый ресурс экономики. Рынок труда, 

регулирование кадрового потенциала и занятости населения. Экономическая и 

социальная функции занятости. Государственное регулирование занятости и 

рынка труда. 

16.Государственное регулирование отраслей социальной сферы 

экономики. Особенности государственного регулирования социальной сферы: 

образование, культура, здравоохранение и наука.  

Развитие инфраструктуры отраслей социальной сферы экономики: 

жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, связь, розничная 

торговля, общественное питание, бытовое обслуживание. 

17. Государственное регулирование в сфере социальной политики. 
Социальная политика: сущность, функции и задачи. Субъекты и объект 

социальной политики государства. Уровень жизни населения. Доходы и 

потребление населения. Механизм проведения социальной политики 

государства. Система социальных нормативов, стандартов и гарантий. 

Результативность социальной политики. 

18. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  Международная экономическая политика. 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. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования 

экономики.  

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие и предмет государственного регулирования экономики. 
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2. Цели государственного регулирования национальной экономики 

3.Факторы, обусловливающие необходимость   ГРЭ: 

3.1.Факторы, связанные с разрешением проблем рыночного сектора 

экономики, сглаживанием отрицательных эффектов рыночного хозяйства. 

3.2.Факторы, обеспечивающие экономическую стабильность. 

3.3. Факторы, связанные с решением социальных проблем. 

4. Объекты и субъекты государственного регулирования 
 

Дискуссия на тему: 

1.Необходимость сочетания рыночных и государственных механизмов 

регулирования экономики. 

 

Тема 2. Теории государственного регулирования экономики.  

Вопросы для обсуждения 

Дайте оценку роли государства в экономике в концепциях различных 

школ экономической мысли : 

1. Меркантилизм и физиократия  об экономической роли государства. 

2. Экономический либерализм. 

3. Кейнсианская модель государственного регулирования экономики. 

4. Неокейнсианство. 

5. Неоклассическая модель государственного регулирования 

экономики. 

6. Институционализм.  

7. Современный неоинституционализм. 

8. Неолиберализм. 

 

Темы докладов: 

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). 

 

Тема 3. Методологические основы государственного регулирования 

национальной экономики.  

Вопросы для обсуждения 

1. Функции государства в экономике. 

2. Индикаторы качества государственного регулирования экономики 

3.Методы государственного регулирования экономики  

4.Формы государственного регулирования экономики 

5.Средства (инструменты) государственного регулирования экономики 

6.Индикативное (комплексное) планирование национальной экономики. 
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Тема 4. Общегосударственное планирование в условиях рыночной 

экономики.  

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие и особенности макроэкономического планирования. 

2.Виды планирования: 

-директивное и индикативное планирование, 

-по степени детализации планов. 

3. Организация стратегического планирования и программирования на 

федеральном, региональном и муниципальном  уровнях: 

 Система стратегического планирования на федеральном уровне. 

 Стратегическое планирование и программирование на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

 Стратегическое планирование и программирование на уровне 

муниципальных образований. 

 

Дискуссия на тему: 

Роль стратегического планирования в государственном регулировании 

экономики. 

Используя компьютерные справочные правовые системы изучить 

нормативные правовые акты по данной теме. 

 

Тема 5. Объект и субъект государственного регулирования 

национальной экономики.  
Вопросы для обсуждения 

1. Экономика страны как объект государственного регулирования. 

2. Система показателей общественного воспроизводства. 

3. Органы государственной власти, ответственные за экономическое развитие. 

 

 

Тема 6. Бюджетное регулирование национальной экономики 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и структура бюджетной системы страны. 

2. Бюджет и его функциональная роль в регулировании экономики. 

3. Структура доходов бюджета. 

4. Виды государственных расходов  

5. Государственный долг и методы управления им. 

6. Бюджетный федерализм. 

Используя компьютерные справочные правовые системы изучить 

нормативные правовые акты по данной теме. 

 

Тема 7. Денежно-кредитное регулирование  

 

Вопросы для обсуждения 
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1. Сущность и цели денежно-кредитной политики. 

2. Функции и задачи Центробанка и банковской системы.  

3. Денежные агрегаты как объекты регулирования.  

4. Регулирование процентных ставок.  

5. Резервирование, операции на открытом рынке, рефинансирование.  

 

Темы докладов: 

1.Валютное регулирование, ориентиры роста денежной массы. 

2.Денежно-кредитная политика в современной России: её цели и 

эффективность  

3. Экономическая суть и юридический статус криптовалют. 

4.Структура денежной массы в обращении. 

 

Используя компьютерные справочные правовые системы изучить 

нормативные правовые акты по данной теме. 

 

Тема 8. Налоговое регулирование 

 

Вопросы для обсуждения 

 1.Теоретические основы построения налоговой системы. 

2.Налоговая система как инструмент государственной политики. 

3.Классификация налогов. 

