
1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Филиал РГГУ в г. Домодедово
Кафедра экономико-управленческих дисциплин

Б1.В.08 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»

Уровень высшего образования «бакалавриата»

Форма обучения очная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями

 здоровья и инвалидов

Домодедово 
2019



2

Экономическая политика
и государственное регулирование
экономики 
Рабочая программа дисциплины
к.э.н., доцент Латыпов Н.А.

УТВЕРЖДЕНО                                                 
Протокол заседания кафедры                                                     
экономико-управленческих дисциплин                                     
филиала РГГУ в г. Домодедово                                            

№ 1 от 29.08.2019 г.        

.                                                          



3

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи дисциплины 
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине  
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2. .Структура дисциплины 
3. Содержание дисциплины 
4. Образовательные  технологии   
5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания 
5.2.Критерии выставления оценок 
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Список источников и литературы 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  и инвалидов
9. Методические материалы
9.1. Планы практических (семинарских,  лабораторных) занятий  
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ    
9.3. Иные материалы

Приложения
Приложение 1. Аннотация дисциплины 
Приложение 2. Лист изменений 



4

1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной  программы
бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Целью  освоения  учебной  дисциплины  является  формирование  комплексного
представления  о  закономерностях  государственного  регулирования  экономики,  логики,
формах и методах государственной экономической политики, позволяющей поддерживать
макроэкономическое  равновесие,  обеспечить  долговременный  экономический  рост  и
социальную стабильность.

Задачи дисциплины:
-  рассмотреть  социально-экономическую  систему  страны  как  объект

государственного регулирования;
-  рассмотреть  цель  и  задачи  социально-экономического  прогнозирования  и

программирования государственного регулирования;
-  рассмотреть  схему  принятия  и  реализации  хозяйственных  решений  на

макроуровне;
-  проанализировать  аспекты  принятия  управленческих  решений  на

государственном и муниципальном уровне;
- рассмотреть общество, его подсистемы и органы власти как институциональные

системы, выделить факторы, влияющие на протекающие в них социальные процессы;
- рассмотреть систему норм, нормативов и индикаторов общественного развития;
         -  рассмотреть  основные  базовые  и  социально-экономические  модели

прогнозов.
Содержание дисциплины охватывает  круг  вопросов,  связанных с  экономической

политикой и ролью государства в современной экономике, включающих цели, принципы и
основные  направления  государственного  регулирования  и  экономические  функции
государства в современных условиях.

1.2 Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине. 
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения
по дисциплине 

ПК-6 Способен  анализировать  и
интерпретировать  данные
отечественной  и
зарубежной  статистики  в
социально-экономических
процессах  и  явлениях,
выявлять  тенденции
изменения  социально-
экономических показателей

Знать:
- теоретико-методологические основы,

сущность  и  содержание  государственного
регулирования экономики;

-  основные  тенденции  и
закономерности  в  развитии  социально-
экономических процессов;

Уметь:
-  осуществлять  научный  анализ

социально-экономических  явлений  и
процессов;

Владеть:
- навыками исследования зарубежного

опыта  государственного  регулирования
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экономики;
-  представлением  о  тенденциях

развития социально-экономической сферы;
ПК-11 Способен  критически

оценить  предлагаемые
варианты  управленческих
решений  и  разработать  и
обосновать предложения по
их  совершенствованию  с
учетом  критериев
социально-экономической
эффективности,  рисков  и
возможных  социально-
экономических
последствий

Знать:
-  инструменты  государственного

регулирования экономики;
-  основы  макро-,  мезо-  и

микроэкономики;
-  институциональные  основы

государственного  регулирования
экономики.
Уметь:

-  выявлять  экзо-  и  эндогенные
факторы,  влияющие  на  экономический
рост;

-  организовывать  работу  коллектива
по решению профессиональных задач.
Владеть:

-  материалами  об  особенностях
государственного  воздействия  на
социально-экономическое  развитие
регионов;

-  основными  характерными  чертами
государственной  поддержки
предпринимательства в  России и регионах
страны.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
«Экономическая политика и государственное регулирование экономики» относится к

обязательным  дисциплинам  вариативной  части  дисциплин  подготовки  студентов  по
направлению 38.03.01 «Экономика».

Изучению дисциплины «Экономическая политика и государственное регулирование
экономики»  предшествует  изучение  следующих  дисциплин:  «Макроэкономика»,
«Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения».  Они  позволяют
использовать  полученные знания  о  системе экономических  отношений и  процессов  на
макроуровне, их регламентировании, организации и содержании управления.

Знания,  получение  при  изучении  дисциплины  «Экономическая  политика  и
государственное  регулирование  экономики»  необходимы  как  базовые  для  дальнейшего
более  глубокого  изучения  экономических  отношений  на  макроуровне  в  курсах:
«Промышленная политика России», «Частно-государственное партнерство».

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно  сформированных
компетенциях: ПК-6, ПК-11
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2. Структура дисциплины 

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,  в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 66 ч.                                  

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практи
ческие 
занятие

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Сущность и 
содержание 
государственного 
регулирования рыночной 
экономики.

5 1 2 6

Активный 
семинар 
«Вопросы – 
ответы»»

2

Тема 2. Объекты и 
субъекты экономической 
политики и 
государственного 
регулирования экономики.

5 1 2 6

Собеседование

3
Тема 3. Методы и 
инструменты 
государственного 
регулирования экономики.

5 1 2 5
Консультационн
ая работа 
преподавателя

4
Тема 4. 
Институциональные 
основы государственного 
регулирования экономики.

5 2 2 5
Тестирование

5
Тема 5. Фискальная 
политика государства. 5 2 2 6

Собеседование

6
Тема 6. Кредитно-
денежная политика 
государства.

5 2 2 5
Консультационн
ая работа 
преподавателя

7
Тема 7. Научно-
техническая и 
инновационная политика 
государства.

5 2 2 5
Тестирование

8
Тема 8. Структурная и 
инвестиционная политика 
государства.

5 2 2 5
Собеседование

9
Тема 9. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности.

5 2 2 5
Консультационн
ая работа 
преподавателя
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10 Тема 10. Социальная 
политика государства.

5 1 2 5 Собеседование

11 Тема 11. Региональная 
политика государства.

5 1 2 5 Тестирование

12
Тема12. Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности.

5 1 2 5
Контрольная 
работа

Промежуточная 
аттестация

5 - - - - Зачёт с оценкой

Всего 18 24 66

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,  в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 48 ч.                                  

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практи
ческие 
занятие

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Сущность и 
содержание 
государственного 
регулирования рыночной 
экономики.

5 1 2 4

Собеседование

2

Тема 2. Объекты и 
субъекты экономической 
политики и 
государственного 
регулирования экономики.

5 1 2 4

Консультационн
ая работа 
преподавателя

3
Тема 3. Методы и 
инструменты 
государственного 
регулирования экономики.

5 1 2 4
Тестирование

4
Тема 4. 
Институциональные 
основы государственного 
регулирования экономики.

5 2 2 4
Собеседование

5
Тема 5. Фискальная 
политика государства. 5 2 2 4

Консультационн
ая работа 
преподавателя

6
Тема 6. Кредитно-
денежная политика 
государства.

5 2 2 4
Тестирование
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7
Тема 7. Научно-
техническая и 
инновационная политика 
государства.

5 2 2 4
Собеседование

8
Тема 8. Структурная и 
инвестиционная политика 
государства.

5 2 2 4
Консультационн
ая работа 
преподавателя

9
Тема 9. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности.

5 2 2 4
Собеседование

10 Тема 10. Социальная 
политика государства.

5 1 2 4 Тестирование

11
Тема 11. Региональная 
политика государства.

5 1 2 4
Контрольная 
работа

12
Тема12. Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности.

5 1 2 4
Собеседование

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18 Экзамен

Всего 18 24 48 18

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,  в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 48 ч.                                  

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практи
ческие 
занятие

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Сущность и 
содержание 
государственного 
регулирования рыночной 
экономики.

5 1 2 4

Собеседование

2

Тема 2. Объекты и 
субъекты экономической 
политики и 
государственного 
регулирования экономики.

5 1 1 4

Консультационн
ая работа 
преподавателя

3 Тема 3. Методы и 
инструменты 
государственного 

5 1 2 4 Тестирование
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регулирования экономики.

4
Тема 4. 
Институциональные 
основы государственного 
регулирования экономики.

5 2 2 4
Собеседование

5
Тема 5. Фискальная 
политика государства. 5 2 2 4

Консультационн
ая работа 
преподавателя

6
Тема 6. Кредитно-
денежная политика 
государства.

5 2 2 4
Тестирование

7
Тема 7. Научно-
техническая и 
инновационная политика 
государства.

5 2 1 4
Собеседование

8
Тема 8. Структурная и 
инвестиционная политика 
государства.

5 2 2 4
Консультационн
ая работа 
преподавателя

9
Тема 9. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности.

5 2 2 4
Собеседование

10 Тема 10. Социальная 
политика государства.

5 2 2 4 Тестирование

11
Тема 11. Региональная 
политика государства.

5 1 2 4
Контрольная 
работа

12
Тема12. Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности.

5 2 2 4
Собеседование

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18 Экзамен

Всего 20 22 48 18

Для заочной формы обучения набор 2017

Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,  в  том
числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 96 ч.                                  

№

п/п

Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
ФормаЛекц

ии
Практи
ческие 

Самос
тоятел

Проме
жуточ1 Тема 1. Сущность и 

содержание 
государственного 

5 0,25 0,5 9 Собеседование
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регулирования рыночной
экономики.

2

Тема 2. Объекты и 
субъекты экономической 
политики и 
государственного 
регулирования 
экономики.

5 0,25 0,5 9

Консультационная
работа 
преподавателя

3

Тема 3. Методы и 
инструменты 
государственного 
регулирования 
экономики.

5 0,25 0,5 8

Тестирование

4

Тема 4. 
Институциональные 
основы государственного
регулирования 
экономики.

5 0,25 0,5 8

Собеседование

5
Тема 5. Финансовая 
политика государства. 5 0,25 0,5 9

Консультационная
работа 
преподавателя

6
Тема 6. Кредитно-
денежная политика 
государства.

5 0,25 0,5 8
Тестирование

7
Тема 7. Научно-
техническая и 
инновационная политика
государства.

5 0,25 0,5 8
Собеседование

8
Тема 8. Структурная и 
инвестиционная 
политика государства.

5 0,25 0,5 9
Консультационная
работа 
преподавателя

9
Тема 9. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности.

5 0,5 0,5 9
Собеседование

10 Тема 10. Социальная 
политика государства.

5 0,5 0,5 9 Тестирование

11
Тема 11. Региональная 
политика государства.

5 0,5 0,5 8
Контрольная 
работа

12
Тема12. Государственное
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности.

5 0,5 0,5 8
Собеседование

Контрольная работа 5 - 2 8

Промежуточная
аттестация

5 - - - - Зачет с оценкой

Всего 4 8 96
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Для заочной формы обучения набор 2018

Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,  в  том
числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 87 ч.                                  

№

п/п

Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие 
занятия

Самос
тоятел
ьная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Сущность и 
содержание 
государственного 
регулирования рыночной 
экономики.

7 0,25 0,5 7

Собеседование

2

Тема 2. Объекты и 
субъекты экономической 
политики и 
государственного 
регулирования экономики.

7

0,25 0,5 7

Консультационная
работа 
преподавателя

3
Тема 3. Методы и 
инструменты 
государственного 
регулирования экономики.

7
0,25 0,5 6

Тестирование

4
Тема 4. 
Институциональные 
основы государственного 
регулирования экономики.

7
0,25 0,5 7

Собеседование

5
Тема 5. Финансовая 
политика государства.