4.Особенности налогообложения в России и других странах мира. 

 

Дискуссия на тему: 

Эффективность реформирования российской налоговой системы. 

Используя компьютерные справочные правовые системы изучить 

нормативные правовые акты по данной теме. 

 

Тема 9. Государственный сектор экономики 

 

Вопросы для обсуждения 

   1.Понятие государственного сектора экономики.  

   2.Государственная собственность и её роль в управлении экономикой. 

   3. Эффективность деятельности госпредприятий. 

 

Дискуссия на тему: 

Приватизация и национализация в системе ГРЭ. 

 

 

Модуль 2 

 

Тема 10. Государственное регулирование предпринимательства 
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Вопросы для обсуждения 

1.Цели и задачи государственного регулирования предпринимательства. 

2. Методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

3.Государственная поддержка предпринимательской деятельности.  

 

Дискуссия на тему: 

Государственно-частное партнёрство как инновационный способ 

привлечения частных инвестиций для финансирования производства и 

предоставления общественных благ. 

Используя компьютерные справочные правовые системы изучить 

нормативные правовые акты по данной теме. 

 

Тема 11.Государственная политика регулирования монополий 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Государственные меры по формированию и развитию конкурентной 

среды. 

2. Средства, противодействующие монополизации рынка: экономические 

и административные. 

3.Адвокатирование конкуренции: понятие и основания для его 

возникновения.  

4. Антимонопольная политика государства в отношении естественных 

монополий: понятие и цель. 

5.Сферы деятельности естественных монополий и особенность их 

товаров и услуг.  

Дискуссия на тему: 

Монополии и антимонопольное регулирование в РФ. 

Используя компьютерные справочные правовые системы изучить 

Стратегию развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ на 

период 2013-2014гг. 

 

Тема 12. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Инвестиционная политика государства: понятие, цели и механизм её 

реализации. 

2.Субъекты и объекты инвестиционного процесса 

3.Виды инвестиций по: 

- целям инвестирования,  

- срокам инвестирования,  

- форме собственности. 

4. Методы воздействия государства на инвестиционный процесс.  
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Дискуссия на тему: 

Влияние иностранных инвестиций на экономический рост в России  

 

Используя компьютерные справочные правовые системы изучить 

нормативные правовые акты по данной теме. 

 

Тема 13. Государственное регулирование инновационной 

деятельности 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Научно-техническая и инновационная политика государства: понятие и 

цель. 

2. Функции государства в инновационной сфере. 

3. Методы государственного регулирования инновационной деятельности 

4. Инновации и их виды. 

Инновационная инфраструктура 

 

Темы докладов: 

1.Информационная инфраструктура инновационной деятельности.  

2.Правовая и финансовая инфраструктура инновационной деятельности.  

3.Инфраструктура инновационного бизнеса (технопарки и бизнес-инкубаторы). 

 

Используя компьютерные справочные правовые системы изучить 

нормативные правовые акты по данной теме. 

 

Тема 14. Государственная политика в основных отраслях народного 

хозяйства (на примере агропромышленного комплекса) 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Состояние современного агропромышленного комплекса России.  

2.Государственное регулирование устойчивого развития АПК.  

3.Формирование  системы государственного регулирования. 

 

Дискуссия на тему: 

Опыт развития сельского хозяйства в Тюменской области. 

 

 Тема 15.Государственное регулирование занятости населения 

 

Вопросы для обсуждения 

Трудоспособное население как кадровый ресурс экономики. 

Рынок труда, регулирование кадрового потенциала и занятости населения.  

Экономическая и социальная функции занятости.  

Государственное регулирование занятости и рынка труда. 
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Темы докладов: 

1.Влияние инновационных процессов на рынок труда. 

2.Региональные особенности трудовых ресурсов. 
3.Образование и профессионально-квалификационный уровень 

населения. 

4.Зависимость экономической активности, производительности труд 

а от пола и возраста населения. 

 

Тема 16.Государственное регулирование отраслей социальной сферы 

экономики 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Особенности государственного регулирования социальной сферы: 

образование, культура, здравоохранение и наука.  

2.Развитие инфраструктуры отраслей социальной сферы экономики: 

жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, связь, розничная 

торговля, общественное питание, бытовое обслуживание. 

3.Средства государственного регулирования социальной сферы. 

 

Тема 17. Государственное регулирование в сфере социальной 

политики 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Социальная политика: сущность, функции и задачи.  

2.Субъекты и объект социальной политики государства.  

3.Механизм проведения социальной политики государства.  

4.Система социальных нормативов, стандартов и гарантий. 

 

Темы докладов: 

1.Развитие сектора платных социальных услуг.  

2.Комплексные целевые программы как инструмент реализации социальной  

политики.  

3.Социальное партнерство органов власти и бизнесом и организациями  

гражданского общества в решении социальных проблем населения.  

4.Уровень жизни населения: доходы и потребление населения. 