7
0,25 0,5 7

Консультационная
работа 
преподавателя

6
Тема 6. Кредитно-
денежная политика 
государства.

7
0,25 0,5 6

Тестирование

7
Тема 7. Научно-
техническая и 
инновационная политика 
государства.

7
0,25 0,5 7

Собеседование

8
Тема 8. Структурная и 
инвестиционная политика 
государства.

7
0,25 0,5 7

Консультационная
работа 
преподавателя

9
Тема 9. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности.

7
0,5 0,5 7

Собеседование
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10 Тема 10. Социальная 
политика государства.

7 0,5 0,5 6 Тестирование

11
Тема 11. Региональная 
политика государства.

7
0,5 0,5 6

Контрольная 
работа

12
Тема12. Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности.

7
0,5 0,5 6

Собеседование

Контрольная работа 7 - 2 8 Проверка 
контрольной 
работы

Промежуточная
аттестация

7 - - - 9 Экзамен 

Всего 4 8 87 9

Для заочной формы обучения набор 2019

Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,  в  том
числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 87 ч.                                  

№

п/п

Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации

лекци
и

Практ
ически
е 
заняти
я

самост
оятель
ная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Сущность и 
содержание 
государственного 
регулирования рыночной 
экономики.

6 0,75 - 6

Собеседование

2

Тема 2. Объекты и 
субъекты экономической 
политики и 
государственного 
регулирования экономики.

6

0,75

- 6

Консультационная
работа 
преподавателя

3
Тема 3. Методы и 
инструменты 
государственного 
регулирования экономики.

6
1

- 7
Тестирование

4
Тема 4. 
Институциональные 
основы государственного 
регулирования экономики.

6
0,75

- 6
Собеседование

5 Тема 5. Финансовая 
политика государства.

6 0,75 - 7 Консультационная
работа 
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преподавателя

6
Тема 6. Кредитно-
денежная политика 
государства.

7
0,25

0,5 7
Тестирование

7
Тема 7. Научно-
техническая и 
инновационная политика 
государства.

7

0,25

0,5 7
Собеседование

8
Тема 8. Структурная и 
инвестиционная политика 
государства.

7
0,25

0,5 7
Консультационная
работа 
преподавателя

9
Тема 9. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности.

7

0,25

0,5 7
Собеседование

10 Тема 10. Социальная 
политика государства.

7 0,5 1 6 Тестирование

11
Тема 11. Региональная 
политика государства.

7
0.25

0,5 7
Контрольная 
работа

12
Тема12. Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности.

7

0,25

0,5 7
Собеседование

Контрольная работа
7

- 2 8 Проверка 
контрольной 
работы

Промежуточная
аттестация

7 - - - 9 Экзамен 

Всего 6 6 87 9

3. Содержание дисциплины.

Тема 1. Сущность и содержание государственного регулирования рыночной
экономики.

Место и  значение экономической политики государства в  современном обществе.
Государство  в  рыночной  экономике.  Социально-экономическая  система  и  ее  типы.
Планово-распределительная  (централизованно  управляемая)  экономика,  рыночное
хозяйство,  смешанные  формы.  Характеристика  современной  рыночной  системы.
Основные  параметры  и  показатели  экономического  развития  рыночной  системы.
Объективные  ограничения  рыночного  механизма  саморегулирования.  Необходимость  и
возможность  государственного  регулирования  социально-экономического  развития
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общества. Цели, задачи и функции государственного регулирования экономики. Правовые
основы  государственного  регулирования  рыночных  отношений.  Научные  концепции  в
обосновании  экономической  роли  государства:  неоклассическое  направление,
кеинсианство,  институционализм,  монетаризм  и  др.  Национальные  модели
государственного регулирования экономики.

Тема 2. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики.

Социально-экономическая  система  как  объект  государственного  регулирования
экономики, ее структура. Национальная экономика, сектора экономики, отрасли, фирмы,
регионы.  Государственные  институты  представительной,  законодательной  и
исполнительной власти, их роль в экономике Экспертные и консультативные советы при
государственных  органах  управления.  Институты  надгосударственного  статуса,
функционирующие на основе международных соглашений. Негосударственные субъекты
экономического  регулирования:  институты  гражданского  общества,  объединения
предпринимателей, ассоциации потребителей, профессиональные союзы и др.

Тема 3. Методы и инструментарий государственного регулирования экономики.

Формы и методы государственного вмешательства в экономику. Государственный и
частный  секторы  в  экономике.  Сочетание  рыночных  и  плановых  регуляторов.
Административные  и  экономические  средства  государственного  регулирования
экономики.  Институциональные  методы  государственного  воздействия:  система
хозяйственного права, законодательные и нормативные акты, стандарты, квоты, лицензии,
административные  ограничения.  Информационные  методы:  прогнозно-аналитические
материалы,  экономическая  информация,  рекомендации  экспертных  советов,
маркетинговые разработки, система консалтинговых услуг. Методы макроэкономического
регулирования: учетная ставка процента, кредитные льготы, количественные ограничения
кредита, операции на рынке ценных бумаг, денежная эмиссия; налоговые ставки и скидки,
ускоренная амортизация основного капитала, пределы в оплате труда, фиксированные и
договорные  цены.  Ресурсные  методы:  система  государственных  заказов  и  контрактов,
бюджетное финансирование, страхование.

Тема 4. Институциональные основы государственного регулирования рыночной
экономики

Институциональные методы государственного воздействия: система хозяйственного
права,  законодательные  и  нормативные  акты,  стандарты,  квоты,  лицензии,
административные  ограничения.  Государственные  институты  представительной,
законодательной  и  исполнительной  власти,  их  роль  в  экономике.  Негосударственные
субъекты экономического регулирования: институты гражданского общества, объединения
предпринимателей, ассоциации потребителей, профессиональные союзы и др.

Содержание  категории  «собственность».  Собственность  в  юридическом  смысле.
Собственность  и  экономические  интересы.  Формы  собственности.  Многообразие
организационно  -правовых  видов  собственности  в  системе  рыночных  экономических
отношений. Национальная экономика, сектора экономики, отрасли, фирмы.

Собственность и экономические интересы. Многообразие организационно-правовых
видов  собственности  в  системе  рыночных  экономических  отношений.  Частная
(негосударственная)  собственность.  Общественная  (государственная  и  муниципальная)
собственность.  Транснациональная  собственность.  Государственное  регулирование
отношений  собственности.  Цели  и  экономическая  целесообразность  приватизации  и
национализации  собственности  в  рыночных  условиях.  Формы  и  способы
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государственного  регулирования  процессов  приватизации  и  национализации
собственности. Особенности проведения приватизации и национализации собственности
за рубежом.

Институт  банкротства,  его  правовые  основы,  роль  государства.  Конкуренция  и
монополизм,  их  влияние  на  развитие  предпринимательства.  Основные  направления
демонополизации  экономики.  Механизм  государственного  регулирования  деятельности
монополий.  Зарубежный  опыт  проведения  антимонопольной  политики.  Становление  и
развитие  антимонопольной  политики  государства  в  РФ.  Значение  государственного
сектора  в  экономике развитых стран.  Границы и  тенденции развития государственного
сектора. Государственные и муниципальные предприятия. Государственное регулирование
деятельности  предприятий  общественного  сектора.  Роль  государственного  сектора  в
экономике  современной  России.  Стратегия  демонополизации  и  стимулирования
конкуренции в России.

Тема 5. Фискальная политика государства

Цели и задачи фискальной политики государства в рыночной экономике. Фискальная
политика  государства.  Государственные  расходы  и  налоговые  поступления.  Объекты,
субъекты,  источники  налогообложения.  Мировая  практика  и  отечественный  опыт
взимания налогов. Механизм фискальной политики: дискреционная политика и политика
встроенных стабилизаторов. Бюджетная политика государства. Государственный бюджет,
его структура и функции.  Основные направления бюджетных расходов.  Внебюджетные
фонды.  Бюджетный  процесс,  дефицит  и  профицит  государственного  бюджета.
Внутренний  и  внешний  государственный  долг.  Система  управления  государственным
долгом. Особенности финансового регулирования в экономике современной России.

Тема 6. Кредитно-денежная политика государства

Денежная система: денежная масса и ее структура; структура денежной системы
государства.  Кредитная  система  государства:  сущность  и  формы  кредита,  структура
современной  кредитной  системы;  Центральный  банк  и  его  1  функции;  коммерческие
банки; специализированные кредитно-финансовые институты. Регулирование денежного
спроса и предложения. Цели и инструменты кредитно-денежной политики: операции на
открытом  рынке;  регулирование  учетной  ставки  процента;  регулирование  нормы
обязательных резервов; селективные методы кредитно-денежной политики. Рынок ценных
бумаг и фондовая биржа: ценные бумаги и их виды, рынок ценных бумаг, фондовая биржа;
влияние  государства  на  функционирование  рынка  ценных  бумаг. Макроэкономические
последствия кредитно-денежной политики: эффективность кредитно-денежной политики;
сильные стороны Кредитно-денежной политики; недостатки и проблемы. Теоретические
вопросы  кредитно-денежной  политики:  кейнсианская  теория  денег;  монетаристский
подход. Особенности современной кредитно-денежной политики России.

Тема 7. Научно – техническая и инновационная политика государства.

Экономическое  содержание  государственной  научно-технической  политики.
Видение  государственными  органами  роли,  значения  продуктов  научной  и  научно-
технической  деятельности  в  системе  общественного  воспроизводства.   Инновации  как
процесс научно-технической деятельности и развития хозяйственных систем различного
уровня.  Связь  научно-технической  политики  со  структурной  промышленной
инновационной,  инвестиционной политики государства.  Научно-технический потенциал
хозяйственной системы. Компоненты государственной научно-технической политики и их
взаимосвязь  с  хозяйственными  системами.  Воздействие  государственной  научно-
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технической  политики  на  формирование,  развитие  и  воспроизводство  хозяйственных
систем.

Основные цели, задачи и приоритеты современной научно-технической политики.
Особенности  современного  инвестиционного  менеджмента  и  его  влияние  на
экономическое развитие. Связь государственной научно-технической политики и других
видов  политики  в  экономике.  Структура  механизма  выработки  и  реализации  научно-
технической  политики.  Характеристика  ресурсов,  необходимых  для  эффективной
государственной научно-технической политики.

Тема 8. Структурная и инвестиционная политика государства.

Структура  (пропорции)  общественного  воспроизводства.  Закономерности
структурных  изменений  под  воздействием  научно-технического  прогресса.  Ресурсное
обеспечение  структурных  преобразований.  Сущность  и  направления  структурной
политики  государства,  методы  ее  обоснования.  Основные  тенденции  структурной
перестройки в России.

Инвестиции  в  экономике.  Источники  и  формы  инвестирования:  внутренние
накопления,  иностранные  инвестиции.  Инвестиционный  процесс  и  воспроизводство
основных  фондов.  Показатели  эффективности  инвестиционного  процесса.  Рыночный
механизм  формирования  спроса  на  инвестиции  и  их  предложение.  Государственное
регулирование  инвестиционной  активности  в  смешанной  экономике.  Инструментарий
воздействия на инвестиционную деятельность. Обоснование приоритетных направлений
государственного  инвестирования.  Участие  государства  в  частных  инвестиционных
проектов.  Долгосрочные  инвестиционные  программы.  Налоговое  регулирование.
Кредитно-финансовые  рычаги.  Проблемы  развития  инвестиционного  комплекса  и
инвестиционной деятельности в условиях российской экономики.

Тема 9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности

Понятие  и  сущность  предпринимательства.  Историческая  эволюция  теории
предпринимательства,  основные  направления  ее  развития.  Современная  трактовка
предпринимательства в РФ. 