 

Тема 18. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Международная экономическая политика: понятие и цель.  

2.Методы регулирования внешнеторговой деятельности.  

3.Государственное регулирование импорта и экспорта капитала.  
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4.Платёжный баланс как инструмент регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не 

предусмотрено учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом. 

                  

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов.  

Таблица 9.1 

Дневная форма обучения 
 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1. Теоретические основы 

государственного 

регулирования 

экономики 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка к 

дискуссии  

1 1 
 

0-4 

2. Теории 

государственного 

регулирования 

экономики 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

2 1 
 

0-4 

3. Методологические 

основы 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Разработка теста 

3 1 
 

0-6 

4. Общегосударственное 

планирование в 

условиях рыночной 

экономики  

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных 

правовых актов по 

теме 

 

Подготовка к 

дискуссии  

4 1 
 

0-6 
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5. Объект и субъект 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики. 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

 

Разработка теста  

5 1,52 0-6 

6. Бюджетное 

регулирование 

национальной 

экономики.  

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных 

правовых актов по 

теме. 

Разработка 

глоссария 

6 2 0-6 

7. Денежно-кредитное 

регулирование 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных 

правовых актов по 

теме. 

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

7 2 0-6 

8. Налоговое 

регулирование 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных 

правовых актов по 

теме. 

Подготовка к 

дискуссии 

8 2 0-6 

9. Государственный 

сектор экономики 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка к 

дискуссии. 
Разработка 

глоссария 

9 2 0-6 

 Всего по модулю 1 

(часов, баллов) 

  9 13,52 
 

0-50 

Модуль 2 
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10. Государственное 

регулирование 

предпринимательства 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных 

правовых актов по 

теме. 

 

Подготовка к 

дискуссии 

10 2 0-4 

11. Государственная 

политика 

регулирования 

монополий.  

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных 

правовых актов по 

теме. 

Подготовка к 

дискуссии 

11 2 0-4 

12. Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных 

правовых актов по 

теме. 

Подготовка к 

дискуссии 

12 2 0-6 

13. Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных 

правовых актов по 

теме. 

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

13 2 0-6 

14. Государственная 

политика в основных 

отраслях народного 

хозяйства (на примере 

агропромышленного 

комплекса) 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка к 

дискуссии 

14 2 0-6 



23 

 
15. Государственное 

регулирование 

занятости населения 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

 

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

15 2 0-6 

16. Государственное 

регулирование 

отраслей социальной 

сферы экономики 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

 

Разработка 

глоссария 

16 2 0-6 

17. Государственное 

регулирование в 

сфере социальной 

политики 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

 

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

разработка теста. 

17 2 0-6 

18. Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

 

Разработка 

глоссария 

18 2 0-6 

 Всего  

по модулю 2 (часов, 

баллов) 

  

9 18 0-50 

 Итого    18 31,52 
 

0-100 

 

Таблица 9.2 

Заочная форма обучения 

 
№ Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Теоретические основы 

государственного 

регулирования экономики 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка к 

дискуссии  

2,55 

2 Теории государственного Работа с основной и Подготовка 3 
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регулирования экономики дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

3 Методологические основы 

государственного 

регулирования национальной 

экономики 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Разработка теста 

3 

4 Общегосударственное 

планирование в условиях 

рыночной экономики  

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных правовых 

актов по теме 

 

Подготовка к 

дискуссии  

4 

5 Объект и субъект 

государственного 

регулирования национальной 

экономики. 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Разработка теста  

4 

6 Бюджетное регулирование 

национальной экономики.  

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных правовых 

актов по теме. 

Разработка 

глоссария 

4 

7 Денежно-кредитное 

регулирование 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных правовых 

актов по теме. 

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

4 

8 Налоговое регулирование Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных правовых 

актов по теме. 

Подготовка к 

дискуссии 

6 

9 Государственный сектор 

экономики 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

Подготовка к 

дискуссии. 
Разработка 

глоссария 

6 
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занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

10 Государственное 

регулирование 

предпринимательства 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных правовых 

актов по теме. 

Подготовка к 

дискуссии 

6 

11 Государственная политика 

регулирования монополий.  

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных правовых 

актов по теме. 

Подготовка к 

дискуссии 

6 

12 Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных правовых 

актов по теме. 

Подготовка к 

дискуссии 

6 

13 Государственное 

регулирование 

инновационной деятельности 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Анализ нормативных правовых 

актов по теме. 

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

6 

14 Государственная политика в 

основных отраслях 

народного хозяйства (на 

примере 

агропромышленного 

комплекса) 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка к 

дискуссии 

6 

15 Государственное 

регулирование занятости 

населения 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации. 

6 

16 Государственное 

регулирование отраслей 

социальной сферы 

экономики 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Разработка 

глоссария 

6 

17 Государственное 

регулирование в сфере 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

Подготовка 

доклада и 

6 
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социальной политики лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

создание 

слайдовой 

презентации. 