Роль государства в создании условий для развития предпринимательства. Основные
функции госрегулирования предпринимательства: определение организационно-правовых
условий  формирования  субъектов  предпринимательства;  поддержание  и  развитие
конкурентной  среды  и  ограничение  конкуренции,  ведущей  к  неблагоприятным
социальным  последствиям;  стимулирование  предложения  товаров  и  услуг  высокого
качества на инновационной основе; формирование инфраструктуры предпринимательства;
обеспечение социальной ориентации предпринимательской деятельности. Экономические
и  правовые  условия,  обеспечивающие  предпринимательскую  активность,  доступ  к
ресурсам, необходимым для производства товаров и услуг.

Понятие и основные критерии малого и среднего бизнеса  Роль малого бизнеса  в
экономическом развитии общества: Социальная значимость малого бизнеса: Особенности
определения  малого  предприятия  в  различных  странах.  Значение  государственной
поддержки  малых  предприятий.  Общие  закономерности  в  организации  систем
господдержки  малого  бизнеса  в  различных  странах.  Основные  направления  и  формы
госрегулирования  (господдержки)  малого  бизнеса,  сформировавшиеся  в  мировой
практике.

Анализ  факторов,  определяющих  условия  развития  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в РФ.

Общие  положения  в  области  государственной  поддержки  и  развития
предпринимательства, определенные федеральным законодательством.

Тема 10. Социальная политика государства.
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Социальная политика государства как эффективный инструмент, направленный на
сохранение и развитие человеческого капитала и приспособления его нуждам рыночной
экономики.  Социальная  политика  как  «надстройка»  над  комплексом  экономических
реформ и их активная составляющая. 

Характерные  черты  отраслей  социально-культурного  комплекса.  Становление
социальных государств в 50-70 х гг. в развитых странах. Концепция государства всеобщего
благоденствия. Воздействие энергетического, структурного кризисов конца 70-х и начала
80-х  гг.  на  финансирование  социально-культурной  сферы.  Новые  подходы
финансирования социальной сферы в 80-90-х годах и в 10-20-е годы  XXI в. в развитых
странах.

Социальная сфера экономики России в 20-е годы  XXI в.
Влияние  внешнего фактора  на  развитие  социальной  сферы в10-20-е  годы  XXI в.

Экономическая  наука  о  делении  всех  производимых  благ  на  две  группы  и  их
характеристики. Характерные черты и особенности управления социальной сферы США,
Западной Европы и Латинской Америки.

Содержание  социально-защитных  функций  государства  в  области  образования,
здравоохранения и обеспеченности жильем. Реформирование ЖКХ как важнейшая задача
экономического развития и важнейшая составляющая социальной политики.

Основные  направления  разрешения  социального  противоречия  бедности  и
неравенства.

Тема 11. Региональная политика государства
Региональная  экономика  в  системе  рыночных  отношений.  Цели  и  задачи

региональной  политики  государства.  Организация  государственного  регулирования
регионального  развития  в  условиях  федеративного  устройства  государства.  Система
экономических  методов  регионального  государственного  управления.  Программный
подход  к  решению  региональных  проблем.  Задачи  государственного  регулирования
комплексного развития регионов в условиях российской экономики.

Тема 12. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
Внешнеэкономическая  деятельность  государства  и  ее  роль  в  стабилизации

экономики  страны.  Мировые  хозяйственные  связи,  международное  разделение  труда.
Интеграционные процессы, тенденции глобализации экономики. Формы экономического
сотрудничества.  Сущность  и  задачи  внешнеэкономической  политики  государства.
Внешняя  торговля  и  инструментарий  государственного  регулирования.  Валютная
политика  государства.  Валютная  система  и  валютные  курсы.  Платежный  баланс
государства.  Регулирование  валютного  курса.  Актуальные  проблемы  государственного
регулирования  внешнеэкономической  деятельности  в  Российской  Федерации.
Взаимодействие с международными финансовыми организациями.

4.Образовательные технологии
          При  реализации  программы  дисциплины  «Экономическая  политика  и
государственное  регулирование  экономики»  используются  различные  образовательные
технологии:  аудиторные  занятия  проводятся  в  виде  лекций  и  практических  занятий.
Лекции проводятся по типу проблемных лекций, лекций-визуализаций, лекций-дискуссий,
лекций с применением техники обратной связи, лекций с разбором конкретных ситуаций.
          На Практических занятиях,  проводимых по типу занятие-дискуссия,  занятие-
круглый  стол,  занятие-развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
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докладов.  Темы практических  занятий отражают последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.
          Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания, список источников и литературы.
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п/п

Наименование темы
Виды учебной

работы
Образовательные

технологии

1. Тема 1. Сущность и содержание
государственного  регулирования
рыночной экономики.

Лекция 1 Вводная лекция

Практическое
занятие 1

«Вопросы   ответы»

2. Тема  2.  Объекты  и  субъекты
экономической  политики  и
государственного  регулирования
экономики.

Лекция 2 Проблемная лекция

Практическое
занятие 2

Собеседование

3. Тема 3.  Методы и  инструменты
государственного  регулирования
экономики.

Лекция 3 Проблемная лекция

Практическое
занятие 3

Консультационная  работа
преподавателя

4. Тема  4.  Институциональные
основы  государственного
регулирования экономики.

Лекция 4 Использование  научной
информации в лекции

Практическое
занятие 4

Тестирование

5. Тема  5.  Фискальная  политика
государства.

Лекция 5 Проблемная лекция
Практическое
занятие 5

Консультационная  работа
преподавателя

6. Тема  6.  Кредитно-денежная
политика государства.

Лекция 6 Проблемная лекция

Практическое
занятие 6

Собеседование

7. Тема  7.  Научно-техническая  и
инновационная  политика
государства.

Лекция 7 Каузальная индукция

Практическое
занятие 7

Тестирование

8. Тема  8.  Структурная  и
инвестиционная  политика
государства.

Лекция 8 Лекция - визуализация

Практическое
занятие 8

Консультационная  работа
преподавателя

9. Тема  9.  Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности.

Лекция 9 Лекция  с  разбором
конкретных ситуаций

Практическое
занятие 9

Собеседование

10. Тема  10.  Социальная  политика
государства.

Лекция 10 Проблемная лекция

Практическое
занятие 10

Собеседование

11. Тема 11. Региональная политика
государства.

Лекция 11 Лекция визуальная

Практическое
занятие 11

Тестирование

12. Тема12.  Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.

Лекция 12 Лекция  с  разбором
конкретных ситуаций

Практическое
занятие 12

Контрольная работа
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-6 Тема 2. Объекты и субъекты 
экономической политики и       
государственного регулирования 
экономики.
Тема 4. Институциональные основы 
государственного регулирования 
экономики.
Тема 8. Структурная и инвестиционная 
политика государства.
Тема 11. Региональная политика 
государства.

Ответы  на
практических
занятиях
Тест
Контрольная работа
Зачет с оценкой

2 ПК-11 Тема 1. Сущность и содержание 
государственного регулирования 
рыночной экономики.
Тема 3. Методы и инструменты 
государственного регулирования 
экономики.
Тема 5. Фискальная политика государства.
Тема 6. Кредитно-денежная политика 
государства.
Тема 7. Научно-техническая и 
инновационная политика государства.
Тема 9. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности.
Тема 10. Социальная политика 

Ответы  на
практических
занятиях
Тест
Контрольная работа
Зачёт с оценкой
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государства.
Тема12. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Вид учебной работы
Максимальное
количество  баллов  за
одну работу

Максимальное
количество  баллов
всего

Посещение 2                      20
Ответы на практических занятиях 2                       10
Тестирование 10 10
Контрольная работа 20                       20
Итого                       60
Зачёт с оценкой                       40
Всего                     100

Промежуточный  контроль  проводится  в  форме  зачета  с  оценкой,  максимальное
количество баллов – 40.

Зачёт с оценкой проводится в форме ответов студентов на 2 вопроса по курсу. 
Каждый вопрос оценивается максимально в 20 баллов.
Критерии оценки ответов: 
Полный ответ на вопрос, подкрепленный практическими примерами – 18-20 баллов
Полный ответ на вопрос без примеров – 12-18 баллов 
Неполный ответ на вопрос - 7-12 балла 
Недостаточный для аттестации ответ или отсутствие ответа – 0-6 балла.

Полученный совокупный результат конвертируется  в  традиционную шкалу  оценок  и  в
шкалу  оценок  Европейской системы переноса  и  накопления  кредитов  (European Credit
Transfer System – далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-
балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 

отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67

удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49

неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F
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5.2. Критерии выставления оценок по дисциплине
Баллы/Шкал
а 
ECTS

Оценка по
дисциплине

Критерии  оценки  результатов  обучения  по
дисциплине

100-83/А,В «отлично» /
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко
и  прочно  усвоил  теоретический  и
практический  материал,  может
продемонстрировать это на занятиях и в ходе
промежуточной аттестации.
Обучающийся  исчерпывающе  и  логически
стройно  излагает  учебный  материал,  умеет
увязывать  теорию с  практикой,  справляется  с
решением  задач  профессиональной
направленности  высокого  уровня  сложности,
правильно обосновывает принятые решения.
Свободно  ориентируется  в  учебной  и
профессиональной литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется
обучающемуся с учетом результатов текущей и
промежуточной аттестации.
Компетенции,  закрепленные  за  дисциплиной,
сформированы на уровне – «высокий».

82-68/С «хорошо»/
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает
теоретический  и  практический  материал,
грамотно  и  по  существу  излагает  его  на
занятиях и в ходе промежуточной аттестации,
не допуская существенных неточностей.
Обучающийся  правильно  применяет
теоретические  положения  при  решении
практических  задач  профессиональной
направленности  разного  уровня  сложности,
владеет необходимыми для этого навыками и
приемами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и
профессиональной литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется
обучающемуся с учетом результатов текущей и
промежуточной аттестации.
Компетенции,  закрепленные  за  дисциплиной,
сформированы на уровне – «хороший».

67-50/D,E «Удовлетворительно» /
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на
базовом уровне теоретический и практический
материал, допускает отдельные ошибки при его
изложении  на  занятиях  и  ва  ходе
промежуточной аттестации.
Обучающийся  испытывает  определенные
затруднения  в  применении  теоретических
положений  при  решении  практических  задач
профессиональной  направленности
стандартного  уровня  сложности,  владеет
необходимыми для этого базовыми навыками и
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приемами.
Демонстрирует  достаточный  уровень  знания
учебной литературы по дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется
обучающемуся с учетом результатов текущей и
промежуточной аттестации.
Компетенции,  закрепленные  за  дисциплиной,
сформированы на уровне – «достаточный».

49-0/F,X «неудовлетворительно»  /
«не зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он не знает
на  базовом  уровне  теоретический  и
практический  материал,  допускает  грубые
ошибки  при  его  изложении  на  занятиях  и  в
ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся  испытывает  серьезные
затруднения  в  применении  теоретических
положений  при  решении  практических  задач
профессиональной  направленности
стандартного  уровня  сложности,  не  владеет
необходимыми для этого базовыми навыками и
приемами.
Демонстрирует  фрагментарные  знания
учебной литературы по дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется
обучающемуся с учетом результатов текущей и
промежуточной аттестации.
Компетенции  на  уровне  «достаточный»,
закрепленные  за  дисциплиной,  не
сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Экономическая политика государства может...
а) основываться на принципе невмешательства в хозяйственную жизнь общества.
б) реализовать меры тотального государственного контроля
в)  быть  фрагментирована  на  составные  части  —  инвестиционную,  финансово-
кредитную, внешнеэкономическую и др.
г) нет правильного ответа
2. Необходимый минимум государственного вмешательства в экономику по мнению
монетаристов ограничивается...
а) перераспределением доходов
б) организацией денежного обращения
в) проведением политики стимулирования спроса
г) производства товаров общественного пользования
3 . В XVIII веке доказывали необходимость вмешательства государства в развитие
экономики, особенно во внешнеторговые отношения...
а) меркантелисты
б) физиократы
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в) маржиналисты
г) неоклассики

4. Необходимость  государственного  регулирования  экономики  наиболее  ярко
проявилась...