разработка теста. 

18 Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, а 

так же с конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к семинарскому 

занятию по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Разработка 

глоссария 

6 

 Итого (час.)   90,55 

 

 

При изучении данного модуля самостоятельная работа является 

неотъемлемой частью учебного процесса и направлена на развитие 

профессиональных компетенций обучающегося. Этот вид работы 

осуществляется без непосредственного участия преподавателя, но может 

направляться им на  еженедельных индивидуальных консультациях.  

К видам самостоятельной работы обучающегося  данного модуля 

относят: 

-работа с основной и дополнительной литературой, а так же с 

конспектами лекционного занятия; 

- подготовка к практическим занятиям (для каждого практического 

занятия студентам предлагаются вопросы, темы к дискуссиям или темы 

докладов, задания по разработке тестов и глоссария)  
-подготовка доклада и создание слайдовой презентации с использованием 

информационных систем и технологий; 

-анализ нормативных правовых актов по темам с использованием 

компьютерных справочных правовых систем; 

-разработка теста (5 вопросов) по теме;  

-разработка глоссария по теме; 

-подготовка к контрольным и тестовым работам в конце каждого модуля. 

Формы контроля СРС:  

- устный опрос (проходит на всех семинарах занятиях);  

-дискуссия на семинарах занятиях (предусмотрена по темам: 1, 4, 8, 9, 10, 

11, 12, 14); 

- проверка анализа нормативных правовых актов (предусмотрена по 

темам: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13); 

- защита доклада с презентаций (предусмотрена по темам: 2,7,13,15,17); 

-проверка разработанного теста (предусмотрена по темам: 3,5,17); 

-проверка составленного глоссария (предусмотрена по темам: 6, 9, 16, 18); 

  

Порядок выполнения видов самостоятельной работы.  

Рекомендации по подготовке к устному опросу. Работая с конспектом 

лекционного занятия и другими рекомендованными источниками,  студент 
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изучает основные понятия темы, готовится к вопросам для обсуждения (по 

планам семинарских занятий). 

Рекомендации по подготовке доклада. Студент совместно с 

преподавателем составляет содержание доклада и самостоятельно выполняет 

поиск дополнительных источников (из материалов информационных агентств, 

рейтинговых агентств, экспертных периодических изданий).  

Выступление перед группой с докладом студент сопровождает 

проверочными вопросами к аудитории (заблаговременно составленные 

докладчиком). Слушатели также обращаются к докладчику с уточняющими 

вопросами и отвечают на проверочные вопросы после окончания доклада –  

активность слушателя дополнительно приносит баллы за смысловые 

уточняющие вопросы и ответы. Продолжительность доклада 6-7 минут. 

Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Если Вы чувствуете себя 

хоть немного неуверенно перед аудиторией, запишите или выучите свою речь 

наизусть. Запись выступления на 5 минут занимает примерно полторы 

страницы текста (формат А4, шрифт 12pt). 

Рекомендации по подготовке презентаций: 

 Первый слайд – это титульная страница, которая необходима, чтобы 

представить аудитории Вас и тему Вашего доклада.  

 Название доклада на первом слайде должно отражать самую главную 

идею, то есть соответствовать вершине иерархии.  

 Второй слайд –содержание доклада. Оптимально – два-три пункта, в 

каждом – два-три подпункта. 

 Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и 

мелкий шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет 

впечатление, что выступление поверхностно и плохо подготовлено.  

 Наиболее важные слова, идеи, фрагменты можно выделять цветом на 

слайде, чтобы они сразу бросались в глаза. Этим тоже нельзя 

злоупотреблять.  

 В течение выступления можно несколько раз сказать «основная идея в 

том, чтобы…». Но злоупотреблять этой фразой не стоит.  

 Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если 

на слайде будет написана подробная информация (определения, теоремы, 

формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. 

Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, 

чем в речи.  

 Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не 

надо. Вы только что всё это говорили, во второй раз будет звучать как 

занудство. 

 Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. 

Правила составления тестовых заданий: 

 Вопрос в тесте должен быть вопросом, т.е. начинаться вопрос  должен с 

таких слов, как «что», «как», «когда», «где», «сколько» или с фраз «в каких 



28 

 

случаях», «каким образом», «в каком месте», «с кем из», «с какой» и т.д., а 

заканчиваться, соответственно, знаком вопроса. 

 Также, в самом начале при составления теста нужно однозначно 

определиться с количеством правильных ответов в тесте. (по данному 

модулю 4) 

 Вопросы в тесте должны быть корректными. Необходимо избегать 

использования очевидных, тривиальных, малозначащих вопросов и 

формулировок. 

 Вопросы в тесте должны быть сформулированы ясным, четким языком. 

Рекомендуется начинать составлять тестовые вопросы с формулировки 

правильного ответа, это помогает избежать возникновения нескольких 

правильных ответов. 