а) в начале XIX века
б) во II половине XIX века
в) 20-30 гг. ХХ века
г) в 80 -х гг. XX века

5. Классическая теория регулирования утверждает, что...
а) основным регулятором экономических процессов выступает рыночный механизм
б) механизм рыночного саморегулирования несовершенен
в) наиболее эффективно функционируют смешанные экономические системы
г) нет правильного ответа

6. Объектом государственного регулирования российской экономики является...
а) национальная экономка;
б) экономика страны на микро,- мезо и -макро и уровнях
в) регионы;
г) денежное обращение.

7. Чем более развита страна, тем...
а) меньшее количество целей преследует государственное регулирование экономики
б) большее количество целей преследует государственное регулирование экономики
в) цели носят более общий характер
г) цели отсутствуют

8. На протяжении 20-21 вв роль государства в экономике...
а) неуклонно падает
б) неуклонно растет
в) остается неизменной
г) изменяется хаотично

9. В реальной экономической практике собственность реализуется...
а) в праве владения
б) в доходе
в) в праве пользования
г) в праве распоряжения
10. Конституция и Гражданский кодекс Российской Федерации исходят из признания...
а) приоритета частной собственности
б) отмены государственной собственности
в)  постепенной  замены  государственной  собственности  ассоциированными
формами частной собственности
г) многообразия форм собственности
11. В период экономического подъема деловая активность в стране регулируется…
а) политикой «дорогих денег»
б) политикой «дешевых денег»
в) только предпринимательским сектором
г) только банковским контролем.

12. Воздействие  государства  на  уровень  деловой  активности  посредством
изменения  государственных  расходов  и  налогообложения  называется  ...
политикой.

а) социальной
б) денежно-кредитной
в) экономической
г) налогово-бюджетной

13. К экономическим методам государственного регулирования относятся…
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а) лицензирование
б) изменение ставки подоходного налога;
в) государственное предпринимательство.
г) квотирование

14. К какому из ниже перечисленных понятий относится следующее определение:
официальный документ, подтверждающий выданное специальное разрешение
на осуществление указанного в нем вида деятельности?

а) сертификат
б) лицензия
в) патент
г) удостоверение

15. Коммерциализированное новшество называется...
а) новация
б) инновация
в) изобретение
г) патент

16. Преобладание финансовых мер регулирования экономики называется…

а) кейнсианским вариантом проведения экономической политики
б) монетарным вариантом проведения экономической политики
в) либеральным вариантом проведения экономической политики
г) вариантом государственного предпринимательства

17. Научное  предвидение  будущего  состояния  экономики,  направленное  на
решение крупномасштабных, стратегических государственных задач...

а) прогнозирование
б) планирование
в) предвидение
г) предсказание

18. Дефицит государственного бюджета существует, если ...
а) уменьшаются государственные расходы
б) сокращается государственный долг
в) государственные расходы превышают доходы
г) уменьшаются налоги
19. Снижение учетной ставки процента Центральным банком приведет к…
а) увеличению сбережений
б) сокращению денежной массы в обращении
в) сдерживанию спроса на ссудный капитал
г) оживлению конъюнктуры.
20. Превышение доходов бюджета над расходами называют...
а) дефицит;
б) профицит
в) сальдо.
г) прибыль

21. Транспортный налог относится к...

а) местным налогам и сборам;
б) региональным налогам;
в) федеральным налогам.
г) отменен НК РФ

22. К прямым налогам относится...
а) акциз;
б) НДС;
в) налог на прибыль организаций
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г) все перечисленные выше
23. Какие из следующих налогов не относятся к федеральным?

а) акцизы;
б) налог на доходы физических лиц;
в) налог на имущество организаций
г) земельный налог

24. Основу промышленной политики в первую очередь составляет
а) кредитно- денежная политика
б) экспортно- ориентированная внешняя политика
в) налогово- бюджетная политика
г) инвестиционно - инновационная политика

25. Среди  российских  компаний  реальной  международной
конкурентоспособностью обладают....

а) компании АПК
б) компании сырьевого сектора
в) компании ВПК
г) финансовые компании
26. Налог на добавленную стоимость является:
а) федеральным, прямым;
б) местным, прямым;
в) федеральным, косвенным
г) региональным, прямым

27. Политика «дешевых денег» характерна для ситуации...
а) высокого уровня безработицы в стране
б) роста экономической активности в стране
в) снижения уровня безработицы в стране
г) экономического спада

28. Идея  о  том,  что  предпринимательству  следует  учить,  так  как  базой
предпринимательства  являются  современные  знания  принадлежит
экономистам...

а) Друкеру
б) Смиту
в) Сэю
г) Шумпетеру

29. Согласно Федеральному Закону № 209-ФЗ от 24.07.2007 "О развитии малого и
среднего  предпринимательства  в  РФ"  средняя  численность  работников
предприятий не должна превышать следующих предельных значений...

а)  от  двухсот  до  двухсот  пятидесяти  человек  включительно  -  для  крупных
предприятий
б)  от  ста  одного  до  двухсот  пятидесяти  человек  включительно  -  для  средних
предприятий;
в) до ста человек включительно - для малых предприятий;
г) до пятнадцати человек включительно - для микропредприятий

30. Кому  из  перечисленных  ниже  субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства согласно Федеральному Закону № 209-ФЗ не может оказываться
государственная поддержка

а)  кредитными организациями
б) фермерским хозяйствам
в) физическим  лицам,  внесенным  в  единый  государственный  реестр  индивидуальных
предпринимателей
г) страховыми организациями
профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
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д) ломбардам;
32. В период развития капитализма свободной конкуренции на роль государства в

экономике господствующими стали взгляды представитетей ...
а) классической политэкономии
б) монетаризма
в) институционализма
г) кейнсианства

33. Продажа коммерческим банкам государственных облигаций...
а) увеличивает предложение денег
б) уменьшает предложение денег
в) не влияет на предложение денег
34 Инфляция, сопровождаемая всеобщим государственным контролем, называется...
а) подавленная
б) открытая
в) ожидаемая
г) сбалансированная

35. Официально установленный минимальный уровень дохода, необходимый для
удовлетворения  потребностей  в  соответствии  с  физиологическими нормами
называется...

а) прожиточный минимум
б) минимальная заработная плата
в) трансфертный платеж
г) дотация

36. Трансфертные платежи - это:
а) платежи за поставку товаров из других регионов
б) платежи, осуществляемые на основе предоплаты
в) безвозмездные выплаты государства
г) перелив средств из одного региона в другой

37. Залогом  успешного  функционирования  и  дальнейшего  развития  любой
экономики является...

а) средний класс
б) низкооплачиваемое население
в) высокодоходная часть населения
г) олигархическая прослойка

38. Современные экономические реформы экономики России направлены на...
а) становление планового механизма хозяйствования
б) становление смешанного типа экономики
в) полное устранение государства из экономической сферы
г) становление экономики совершенной конкуренции

39. Увеличение  правительством  России  таможенных  пошлин  на  ввозимые
потребительские товары выгодно:

а) потребителям
б) отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары
в) выгодно только государству
г) не выгодно никому

40. Общественные блага — это...
а) блага, произведенные государственными предприятиями;
б) блага, которые создаются на основе общественных потребностей;
в) блага, которые не обладают принципом исключения.

41. Какая  степень  монополизации  служит  основанием  для  внесения  фирмы  в
реестр хоз. субъектов, подлежащих антимонопольному регулированию в РФ?

а) 10%;
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б) 35%; 
в) 65%.

42. Налог  с  имущества,  переходящего  в  порядке  наследования  или  дарения
относится к...

а) местным налогам и сборам;
б) региональным налогам;
в) федеральным налогам.

43. Какой из следующих налогов не относится к федеральным?
а) налог на добычу полезных ископаемых;
б) налог на доходы физических лиц;
в) налог на имущество предприятий.
44 Вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества...
а) лизинг;
б) венчурное финансирование;
в) кредит.
45. Финансовые  средства,  выделенные  на  реализацию  конкретного  научно-
технического проекта...
а) грант;
б) патент;
в) лицензия.
46. Причину кризиса 1929-1933 гг. Кейнс видел:
а) в том, что совокупный спрос оказался ниже совокупного предложения;
б) в возросшем числе спекулятивных сделок на бирже;
в) в негативном влиянии монополий на рынок.
47. Какие  инвестиции  позволяют  инвестору  принимать  участие  в
управлении объектом инвестирования?
а) прямые;
б) косвенные;
в) портфельные.

48. К  какому  классу  инвестиций  относятся  прямые  и  портфельные
инвестиции?

а) по направлениям использования;
б) по возможности участия в управлении предприятия;
в) по инновационности.

49. Характеризует набольшую свободу предпринимательства..........модель
государственного регулирования

а) Саксонская
б) Западноевропейская
в) Социально - ориентированная
г) Скандинавская
д) Патерналистская

50. Макроэкономический показатель, представляющий собой рыночную со-
вокупную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране
за определенный период времени:

а) ВВП
б) ВНП;
в) национальный доход.
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Примерные вопросы для подготовки к  контрольной работе.

1. Экономика и политика, их взаимодействие в обществе с переходной экономикой.
2. Попытки  осуществления  стабилизации  в  начальный  период  рыночных  реформ

(1992-1996гг.). Особенности стабилизации экономики в период кризиса            2014-
2015гг в условиях санкций запада.

3. Экономика и политика во взаимосвязи.
4. Социально-экономические последствия экономической политики начала XXI века.
5. Политика занятости как составная часть экономической политики государства.
6. Проблемы приватизации в формировании отношений на современном этапе.
7. Основные направления аграрной политики в современных условиях.
8. Макроэкономическая  стабилизация  и  альтернативы  экономической  политики

государства в современных условиях.
9. Государственная молодежная политика, ее цели, задачи в современных условиях.
10. Экономическое прогнозирование и его роль в государственном регулировании.
11. Домашнее  хозяйство  как  субъект  экономики  и  как  объект  государственного

регулирования.
12. Государственная  политика  России  в  вопросах  внешнего  долга  и  проблемы  его

решения.
13. Понятие  и  место  государственного  регулирования  экономики  в  системе

экономических наук.
14.  Средний класс, возможности формирования и развития.
15. Политика государства в области продовольственной безопасности в современных

условиях.
16. Государственный сектор в экономике России и его развитие.
17. Современная стратегия экономических реформ.
18. Бюджетный  профицит,  возможности  его  использования  в  современной

экономической политике государства.
19. Бюджетная политика государства в 2015-2020 гг.
20. Необходимость  бюджетно-налоговой  реформы  на  современном  этапе

экономических преобразований.
21. Инструменты кредитно-денежного регулирования в современных условиях.
22. Роль  и  влияние  Центробанка  как  мега  регулятор  российской  экономики  в

современных условиях.
23. Регулирование  государством  или  плавающий  обменный  курс  в  современных

условиях.
24. Развитие внешнеторговой политики в экономической стратегии государства.
25. Инвестиционная политика государства в современных условиях.
26. Государственное регулирование конкурентного процесса в современных условиях.
27. Антимонопольная политика государства в современных условиях.
28. Государственное регулирование естественных монополий.
29. Бедность и неравенство: социальные противоречия, пути его преодоления.
30. Развитие модели системы социальной защиты населения.
31. Кризис пенсионной реформы и возможности участия государства в урегулировании

этой проблемы в современных условиях.
32. Миграционная  политика  государства:  современное  состояние  и  перспективы

развития.
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33. Проблемы  бюджетного  федерализма  на  современном  этапе  реформирования
экономики РФ.

34. Возможные  варианты  эффективной  политики  государства  по  пути  рыночных
преобразований экономики зарубежной страны (группы стран).

35. Налоговая  политика  РФ  в  современных  условиях  и  необходимость  ее
реформирования в современных условиях.

36. Развитие государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса
в современных условиях.

37. Экономические факторы неравномерного развития регионов РФ и роль государства
в регулировании этой проблемы.

38. Роль  государства  в  развитии  инновационной  экономики  страны  в  современных
условиях.

39. Мировой рынок ссудных капиталов, основные потоки, тенденции развития и роль
государства в упорядочении бесконтрольной «утечки» капитала за границу.

40. Международный опыт решения экологических проблем и влияние на экономику
страны.

41. Государственная  стратегия  развития  банковского  сектора  экономики  в
современных, кризисных условиях санкций стран Запада.

42. Роль государства в развитии политики повышения качества образования в условиях
стагнации экономики в современных условиях.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Роль государственного регулирования экономики в современных условиях.
2. Основные  направления  и  школы  экономической  теории,  определяющие  роль

государства в экономике.
3. Классическая модель регулирования экономики
4. Кейнсианская модель регулирования экономики
5. Неоклассическая и неокейнсианская модели регулирования экономики
6. Фиаско рынка.
7. Фиаско государства.
8.  Особенности  государственного  регулирования  экономики  применительно  к

различным типам социально-экономических систем.
9. Основные  характеристики  планово-распределительной  экономики.  Роль

государства в командной экономике.
10. Основные  черты  рыночной  экономики,  изменение  роли  государства  по  мере

развития рыночных отношений.
11. Смешанная экономика, ее структура и формы.
12. Основные экономические модели развития смешанной экономики и особенности

их государственного регулирования (на примере зарубежного опыта).
13.  Американская модель государственного регулирования экономики
14. Японская и южно-корейская модели государственного регулирования экономики
15. Германская и шведская модели государственного регулирования экономики
16.  Основные  макроэкономические  показатели,  характеризующие  развитие

социально-экономических систем.
12. Механизм государственного регулирования экономики. 
13. Основные методы  государственного регулирования экономики рыночного типа в
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современных условиях.
14.Основные направления экономических преобразований в переходный период.
15.Регулирование  отношений  собственности  в  условиях  переходной  российской
экономики (приватизация).
16.Модели приватизации.
17.Реформа  системы  ценообразования  в  Российской  Федерации  как  условие
формирования рыночных отношений.
18.Становление  и  развитие  государственной  антимонопольной  политики  в  Российской
Федерации.
19.Научно-техническая политика Российской Федерации: состояние, проблемы, развитие.
20.Структура экономики: понятие, основные виды.
21.Структурные преобразования как важнейшее направление экономической реформы в
Российской Федерации.
22.Инвестиционная  деятельность  государства  и  ее  особенности  в  условиях
трансформируемой российской экономики.
23.Финансовая политика государства и ее роль в регулировании экономики.
24.Недостатки дискреционной фискальной политики.
25.Стабилизационная политика государства и политический цикл.
26.Механизм фискальной политики государства.
27.Основные направления совершенствования региональной политики государства.

28.Цели,  задачи и основные направления социальной политики государства в условиях
рыночной экономики.

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Список источников и литературы 

Источники:

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I и II. М.: Кодекс, 1996.
3. Закон  РФ  «О  государственном  прогнозировании  и  программах  социально-

экономического развития Российской Федерации от 20 июля 1995 г. № 155. / Российская
газета, 1995, 26 июля.

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Указ президента
РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300. Собрание законодательства РФ 1997, № 52 .

5. Правительственная  программа  государственной  экономической  политики  на
2000-2010 гг.

Основная литература:
1.Мельников  А.А.  Государственное  регулирование  экономики:  учебное

пособие/А.А. Мельников. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 165 с. –ISBN 978-
5-374-00354-3/  -  Текст:  электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:
(сайт). – URL:http://www.iprbookshop,ru/10649htm 

2.Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/
В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники.  Эль  Контент,  2014.  –  156  с.  -   ISBN 978-5-4332-0161-3.  Текст:
электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  (сайт).  -
URL:http://www.iprbookshop,ru/72084htm 

url:http://www.iprbookshop,ru/72084htm
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3. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика: учебное пособие
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и  управления  /  В.  А.
Тупчиенко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.  — ISBN 978-5-238-01931-4. —
Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS:  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74881.html  

Дополнительная литература:
4. Государственное регулирование национальной экономики (Электронный ресурс):

учебное  пособие/  Р.Г.  Мумладзе,  В.В.  Комаров,  М.М.  Бурмистрова,  Н.И.  Литвина.  –
Электрон. Текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 243 с.- 978-5-4365-0730-9. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop,ru/61604htm

5. Мысляева  И.Н.  Государственное  регулирование  экономики:  учебное
пособие/ И.Н. Мысляева, Н.П. Кононкова, Е.А. Алимарина; под редакцией И.Н. Мысляева,
Н.П. Кононкова. – М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

Периодические издания:
Журналы:
«Вопросы экономики», 
«Экономист», 
«Российский  экономический  журнал»  Мировая  Экономика  и  международные

экономические отношения,
Человек и труд

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Административно-управленческий  портал.  Электронная  библиотека  деловой
литературы  и  документов,  а  также  бизнес-форум  по  различным  аспектам  теории  и
практики  организации,  планирования  и  управления  деятельностью  предприятий:
http://www.aup.ru/

2.  Библиотека  Русского  государственного  Интернет-университета:  http://www.i-
u.ru/biblio/

3. Библиотека экономической и деловой литературы: http://ek-it.narod.ru/index.htm
4. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации: http://wwwcbr.ru
5.  Официальный  сайт  Федеральной  государственной  службы  статистики  РФ:

www.gks.ru/
6. «ПРАЙМ-ТАСС» - Агентство экономической информации: www.prime-tass.ru
7.  Институт  Свободы  «Московский  Либертариум».  Собрание  книг  и  статей

либеральной направленности: http://www.libertarium.ru/libertarium
8.  Информационно-аналитический  портал  по  макроэкономической  проблематике:

http://www.rbc.ru/macro
9. Информационное агентство ФИНМАРКЕТ: www.finmarket.ru
10.  Экономика  и  управление  на  предприятиях:  научно-образовательный  портал:

http://eup.ru/
11. Экономический портал: http://economicus.ru
12.  Экономический  факультет  МГУ. Электронная  библиотека.  Ресурсы  открытого

доступа: http://www.econ.msu.ru/cd/310
13.  Электронная библиотека по бизнесу, финансам,  экономике и  смежным темам:

http://www.finbook.biz/

http://www.finbook.biz/
http://www.econ.msu.ru/cd/310
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.rbc.ru/macro
http://www.libertarium.ru/libertarium
http://www.prime-tass.ru/
http://www.gks.ru/
http://wwwcbr.ru/
http://ek-it.narod.ru/index.htm
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.aup.ru/
file:///C:%5CUsers%5Ckafeco%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A0%D0%9F%D0%94%5C:%20http:%5Cwww.iprbookshop,ru%5C61604htm
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14.Экспертный канал «Открытая экономика»: www.OPEC.ru
15. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) филиала РГГУ в г.

Домодедово - http://www.  eios  .  dom  -  rggu  .ru/ 
16. Электронные  учебники  электронно-библиотечной  системы  IPRbooks  (ЭБС

IPRbooks) - http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 
Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование 
для мультимедийных презентаций).

8.   Обеспечение образовательного процесса  для лиц с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно

проведение в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
http://www.OPEC.ru/
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Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

Тема  1:  «Сущность  и  содержание  государственного  регулирования
рыночной экономики». 

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:   ПК-11
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Вопросы для подготовки:

1. Социально-экономическая система и ее типы.
2. Основные параметры и показатели экономического развития рыночной системы.
3. Цели, задачи и функции государственного регулирования экономики.
4. Особенности государственного регулирования экономики в переходный период в

России.

Список источников и литературы.

Основная литература:
1.Мельников  А.А.  Государственное  регулирование  экономики:  учебное

пособие/А.А. Мельников. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 165 с. –ISBN 978-
5-374-00354-3/  -  Текст:  электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:
(сайт). – URL:http://www.iprbookshop,ru/10649htm 

2.Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/
В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники.  Эль  Контент,  2014.  –  156  с.  -   ISBN 978-5-4332-0161-3.  Текст:
электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  (сайт).  -
URL:http://www.iprbookshop,ru/72084htm 

Дополнительная литература:
3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.

Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

Тема 2: «Объекты и субъекты государственного регулирования экономики»

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-6

Вопросы для подготовки:

1. Национальная экономика, сектора экономики, отрасли, фирмы, регионы.
2. Государственные институты представительной, законодательной и исполнительной

власти, их роль в экономике.
3. Негосударственные  субъекты  экономического  регулирования:  институты

гражданского  общества,  объединения  предпринимателей,  ассоциации  потре-
бителей, профессиональные союзы и др.

Список источников и литературы.

Основная литература:
1.  Мельников  А.А.  Государственное  регулирование  экономики:  учебное

пособие/А.А. Мельников. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 165 с. –ISBN 978-
5-374-00354-3/  -  Текст:  электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:
(сайт). – URL:http://www.iprbookshop,ru/10649htm 

2. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/
В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники.  Эль  Контент,  2014.  –  156  с.  -   ISBN 978-5-4332-0161-3.  Текст:

url:http://www.iprbookshop,ru/72084htm
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электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  (сайт).  -
URL:http://www.iprbookshop,ru/72084htm 

Дополнительная литература:
3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.

Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ

к теме 1-2

1.Ключевые термины и понятия 

Экономическое  содержание  собственности;  хозяйственное  использование
имущества;  экономическая  реализация  собственности;  собственность  в  юридическом
смысле;  владение;  пользование;  распоряжение;  теневая  экономика;  реальное
обобществление производства; частная собственность; общая долевая собственность; на
Западе; социалистическая собственность; государственный социализм; приватизация.

2. Дискуссионные вопросы

2.1. С  какими  формами  собственности  связано  благополучие  Ваше  и  Вашей
семьи? Довольны ли Вы этим обстоятельством?

2.2. На примерах известной Вам предпринимательской деятельности объясните:
кто является собственником, кто хозяином производства и кто присваивает произведенный
доход?

3. Логическая задача

Каково соотношение объемов понятий:

а) частная собственность;

б) общая долевая собственность;

в) товарищества и акционерного общества.

4. Задание для экономического анализа

Сопоставьте  преимущества  и  недостатки  частного  хозяйства,  товарищества  и
акционерного общества.

5. Верно - неверно

5.1. Частная собственность во всех случаях более эффективна в экономическом и
социальном отношении по сравнению с государственной собственностью.

5.2. Государственная  собственность  обеспечивает  больший  экономический  и
социальный эффект по сравнению с частной собственностью.

6. Вопрос для выяснения, что такое приватизация

url:http://www.iprbookshop,ru/72084htm


37

6.1. Правильно ли определение в словаре «Приватизация -  передача (продажа)
принадлежащих  государству  предприятий,  средств  транспорта,  жилых  зданий  и  т.п.  в
частную собственность»?

6.2. Можно ли считать приватизацией:

а) покупку акций акционерного общества, контрольный пакет которого
принадлежит государству;
б) продажу государственного имущества товариществу, кооперативу;
в) аренду государственного имущества частным лицам;
г) продажу государственного имущества акционерному обществу?