 Очень желательно, чтобы исходные условия тестового вопроса не 

превышали 20слов, варианты ответов теста должны быть сопоставимы по 

длине. Нежелательно наличие повторяющихся фраз в ответах. Лучше 

«длинный» вопрос и «короткие» ответы, чем наоборот. 

 В тексте тестового вопроса  должно быть исключено двойное отрицание. 

 Если предполагается выбор одного правильного вопроса в тесте, то среди 

вариантов ответа должен существовать только один правильный или 

наиболее правильный ответ, остальные не должны быть «условно» 

правильными. 

 В ответах к тесту не рекомендуется употреблять слова «все», «ни 

одного», «никогда», «всегда» и выражения «все перечисленные», «ни один 

из перечисленных», так как они могут способствовать угадыванию 

правильного ответа. 

 Неверные варианты ответов должны быть правдоподобны. 

 При составлении тестовых заданий необходимо четкое соблюдение 

правил грамматики, пунктуации и риторики. Необходима обязательная 

проверка на исключение орфографических ошибок. 

Информационные системы и технологии охватывают процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации, не ограничиваясь только компьютерными технологиями. 

Обучающийся при самостоятельной работе должен использовать отраженные в 

учебно-методическом комплексе интернет – ресурсы, а так же 

информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Контрольная работа (тестовая работа) проводится для студентов 

дневной формы обучения для проверки знаний по модулям. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

-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). 

 
Циклы,  

Дисциплины  

(модули)  

учебного  

плана ОП  

 

 

 

 

 

 

 

Индекс 

компетенции  

 

 

 

Циклы Б1, Б1.В.ДВ 2,3,4,5,7 

дисциплины (модули)  

 

1 сем. 6сем. 7сем. 8 сем. 

Экономическая 

теория 

Региональная 

инвестиционная 

политика 

Государственные 

и муниципальные 

финансы 

Управление 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

ОК-3 +    

ПК-3   + + 

ПК-4  +   

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 10  

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

 -
 3

 
 

знает: 

ключевые 

термины 

государственног

о регулирования 

экономики; 

ответы на  

ключевые 

вопросы;  

объект и субъект 

государственног

о регулирования 

национальной 

экономики. 

 

 

знает: 

ключевые термины 

государственного 

регулирования 

экономики; ответы 

на  

ключевые вопросы;  

объект и субъект 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики; 

методы и средства 

государственного 

регулирования 

экономики;  

основные  

нормативно- 

правовые  

документы,  

регламентирующие  

государственное 

регулирование 

экономики. 

 

 

знает: 

ключевые термины 

государственного 

регулирования 

экономики; ответы 

на  

ключевые вопросы;  

объект и субъект 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики; 

методы и средства 

государственного 

регулирования 

экономики;  

основные  

нормативно- 

правовые  

документы,  

регламентирующие  

государственное 

регулирование 

экономики; 

выявить  

характер 

взаимосвязей  

с другими науками;  

применять на  

практике методы  

работы со  

статистической  

информацией.  

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации); 

участие 

в 

дискусси

ях; 

наличие 

составле

нных 

тестов и 

глоссари

я и др. 
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умеет: 

пользоваться  

учебной 

литературой  

по дисциплине 

государственное 

регулирование 

экономики;  

давать  

характеристики  

объектам и 

субъектам 

государственног

о регулирования 

экономики; 

идентифициров 

ать средства 

государственног

о регулирования 

экономики. 

 

 

умеет: 

пользоваться  

учебной 

литературой  

по дисциплине 

государственное 

регулирование 

экономики;  

давать  

характеристики  

объектам и 

субъектам 

государственного 

регулирования 

экономики;; 

идентифициров 

ать средства 

государственного 

регулирования 

экономики; 

пользоваться  

основными  

нормативно- 

правовыми  

документами,  

регламентирующие  

государственное 

регулирование 

экономики. 

 

умеет: 

пользоваться  

учебной и научной 

литературой  

по дисциплине 

государственное 

регулирование 

экономики;  

давать  

характеристики  

объектам и 

субъектам 

государственного 

регулирования 

экономики; 

идентифициров 

ать средства 

государственного 

регулирования 

экономики; 

пользоваться  

основными  

нормативно- 

правовыми  

документами,  

регламентирующие  

государственное 

регулирование 

экономики; 

выявить  

характер 

взаимосвязей  

с другими науками;  

применять на  

практике методы  

работы со  

статистической  

информацией.  

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации); 

участие 

в 

дискусси

ях; 

наличие 

составле

нных 

тестов и 

глоссари

я и др. 
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Владеет:  

представлением 

о предмете и 

методах 

дисциплины 

государственное 

регулирование 

экономики; 

навыками 

подготовки и 

использования 

презентационног

о материала. 

 

 

 

Владеет:  

представлением о 

предмете и методах 

дисциплины 

государственное 

регулирование 

экономики; 

навыками 

подготовки и 

использования 

презентационного 

материала; 

навыками работы с 

нормативно-

правовой  

литературой. 

  

Владеет: 

представлением о 

предмете и методах 

дисциплины 

государственное 

регулирование 

экономики; 

навыками 

подготовки и 

использования 

презентационного 

материала; 

навыками работы с 

нормативно-

правовой  

литературой; 
основными 

приемами 

определения  

характера 

взаимосвязей  

с другими науками;  

навыками 

применения  

практике методов  

работы со  

статистической  

информацией. 

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации); 

участие 

в 

дискусси

ях; 

наличие 

составле

нных 

тестов и 

глоссари

я и др. 

 

 

 



33 

 

П
К

-3
 

 

знает: 
объективную 

необходимость 

государственной 

собственности; 

сущность и 

основные формы 

государственной 

и муниципальной 

собственности; 

цели, задачи и 

принципы 

управления 

государственной 

собственностью;  

нормативно-

правовые 

документы, 

устанавливающи

е правовые 

основы 

собственности.  

знает: 
объективную 

необходимость 

государственной 

собственности; 

сущность и 

основные формы 

государственной и 

муниципальной 

собственности; 

цели, задачи и 

принципы 

управления 

государственной 

собственностью;  

нормативно-

правовые 

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;  

нормативно-

правовые 

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.  

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации); 

участие 

в 

дискусси

ях; 

наличие 

составле

нных 

тестов и 

глоссари

я и др. 
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умеет: 
пользоваться 

учебной и 

нормативно-

правовой 

литературой; 

давать 

характеристику 

основных форм 

государственной 

и муниципальной 

собственности; 

формулировать 

цели, задачи и 

принципы 

управления 

государственной 

собственностью.  

 

умеет: 
пользоваться 

учебной и 

нормативно-

правовой 

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 

нормативно-

правовой 

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. 

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации); 

участие 

в 

дискусси

ях; 

наличие 

составле

нных 

тестов и 

глоссари

я и др. 
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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 автор  
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.  

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации); 

участие 

в 

дискусси

ях; 

наличие 

составле

нных 

тестов и 

глоссари

я и др. 
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 П
К

- 
4
 

знает: 
роль государства 

в 

стимулировании 

инвестиционной 

деятельности 

различных 

хозяйствующих 

субъектов; 

формы участия 

государства в 

создании 

благоприятных 

экономических и 

организационно-

правовых 

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 

организационно-

правовых 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 

организационно-

правовых условий 

для развития 

инвестиционной 

деятельности; 

методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности;  

роль и формы 

иностранных 

инвестиций в 

современной 

России; факторы 

улучшения 

инвестиционного 

климата в РФ. 

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации); 

участие 

в 

дискусси

ях; 

наличие 

составле

нных 

тестов и 

глоссари

я и др. 
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умеет: 
пользоваться 

учебной и 

нормативно-

правовой 

литературой; 

давать 

характеристику  

форм участия 

государства в 

создании 

благоприятных 

экономических и 

организационно-

правовых 

условий для 

развития 

инвестиционной 

деятельности; 

анализировать 

методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности.  

умеет: 
пользоваться 

учебной и 

нормативно-

правовой 

литературой; давать 

характеристику  

форм участия 

государства в 

создании 

благоприятных 

экономических и 

организационно-

правовых 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 

нормативно-

правовой 

литературой; давать 

характеристику  

форм участия 

государства в 

создании 

благоприятных 

экономических и 

организационно-

правовых 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 

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации); 

участие 

в 

дискусси

ях; 

наличие 

составле

нных 

тестов и 

глоссари

я и др. 

 

 

 



38 

 

владеет: 
информацией о  

формах участия 

государства в 

создании 

благоприятных 

экономических и 

организационно-

правовых 

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 

организационно-

правовых 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 

организационно-

правовых 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.  

семинары, 

самостояте

льная 

работа при 

подготовке 

к занятиям;  

 

ответы 

на 

семинар

е; 

доклады 

(презент

ации); 

участие 

в 

дискусси

ях; 

наличие 

составле

нных 

тестов и 

глоссари

я и др. 

 

 

 

 

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. 

 

Примерные темы рефератов 
 

1.Проблемы создания условий для добросовестной конкуренции.  

2. Асимметрия информации и роль государства в решении этой 

проблемы.  

3. Программа внешнеторговой политики России, основанная на анализе 

динамики показателей торгового баланса и других макроэкономических 

показателей.  

4. Состояние и перспективы денежно-кредитной политики в России.  

5. Состояние государственного бюджета, государственный долг и 

управление им в России.  
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6.Оценка политики валютного курса в России.  

7. Анализ инфляционных тенденций в российской экономике и оценка 

угрозы инфляции.  

8. Национально-государственная стратегия конкурентоспособности 

России: методологические аспекты.  