Тема З: «Методы и инструментарий государственного регулирования экономики». 
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 

компетенций: ПК-11

Вопросы для подготовки: 
1. Методы макроэкономического регулирования:
- учетная ставка процента,
- кредитные льготы,
- количественные ограничения кредита,
- операции на рынке ценных бумаг,
- денежная эмиссия;
- налоговые ставки и скидки,
- ускоренная амортизация основного капитала,
- пределы в оплате труда,
- фиксированные и договорные цены.
2.  Ресурсные  методы:  система  государственных  заказов  и  контрактов, бюджетное

финансирование, страхование.

Список источников и литературы.

Основная литература:
3.Мельников  А.А.  Государственное  регулирование  экономики:  учебное

пособие/А.А. Мельников. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 165 с. –ISBN 978-
5-374-00354-3/  -  Текст:  электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:
(сайт). – URL:http://www.iprbookshop,ru/10649htm 

4.Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/
В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники.  Эль  Контент,  2014.  –  156  с.  -   ISBN 978-5-4332-0161-3.  Текст:
электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  (сайт).  -
URL:http://www.iprbookshop,ru/72084htm 

Дополнительная литература:
3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.

Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

Тема 4: «Институциональные основы государственного регулирования
рыночной экономики». 

url:http://www.iprbookshop,ru/72084htm
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В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-6

Вопросы для подготовки:

1.Собственность и экономические интересы.
2.Транснациональная собственность.
3.Государственное регулирование отношений собственности.
4.Стратегия демонополизации и стимулирования конкуренции в России. 

Список источников и литературы.

Основная литература:
5.Мельников  А.А.  Государственное  регулирование  экономики:  учебное

пособие/А.А. Мельников. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 165 с. –ISBN 978-
5-374-00354-3/  -  Текст:  электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:
(сайт). – URL:http://www.iprbookshop,ru/10649htm 

6.Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/
В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники.  Эль  Контент,  2014.  –  156  с.  -   ISBN 978-5-4332-0161-3.  Текст:
электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  (сайт).  -
URL:http://www.iprbookshop,ru/72084htm 

Дополнительная литература:
3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.

Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
к теме 3-4

1. Ключевые термины и понятия

Натуральное  производство;  автаркия;  товарное  производство;  закон  разделения
труда;  диверсификация;  натуральный  продукт;  полезность;  товар;  меновая  стоимость;
стоимость;  эквивалент;  товары  индивидуального  потребления;  государственные  блага;
квазиобщественные  блага;  взаимозаменяемые  товары;  взаимодополняющие  продукты;
независимые блага; трудовая теория стоимости; закон стоимости.

2. Верно - неверно

2.1. На  товары  индивидуального  потребления  не  распространяется  принцип
исключения.

2.2. Государственные  блага  неделимы  и  созидаются  не  для  продажи
потребителям.

2.3. Квазиобщественные  блага  -  те,  на  которые  распространяется  принцип
исключения.

2.4. Взаимозаменяемые товары - пары полезных вещей, потребность в которых
увеличивается одновременно.

2.5. Взаимодополняющие  продукты  -  блага,  потребность  в  которых  может
изменяться независимо друг от друга.

3. Тест о натуральном хозяйстве в нашей стране

url:http://www.iprbookshop,ru/72084htm
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Натуральное хозяйство:
а) после нэпа значительно усилилось в городе и деревне;
б) с 1992 г. при переходе к рынку сильно сократилось;
в) в 1992 - 1995 гг. в сельской местности сильно расширилось;
г) тогда же в отдельных регионах заменено товарным хозяйством.

4. Вопросы на сообразительность

4.1. Каковы  правила  поведения  товаропроизводителей,  вытекающие  из  закона
стоимости?

4.2. В каком случае полезная вещь становится взяткой?

5.Сравнительный анализ экономических систем

5.1. Сопоставьте  основные  признаки  систем  натурального  и  товарного
производства и отметьте, в чем являются противоположными, в чем - едиными. Оцените
степень статичности и динамичности каждой из этих систем.

5.2. Установите  причины,  которые  обусловили  определенное  сосуществование
систем натурального и товарного хозяйств на протяжении нескольких тысячелетий.

5.3. Найдите объяснение тому, что во второй половине XX в. в странах Запада
получил новый импульс развития нетоварный сектор национальной экономики.

Тема 5: «Финансовая политика государства». 
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 

компетенций: ПК-6, ПК-11

Вопросы для подготовки:

1. Цели и задачи финансовой политики государства в рыночной экономике.
2. Мировая практика и отечественный опыт взимания налогов.
3. Механизм фискальной политики: дискреционная политика и политика встроенных

стабилизаторов.

Список источников и литературы.

Основная литература:
1. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика: учебное пособие для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и  управления  /  В.  А.
Тупчиенко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.  — ISBN 978-5-238-01931-4. —
Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS:  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74881.html  

Дополнительная литература:
2. Государственное регулирование национальной экономики (Электронный ресурс):

учебное  пособие/  Р.Г.  Мумладзе,  В.В.  Комаров,  М.М.  Бурмистрова,  Н.И.  Литвина.  –
Электрон. Текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 243 с.- 978-5-4365-0730-9. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop,ru/61604htm

3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.
Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

file:///C:%5CUsers%5Ckafeco%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A0%D0%9F%D0%94%5C:%20http:%5Cwww.iprbookshop,ru%5C61604htm
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Тема 6: «Кредитно-денежная политика государства». 
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 

компетенций: ПК-11

Вопросы для подготовки:

1. Структура современной кредитно-денежной системы государства.
2. Цели, задачи кредитно-денежной политики государства.
3. Инструментарий регулирования денежного обращения и кредитных отношений.
4. Эффективность  кредитно-денежной  политики  государства  и  ее  макроэко-

номические последствия.

Список источников и литературы.

Основная литература:
1.Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика: учебное пособие для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и  управления  /  В.  А.
Тупчиенко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.  — ISBN 978-5-238-01931-4. —
Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS:  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74881.html  

Дополнительная литература:
2. Государственное регулирование национальной экономики (Электронный ресурс):

учебное  пособие/  Р.Г.  Мумладзе,  В.В.  Комаров,  М.М.  Бурмистрова,  Н.И.  Литвина.  –
Электрон. Текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 243 с.- 978-5-4365-0730-9. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop,ru/61604htm

3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.
Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
к теме 5-6

1. Ключевые термины и понятия

Первичное распределение доходов; теория предельной производительности; рабочая
сила как товар; конкуренция и монополия на рынке труда; локаут; забастовка; повременная
заработная плата; сдельная заработная плата; дифференциация награждения за труд; закон
заработной  платы;  факторы,  влияющие  на  уровень  заработной  платы;  прожиточный
минимум;  спрос  и  предложение  на  рынке  труда;  тарифная  система;  номинальная
заработная плата; реальная заработная плата; инфляционная спираль.

2. Дискуссионные вопросы

Чем и как определяются заработки:
а) выдающихся певцов, актеров кино и т.д.;
б) видных артистов эстрады;
в) изобретателей.

3.Вопросы для коллективного обсуждения

file:///C:%5CUsers%5Ckafeco%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A0%D0%9F%D0%94%5C:%20http:%5Cwww.iprbookshop,ru%5C61604htm
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3.1. Как технический прогресс может отразиться на уровне заработной платы?
3.2. Чем может быть привлекателен труд помимо его оплаты?
3.3. Всегда  ли  рост  заработной  платы  ведет  к  увеличению  издержек

производства?

4.Вопросы из зарубежных учебников по экономике

4.1. Электрики, работающие на текстильной фабрике, понимают, что их
заработная  плата  составляет  незначительную  часть  общих  издержек
предприятия.  Это  побуждает  их  профсоюз  требовать  увеличения  заработной
платы.  Но  они  знают,  что  вслед  за  ними  и  все  остальные  профсоюзы,
объединяющие  рабочих  этой  фабрики,  также  станут  настаивать  на  равном
повышении заработной платы. Итак, что же произойдет?

4.2. Сколько  денег  требуется,  по  Вашему  мнению,  бездетной  чете,
чтобы жить прилично В Вашей местности? На что расходовались бы деньги?

4.3. Сформулируйте  некоторые  из  Ваших  собственных  этических
убеждений относительно того, какой должна быть степень неравенства доходов у
людей с различными способностями и потребностями.

5.Вопрос на сообразительность
Что более удобно и надежно (и для кого): выплата заработной платы наличными или

путем ее перечисления на банковский счет работника?

Тема 7: «Научно-техническая политика государства». 
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 

компетенций: ПК-11

Вопросы для подготовки:

1. Научно-техническая деятельность как объект госрегулирования.
2. Разграничение  полномочий  федеральных  и  региональных  властных  органов  в

реализации научно-технической политики.
3.  Разделение функций государства и частного бизнеса в сфере научно-технической

деятельности.
4. Инновационная  политика  как  часть  научно-технической  политики  государства.

Система государственных регуляторов ускорения НТП.
5. Система  страхования.  Основные  направления  совершенствования  госре-

гулирования  научно-технической  деятельности  в  России  на  современном  этапе
экономического развития.

Список источников и литературы.

Основная литература:
1.Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика: учебное пособие для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и  управления  /  В.  А.
Тупчиенко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.  — ISBN 978-5-238-01931-4. —
Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS:  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74881.html  

Дополнительная литература:
2. Государственное регулирование национальной экономики (Электронный ресурс):

учебное  пособие/  Р.Г.  Мумладзе,  В.В.  Комаров,  М.М.  Бурмистрова,  Н.И.  Литвина.  –
Электрон. Текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 243 с.- 978-5-4365-0730-9. – Режим
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доступа: http://www.iprbookshop,ru/61604htm
3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.

Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

 
Тема 8: «Структурная и инвестиционная политика государства». 

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-6

Вопросы для подготовки:

1. Сущность и направления структурной политики государства.
2. Основные тенденции структурной перестройки в России.
3. Источники  и  формы  инвестирования:  внутренние  накопления,  иностранные

инвестиции.
4. Рыночный механизм формирования спроса на инвестиции и их предложение.
5. Государственное  регулирование  инвестиционной  активности  в  смешанной

экономике.

Список источников и литературы.

Основная литература:
1.Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика: учебное пособие для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и  управления  /  В.  А.
Тупчиенко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.  — ISBN 978-5-238-01931-4. —
Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS:  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74881.html  

Дополнительная литература:
2. Государственное регулирование национальной экономики (Электронный ресурс):

учебное  пособие/  Р.Г.  Мумладзе,  В.В.  Комаров,  М.М.  Бурмистрова,  Н.И.  Литвина.  –
Электрон. Текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 243 с.- 978-5-4365-0730-9. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop,ru/61604htm

3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.
Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ

к теме 7-8

1. Ключевые термины и понятия

Коррекция рыночного механизма; субъекты экономической политики; общественно-
правовые  политики;  общественно-правовые  институты;  основная  и  прикладные  цели
экономической  политики;  «магический  многоугольник  целей»;  конфликт  целей;
«экономика  благоденствия»;  макроэкономическое  равновесие;  экономическая  свобода;
формы проявления рыночной системы.

2. Дискуссионные вопросы
2.1. Какова  эволюция  взаимного  влияния  государства  и  рынка?  Чем  она

обусловлена? Имеет ли данная эволюция равномерный характер?
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2.2. Какую  связь  вы  видите  между  развитием  рынка  и  научно-техническим
прогрессом?

2.3. Когда сформировалось понятие «государственная экономическая политика»?
Чем это было вызвано? Отличается ли практическая сторона экономической политики от
научной?

2.4. в  развитых  странах  с  рыночной  экономикой  используют  понятие
«экономическая   политика».   Термин   же   «государственная экономическая политика» не
употребляется. Как объяснить данный факт?