9. Оценка эффективности государственных реформ: теория и практика.  

10. Оценка эффективности государственные инвестиционных проектов: 

теория и практика.  

11. Государственная политика и инвестиционный климат в Тюменском 

регионе.  

 

Задание для выполнения контрольной работы 

по дисциплине «Государственное регулирование экономики» 

для обучающихся заочной форм обучения. 

 

Контрольная работа является одной из форм учебной и научно-

исследовательской работы студентов и обязательным требованием в освоении 

дисциплины. Задания для контрольной работы составлены в 10 вариантах, 

выбор которых осуществляется по последней цифре номера зачетной книжки. 
 

Последние 

цифры 

номера  

зачетной 

книжки 

 

 

Тема контрольной работы 

1 Влияние конкуренции и антимонопольного регулирования на 

процессы экономической модернизации в РФ. 

2 Монетаризм как социально-экономическая доктрина и 

практическая политика. 

3 Современный институционализм о роли государства в 

экономическом развитии. 

4 Основные направления денежно-кредитной политики ЦБ России в 

условиях кризиса.  

5 Роль налоговой системы России в повышении эффективности 

функционирования экономики. 

6 Формирование системы стратегического планирования и 

программирования в России.  

7 Эффективность государственной инвестиционной политики в 

России. 

8 Показатели государственного долга России и основные 

направления её государственной долговой политики. 

9 Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании 

экономики.  

0 Антимонопольное регулирование экономики и формирование 

конкурентной среды. 

 

Работа над контрольной работой состоит из следующих этапов:  

1.Выбор темы.  
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2.Изучение:  

-нормативных правовых актов по выбранной теме; 

- учебной и научной литературы; 

- статистических материалов и их анализа; 

3. Составление плана, который должен отражать последовательность 

раскрытия темы (обычно два-три вопроса, в одном из которых отражается 

анализ нормативных правовых актов). В процессе работы составленный план 

уточняется и конкретизируется.  

При выполнении контрольной работы следует учитывать точки зрения 

различных авторов по исследуемому вопросу, высказывать свои суждения и 

обосновывать их, приводя аргументы.  

Необходимо обратить внимание на оформление работы в соответствии с 

методическими указаниями по оформлению такого вида работ. В работе 

предполагаются ссылки на учебную, научную и нормативную правовую 

литературу, которые оформляются как подстрочные сноски. 

Текст работы следует располагать на одной стороне листа формата А 4. 

Объем контрольной работы составляет от 8 до 12 страниц компьютерного 

текста (шрифт 14 с интервалом 1,5) Работа должна быть прошита и 

представлена на кафедру в срок, установленный графиком учебного процесса. 

 

10.4.Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Экзамен проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов 

прилагается. 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Государственное регулирование экономики» для обучающихся очной и 

заочной форм обучения. 

 

1. Теории государственного регулирования экономики: меркантилизм, 

классическая теория, марксизм, неоклассика, кейнсианство, 

неолиберализм, неоконсервативное направление, институционализм и 

неоинституционализм.  

2. Функции государства в смешанной экономике.  

3. Основные цели и направления макроэкономической политики 

государства. 

4. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики.  

5. Понятие общественного блага и его основные свойства. Классификация 

общественных благ.  

6. Системы государственного регулирования национальной экономики в 

России, США и странах Западной Европы.  

7. Классификация основных методов государственного регулирования 

национальной экономики.  

8. Объекты прямого и косвенного воздействия государства.  
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9. Общегосударственное планирование в условиях рыночной экономики.  

10. Антимонопольное регулирование экономики и формирование 

конкурентной среды.  

11. Экономическое содержание конкуренции и монополии.  

12. Средства, противодействующие монополизации рынка: экономические и 

административные.  

13. Антимонопольное законодательство, его сущность, цели и задачи.  

14. Естественные монополии: сферы деятельности и методы их 

регулирования.  

15. Понятие государственного бюджета. Консолидированный бюджет.  

16. Внебюджетные и целевые бюджетные фонды, их назначение, порядок 

формирования и расходования.  

17. Структура доходов и расходов бюджета.  

18. Государственный долг: внутренний и внешний.  

19. Долговые проблемы российской экономики. Динамика долга. 

20. Налоговая политика, её типы. Налоговые льготы как средство 

государственного регулирования инновационной деятельности.  

21. Задачи и функции Центрального банка в осуществлении денежно-

кредитного регулирования.  

22. 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.  

23. Государственная структурная политика.  

24. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

25. Виды и источники инвестиций. Стимулирование инвестиционной 

активности хозяйствующих субъектов.  

26. Государственное регулирование инновационной деятельности.  

27. Функции государства в инновационной сфере.  

28. Прямые и косвенные методы государственного регулирования 

инновационной деятельности.  

29. Финансово-кредитный механизм регулирования инноваций.  

30. Управление государственным сектором экономики.  

31. Государственная собственность, её виды.  

32. Методы управления государственным сектором экономики.  

33. Государственное регулирование предпринимательства.  

34. Понятие государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

35. Государственное предпринимательство. Методы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности.  

36. Государственная поддержка предпринимательской деятельности.  

37. Государственно-частное партнёрство.  

38. Государственное регулирование социальной сферы экономики.  
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39. Сущность социальной политики. Цели и основные модели социальной 

политики.  

40. Субъекты и объект социальной политики государства.  

41. Методы государственного регулирования социальной сферы экономики.  

42. Социальная политика в России.  

43. Система социальных нормативов, стандартов и гарантий. 

Результативность социальной политики.  

44. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

 

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 

Изучение и использование справочные правовых систем, «Консультант плюс» 

Использование ресурсов Интернет 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1.Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 640 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (Дата обращения 06.04. 2018) 

2.Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и 

социальными процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 384 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (Дата обращения 06.04. 2018) 

3.Токарев,   Ю. А. Государственное регулирование экономики: учебное 

пособие/ Ю. А. Токарев. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. - 192 с. 

4.Цыпин И.С. Государственное регулирование экономики : учебник / 

И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 296 с.; То же 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.znanium.com. (Дата 

обращения 06.04. 2018) 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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12.2 Дополнительная литература: 

1.Губин Е. П. Государственное регулирование рыночной  кономики и 

предпринимательства: правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. - М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2018. — 316 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.znanium.com. (Дата обращения 06.04. 2018) 

2.Капканщиков, С. Г. Государственное регулирование экономики: учеб. 

пособие по спец. «Гос. и муниц. Управление»/ С. Г. Капканщиков. - Москва: 

КноРус, 2006. - 352 с. 

3.Лев, М. Ю. Государственное регулирование цен в зарубежных странах: 

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложение» / М. Ю. Лев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 423 с.; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (Дата обращения 06.04. 2018) 

4.Петросян Д. С. Государственное регулирование национальной 

экономики. Новые направления теории: гуманистический подход: Учебное 

пособие/ Д. С. Петросян - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.; То же 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.znanium.com. (Дата 

обращения 06.04. 2018) 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

Деловой портал Правительства Тюменской области  http://www.tyumen-

region.ru/ 

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

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

Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 

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

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

Федеральная служба государственной статистики (Госкомстата) –

http://www.gks.ru/  

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»)  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.tyumen-region.ru/
http://www.tyumen-region.ru/
https://www.minfin.ru/
http://economy.gov.ru/
http://tumstat.gks.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://cbr.ru/
http://ruprograms.com/word-2010.html
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http://www.biblio-online.ru/home 

Университетская библиотека онлайн  

http://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

http://znanium.com/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

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,  

http://www.biblio-online.ru/home


45 

 

студентов среду вуза – 52 места 

Количество посадочных мест – 104 

ул. Семакова, 18 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины включает проведение лекционных, семинарских 

занятий, самостоятельной работы студентов и завершается сдачей экзамена.  

Лекция является одной из ведущих форм учебных занятий. Лекции  

предназначены для формирования у студентов экономических знаний о 

теоретических основах и закономерностях государственного регулирования 

национальной экономики; теоретического осмысления сложных разделов 

курса.  

Семинарские занятия – это средство закрепления лекционного материала 

и развитие у студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен 

для углубленного изучения темы по дисциплине, овладения методологией 

научного познания. Главная цель семинарских занятий - обеспечить студентам 

возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического 

знания применительно в государственном регулировании экономики. Чтобы 

наиболее продуктивно использовать возможности семинара, как вида занятия, 

для подготовки к нему обучающемуся необходимо: внимательно прочитать 

конспект лекции по данной тематике; проработать основную и дополнительную 

литературу и другие источники; проанализировать вопросы для обсуждения на 

семинарском занятии. Ценность семинара как формы обучения состоит в том, 

что на семинаре студент имеет возможность не просто слушать, но и говорить 

на профессиональные темы в коллективе, что способствует усвоению 

материала, развитию коммуникативности и др. 

Обязательная самостоятельная работа имеет разнообразные виды: 

работа с основной и дополнительной литературой, а так же с конспектами 

лекционного занятия; подготовка к практическим занятиям (для каждого 

практического занятия студентам предлагаются вопросы, темы докладов или 

дискуссий); подготовка доклада и создание слайдовой презентации с 

использованием информационных систем и технологий; составление теста и 

глоссария по теме, использование компьютерных справочных правовых систем 

для анализа нормативных правовых актов по темам и др. 

Работы, выполняемые студентами, систематически контролируются и 

оцениваются баллами. Наиболее серьезные ошибки разбираться на 

семинарском занятии или консультации.  

Помимо практической важности самостоятельная работа имеет большое 

воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как 

совокупность определенных умений и навыков, но и как черту характера, 

играющую существенную роль в структуре личности обучающегося. 

 