3. Верно - неверно

3.1. Как бы вы ответили на риторический вопрос, который ставит в своей
книге  В.Ойкен:  «Действительно  ли  возможно  разработать  принципы
экономической  политики,  которые  были  бы  чем-то  иным,  нежели  идеологией,
связанной с определенными интересами?

3.2. Человеческое  общество  в  своем  развитии  испробовало  различные
варианты  институционального  устройства.  Однако  экономическая  политика
реализуется, как правило, в любом случае. В чем, по вашему мнению, заключается
специфика  проведения  экономической  политики  в  капиталистической,
социалистической, фашистской экономике? В чем сходство и в чем различия?

3.3. Выскажите  свое  отношение  к  словам  экономиста  О.  Лациса:  «Во
многих  сферах  деятельности  вообще  не  нужны  и  даже  вредны  убеждения.
Математику не придет в голову говорить: «Я убежден, что дважды два - четыре».
Математические представления - вопрос не убеждений, а знаний. Экономика - не
точная наука. В ней поле действия убеждения существует. Но оно не безгранично.
Знания  должны  первенствовать  и  здесь.  Если  мы  научимся  требовать  от  всех
политиков не болтовни, а знаний, то, может быть, когда-нибудь увидим и таких,
которые не спорят о том, сколько будет дважды два».

3.4. По словам В. Ойкена, экономическая политика в разных странах до
1914  года  имела  определенное  единообразие,  которое  позже  исчезло.  Каждая
страна  стала  активно  проводить  в  жизнь  различные  концепции  регулирования,
реализовывать  свои  эксперименты.  Отличительным  признаком  явился  упор  на
импровизацию. В большинстве случаев эксперименты заранее не продумывались в
деталях.  Но  какое  бы  реальное  влияние  ни  оказывал  каждый  эксперимент,
позитивное их значение заключалось в том, что они позволили накопить обширный
опыт претворения в жизнь экономической политики. Каково ваше мнение по этому
поводу?

4.Вопрос на сообразительность

Считаете ли вы, что возможна идеальная экономическая политика?

Тема 9. «Государственное регулирование предпринимательской деятельности». 
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 

компетенций: ПК-11

Вопросы для подготовки:

1. Сущность и методы государственного регулирования. Роль государства в создании 
условий для развития предпринимательства.
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2. Государственный контроль как метод государственного регулирования 
предпринимательства
3. Способы государственного регулирования ценообразования

Список источников и литературы.

Основная литература:
1.Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика: учебное пособие для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и  управления  /  В.  А.
Тупчиенко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.  — ISBN 978-5-238-01931-4. —
Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS:  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74881.html  

2. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/
В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники.  Эль  Контент,  2014.  –  156  с.  -   ISBN 978-5-4332-0161-3.  Текст:
электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  (сайт).  -
URL:http://www.iprbookshop,ru/72084htm

Дополнительная литература:
3. Государственное регулирование национальной экономики (Электронный ресурс):

учебное  пособие/  Р.Г.  Мумладзе,  В.В.  Комаров,  М.М.  Бурмистрова,  Н.И.  Литвина.  –
Электрон. Текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 243 с.- 978-5-4365-0730-9. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop,ru/61604htm

4. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.
Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

 
Тема 10: «Социальная политика государства». 

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение
следующих компетенций: ПК-11

Вопросы для подготовки:

1. Социальные отношения как объект социальной политики государства.
2. Социальные приоритеты в экономике.
3. Показатели развития социальной сферы.
4. Выравнивание социального развития по регионам.
5. Национальные проекты: здравоохранение, образование, доступное жилье.

Список источников и литературы.

Основная литература:
1.Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика: учебное пособие для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и  управления  /  В.  А.
Тупчиенко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.  — ISBN 978-5-238-01931-4. —
Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS:  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74881.html  

2. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/
В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники.  Эль  Контент,  2014.  –  156  с.  -   ISBN 978-5-4332-0161-3.  Текст:
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электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  (сайт).  -
URL:http://www.iprbookshop,ru/72084htm

Дополнительная литература:
3. Государственное регулирование национальной экономики (Электронный ресурс):

учебное  пособие/  Р.Г.  Мумладзе,  В.В.  Комаров,  М.М.  Бурмистрова,  Н.И.  Литвина.  –
Электрон. Текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 243 с.- 978-5-4365-0730-9. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop,ru/61604htm

4. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.
Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
к теме 9-10

1. Ключевые термины и понятия

Методы  прямого  и  косвенного  регулирования;  институционализм;  финансовое
хозяйство;  финансовая  система;  «государственная  квота»;  «закон  растущих
государственных  потребностей»  А.  Вагнера;  частное  благо;  общественное  благо;
положительные  и  отрицательные  внешние  эффекты;  принципы  налоговой  системы;
налоговая  эластичность;  эффект  запаздывания;  прогрессивная  (регрессивная)  шкала
налогообложения; встроенные финансовые стабилизаторы.

2. Дискуссионные вопросы

2.1. Какие закономерности в развитии современной рыночной экономии
следует,  по-вашему,  учитывать  для  более  точного  понимания  возможностей
государственного регулирования?

2.2. Какова  объективная  основа  деления  методов  государственного
регулирования  на  прямые  и  косвенные?  В  связи  с  чем  государство  стремится
использовать, как правило, оба варианта?

2.3. поясните логику деления государственных мер на административные,
экономические и институциональные.

2.4. Какие  явления  в  экономической  действительности  предопределяют
возможность и целесообразность введения понятия «институциональные методы»?
В  развитии  экономической  теории  в  США  сложилось  направление
«институционализм»,  использующее  в  истолковании  экономических  процессов
различного рода социальные, психологические, правовые, этические, технические
и  другие  явления,  в  том  числе  и  обычаи  (см.:  Экономическая  энциклопедия».
Политическая экономия. М.: 1975. Т.2. С. 28). Существует ли, по вашему мнению,
связь между понятиями «институциональные методы» и «институционализм».

3.Сравнительный анализ финансовой системы

3.1. Что включает в себя понятие «финансовое хозяйство»? В чем его отличие от
понятий «финансы», «финансовая система», «финансовая наука»?

3.2. американский  экономист  Р.  Масгрейв  в  качестве  функций  финансового
хозяйства  называет  аллокацию,  перераспределение,  стабилизацию.  В  отечественной
экономической литературе принято называть распределительную и контрольную функции
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финансов  (см.:  Финансы  /  Под  ред.  В.М.  Родионовой.  М.:  1993.  С.  21  -  25).
Прокомментируйте это различие, изложите содержание функций.

3.3. В  чем  исходное  противоречие  самого  бюджета  как  финансового
институционального явления?

3.4. Какой  смысл  вкладывал  английский  экономист  А.  Пигу  в  понятия,
«трансформационные» и «трансфертные» расходы?

3.5. Каковы тенденции в развитии отдельных видов государственных расходов?
Чем вызвана неодинаковость темпов их развития?

3.6. В чем заключается эластичность государственных расходов?
3.7. Почему система субсидий (субвенций) противоречит рыночному механизму?

4.Вопросы на сообразительность

4.1. Какой компонент государственных финансов (расходы или доходы)
имеет более сильный регулирующий эффект? как вы можете это объяснить?

4.2. Почему  налоговые  доходы  являются  преимущественной  формой
поступления средств в бюджет по сравнению с неналоговыми?

4.3. Перечислите принципы налоговой системы.
4.4. Должен  ли  подоходный  налог  иметь  прогрессивную  или

регрессивную шкалу? какой шкалой обладает в настоящее время подоходный налог
в России?

4.5. Почему  столь  противоречивой  является  современная  ситуация  с
налоговой системой в России? Каковы, по вашему мнению, причины трудностей
формирования налоговой системы в России?

Тема 11: «Региональная политика государства». 
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 

компетенций: ПК-6, ПК-11

Вопросы для подготовки:

1. Цели и задачи региональной политики государства.
2. Система экономических методов регионального государственного управления.
3. Программный подход к решению региональных проблем.
4. Задачи  государственного  регулирования  комплексного  развития  регионов  в

условиях российской экономики.

Список источников и литературы.

Основная литература:
1.Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика: учебное пособие для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и  управления  /  В.  А.
Тупчиенко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.  — ISBN 978-5-238-01931-4. —
Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS:  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74881.html  

2. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/
В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники.  Эль  Контент,  2014.  –  156  с.  -   ISBN 978-5-4332-0161-3.  Текст:
электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  (сайт).  -
URL:http://www.iprbookshop,ru/72084htm

Дополнительная литература:

url:http://www.iprbookshop,ru/72084htm
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3. Государственное регулирование национальной экономики (Электронный ресурс):
учебное  пособие/  Р.Г.  Мумладзе,  В.В.  Комаров,  М.М.  Бурмистрова,  Н.И.  Литвина.  –
Электрон. Текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 243 с.- 978-5-4365-0730-9. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop,ru/61604htm

4. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.
Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

 

Тема 12: «Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности». 
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 

компетенций: ПК-11

Вопросы для подготовки:

1. Мирохозяйственные связи, международное разделение труда.
2. Интеграционные процессы, тенденции глобализации экономики.
3. Формы экономического сотрудничества.
4. Внешняя торговля и инструментарий государственного регулирования.  Валютная

политика государства.
5. Валютная система и валютные курсы.
6. Взаимодействие с международными финансовыми организациями.

Список источников и литературы.

Основная литература:
1.Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика: учебное пособие для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  экономики  и  управления  /  В.  А.
Тупчиенко. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.  — ISBN 978-5-238-01931-4. —
Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS:  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74881.html  

2. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/
В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники.  Эль  Контент,  2014.  –  156  с.  -   ISBN 978-5-4332-0161-3.  Текст:
электронный//  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS:  (сайт).  -
URL:http://www.iprbookshop,ru/72084htm

Дополнительная литература:
3. Государственное регулирование национальной экономики (Электронный ресурс):

учебное  пособие/  Р.Г.  Мумладзе,  В.В.  Комаров,  М.М.  Бурмистрова,  Н.И.  Литвина.  –
Электрон. Текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 243 с.- 978-5-4365-0730-9. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop,ru/61604htm

4. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ И.Н.
Мысляева,  Н.П.  Кононкова,  Е.А.  Алимарина;  под  редакцией  И.Н.  Мысляева,  Н.П.
Кононкова.  –  М.:  Московский  государственный  университет  имени  М.В.  Ломоносова,
2010. – 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. Текст: электронный// Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: (сайт). -  URL:http://www.iprbookshop,ru/13080htm

file:///C:%5CUsers%5Ckafeco%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A0%D0%9F%D0%94%5C:%20http:%5Cwww.iprbookshop,ru%5C61604htm
url:http://www.iprbookshop,ru/72084htm
file:///C:%5CUsers%5Ckafeco%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A0%D0%9F%D0%94%5C:%20http:%5Cwww.iprbookshop,ru%5C61604htm
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Приведем  пример  сценария  проведения  интерактивного  занятия  (инновационная
игра) по теме:

«Государственное регулирование экономики»
Инновационная  игра  -  это  активная  форма  обучения  студентов,  позволяющая

преподавателю  оценить  знания  и  практические  навыки,  приобретенные  за  период
обучения,  смоделировать  практическую  ситуацию,  разрешение  которой  позволяет
студентам приобрести дополнительные знания, навыки и информацию в рамках изучаемой
дисциплины  на  основе  активизации  интеллектуального  потенциала  каждого  участника
игры за счет творческого подхода к решению проблемной задачи.

Для организации и проведения игры привлекается преподаватель и эксперт (из числа
преподавателей  кафедры  или  высококвалифицированных  специалистов  –  практиков,
знающих данную предметную область).

Функции преподавателя и эксперта

Функции  преподавателя:  подготовить  группу  к  данной  форме  обучения;
сформулировать  проблемную  задачу;  выстроить  сценарий  игры;  выработать  критерии
оценки  хода  игры  и  конечного результата;  выработать  общую  стратегию  с  экспертом;
совместно с экспертом смоделировать игровую ситуацию и обозначить систему включения
эксперта в игру.

Функции  эксперта:  оценить  ход  игры;  обозначить  условия  для  внесения
дополнительных  данных  для  изменения  игровой  ситуации;  обеспечить  консультацию
игроков для снятия неопределенности в  информационном обеспечении; корректировать
ход игры в интересах активизации творческой деятельности игроков; оказывать помощь
преподавателю в ходе игры и при подведении промежуточных и окончательных итогов
игры.

Сценарий игры

Задание на игру.
а)  оценив  преимущества  и  недостатки  мер  государственного  регулирования
экономики  дать  собственную  модель  регулирования  социально-
экономических процессов на уровне государства и отдельного региона (города Москвы)
б)  анализируя  современные  тенденции  развития  социально-экономического  развития
общества вскрыть неиспользованные резервы на уровне государства и отдельного региона
(г. Москвы)

Информационное обеспечение.

а) выбор сегмента рынка осуществляют участники игры;
б)  выбор  инструментов  воздействия  на  экономику  осуществляют  участники
игры и могут быть уточнены преподавателем или экспертом;
в)  форма  реализации  экономической  политики  определяется  участниками  игры  и
доказывается ее эффективность в ходе игры;
г)  опираясь  на  существующие  формы  и  методы  государственного  регулирования,
участники  игры  продумывают  свои  конкурентные  преимущества  по
сравнению друг с другом;
д)  участники  игры  -  представители  экономического  блока  государства  -
формируют стратегию экономического развития страны по соответствующим показателям
и с помощью экономических прогнозов;
е) участники игры - представители экономического блока региона (г. Москвы) формируют
стратегию  экономического  развития  города  обгоняя  по  показателям  и  прогнозам
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аналогичную  стратегию  представителей  экономического
блока государства;
ж)  при  необходимости  преподаватель  и  эксперт  дополняют  информационную
базу участников игры.

Включение в игру.

а)  перед  началом  игры  проводится  жеребьевка  команд  по  ролям  участников
игры;
б) игру начинает группа - экономического блока государства;
в)  группа  экономического  блока  города  Москвы  выявляет  слабые  места  в
действиях  соперников,  доказывающих  их  слабую  жизнеспособность  и  предлагает
альтернативные варианты для своего региона;
г)  преподаватель  и  эксперт  осуществляют  контрольные  функции  и  обостряют
игровую ситуацию.

Ход игры

а) после описания условий, с которых начинают работать представители экономического
блока государства,  определяются основные приоритеты развития,  способы достижения
нового качества и ресурсная база;
б)  описывается  как  повлияют  экономические  нововведения  в  государстве  на
экономику отдельного региона;
г)  представители  экономического  блока  города  Москвы  приводятся  контраргументы  и
доводы для отстаивания своей позиции в вопросе;
д) дается ответная реакция на вводные, поступающие от эксперта и преподавателя;
е)  стороны  приходят  к  согласованному  варианту  экономического  развития
страны и отдельного региона

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ИГРЕ

1.Знакомьтесь,  административные  барьеры,  или  Государственное  регулирование
бизнеса по-русски / А. Б. Жулин, А. В. Кнутов, О. С. Минченко [и др.]. — Москва: Новое
издательство,  2014.  —  159  c.  —  ISBN  978-5-98379-186-2.  —  Текст:  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/49483.html

2.  Глобализация  и  национальные стратегии  социально-экономической политики:
монография / Л. И. Антонова, T. Воловец, Е. Гансировска [и др.]; под редакцией А. А.
Степанов, М. В. Савина. — Москва: Научный консультант, 2017. — 232 c. — ISBN 978-5-
9500999-4-6.  — Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75450.html.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ

к теме 11-12 

1. Ключевые термины и понятия
Рыночно  ориентированные  и  антирыночные  методы  регулирования;  «принцип»

обгоняющих эффектов»;  механизм мультипликатора;  принцип акселерации; встроенные
финансовый  стабилизатор;  структурный  кризис;  «словесные  уговоры»  как  элемент
регулирования;  структурно  ослабленный  экономический  район;  экономическая
безопасность;  индикаторы  экономического  развития;  корреляция  направлений
экономической политики.

http://www.iprbookshop.ru/75450.html
http://www.iprbookshop.ru/49483.html
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2.Дискуссионные вопросы
2.1. Почему государство вынуждено прибегать к регулированию конъюнктуры?
2.2. Почему не срабатывает регулирующий механизм самого рынка?
2.3. Какова  временная  специфика  использования  финансовых  и  денежно-

кредитных мер воздействия на конъюнктуру? каким образом данное воздействие зависит
от цикла экономической конъюнктуры?

2.4. В чем проявляется автоматическое стабилизирующее воздействие финансов
на конъюнктуру?

2.5. Объясните действие механизма мультипликатора.
2.6. В чем состоит принцип акселерации?
2.7. Каково  соотношение  возможностей  воздействия  финансовых  и  денежно-

кредитных (монетарных) мер государства на конъюнктуру? Каковы позиции различных
экономических школ?

3.Верно - неверно
3.1. Экономический рост обусловлен самой конкуренцией. Почему необходимо

дополнительное вмешательство государства? Каковы основные направления его действий?
3.2. Каковы  факторы,  обусловливающие  возможность  и  необходимость

структурных  изменений  в  экономике?  Что  побуждает  государство  принимать
активное участие в структурных процессах?

3.3. Чем  обусловлены  противоречия  в  подходах  к  структурным  проблемам
различных  политических  сил?  Могут  ли  быть  Достигнуты  взаимоприемлемые
решения?

4. Вопрос на сообразительность
Какие причины побуждают государство проводить региональную политику? Каковы

ее основы? Проблемы?

9.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

        1. Суть и значение контрольной работы.

        Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне
самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

        Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области  мировой  экономики,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности.

1. Цели контрольной работы.
        Целью работы являются: развитиен интереса студента(ки) к проблемам исторического
развития экономической мысли; умение работать с различными источниками информации;
формулировать правильные выводы и делать эффективные предложения.
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2. Порядок подготовки контрольной работы. 
         Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.

         После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список
литературы.  При  этом  важно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

         Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю.

3. Требования к контрольной работе.
         Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.
Каждый раздел работы должен начмнаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам. к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

         Работа  должна состоять из:  оглавления,  введения,  основных разделов работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

4. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист

Оглавление – содержание работы с нумерацией страниц.

Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность
и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы.  Два,  три  и  более  разделов,  для  полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела.

Заключение.  В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы.

Список  использованных  источников  и  литературы.  Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение.  Включает таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты и т.д. Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1

         АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Экономическая политика и государственное регулирование экономики
реализуется  кафедрой  экономико-управленческих  дисциплин  филиала  РГГУ  в  г.
Домодедово.

 Цель освоения учебной дисциплины: формирование экономического мышления на
примере  достижений  экономической  мысли,  знакомство  с  разнообразием  и  развитием
экономических концепций, начиная с древности и заканчивая современным состоянием
экономической науки.

Задачи дисциплины: 
-  ознакомить  студентов  с  основными  этапами  и  направлениями  развития

экономической теории,  
-  изучение  теоретических  положений  учений  научных  экономических  школ  и

направлений;
-создание базы для дальнейшего изучения конкретно-экономических дисциплин; 
-формирование критического, альтернативного экономического мышления.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
ПК-6 Способен  анализировать  и

интерпретировать  данные  отечественной
и  зарубежной  статистики  в  социально-
экономических  процессах  и  явлениях,
выявлять  тенденции  изменения
социально-экономических показателей

Знать:

-  теоретико-
методологические  основы,
сущность  и  содержание
государственного
регулирования экономики;

- основные тенденции и
закономерности  в  развитии
социально-экономических
процессов;
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Уметь:

- осуществлять научный
анализ  социально-
экономических  явлений  и
процессов;

Владеть:

-  навыками
исследования  зарубежного
опыта  государственного
регулирования экономики;

-  представлением  о
тенденциях  развития
социально-экономической
сферы;

ПК-11 Способен  критически  оценить
предлагаемые  варианты  управленческих
решений  и  разработать  и  обосновать
предложения по их совершенствованию с
учетом  критериев  социально-
экономической  эффективности,  рисков  и
возможных  социально-экономических
последствий

Знать:

-  инструменты
государственного
регулирования экономики;

- основы макро-, мезо- и
микроэкономики;

-  институциональные
основы  государственного
регулирования экономики.

Уметь:

-  выявлять  экзо-  и
эндогенные  факторы,
влияющие на  экономический
рост;

- организовывать работу
коллектива  по  решению
профессиональных задач.

Владеть:

-  материалами  об
особенностях
государственного
воздействия  на  социально-
экономическое  развитие
регионов;

-  основными
характерными  чертами
государственной  поддержки
предпринимательства  в
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России и регионах страны.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с 
оценкой. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.      
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч.,  в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 54 ч.                                  

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практи
ческие 
занятие

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Сущность и 
содержание 
государственного 
регулирования рыночной 
экономики.

5 1 2 4

Собеседование

2

Тема 2. Объекты и 
субъекты экономической 
политики и 
государственного 
регулирования экономики.

5 1 1 4

Консультационн
ая работа 
преподавателя

3
Тема 3. Методы и 
инструменты 
государственного 
регулирования экономики.

5 1 2 4
Тестирование

4
Тема 4. 
Институциональные 
основы государственного 
регулирования экономики.

5 2 2 5
Собеседование

5
Тема 5. Фискальная 
политика государства. 5 2 2 5

Консультационн
ая работа 
преподавателя

6
Тема 6. Кредитно-
денежная политика 
государства.

5 2 2 5
Тестирование

7
Тема 7. Научно-
техническая и 
инновационная политика 
государства.

5 2 1 4
Собеседование

8
Тема 8. Структурная и 
инвестиционная политика 
государства.

5 2 2 5
Консультационн
ая работа 
преподавателя

9 Тема 9. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 

5 2 2 5 Собеседование
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деятельности.
10 Тема 10. Социальная 

политика государства.
5 2 2 5 Тестирование

11
Тема 11. Региональная 
политика государства.

5 1 2 4
Контрольная 
работа

12
Тема12. Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности.

5 2 2 4
Собеседование

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18 Экзамен

Всего 20 22 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч.,  в  том
числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 93 ч.                                  

№

п/п

Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации

лекци
и

Практ
ически
е 
заняти
я

самост
оятель
ная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Сущность и 
содержание 
государственного 
регулирования рыночной 
экономики.

6 0,75 - 6

Собеседование

2

Тема 2. Объекты и 
субъекты экономической 
политики и 
государственного 
регулирования экономики.

6

0,75

- 7

Консультационная
работа 
преподавателя

3
Тема 3. Методы и 
инструменты 
государственного 
регулирования экономики.

6
1

- 7
Тестирование

4
Тема 4. 
Институциональные 
основы государственного 
регулирования экономики.

6
0,75

- 7
Собеседование

5
Тема 5. Финансовая 
политика государства. 6

0,75
- 7

Консультационная
работа 
преподавателя
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6
Тема 6. Кредитно-
денежная политика 
государства.

7
0,25

1 9
Тестирование

7
Тема 7. Научно-
техническая и 
инновационная политика 
государства.

7

0,25 0,75

8
Собеседование

8
Тема 8. Структурная и 
инвестиционная политика 
государства.

7
0,25 1

9
Консультационная
работа 
преподавателя

9
Тема 9. Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности.

7

0,25 0,75

8
Собеседование

10 Тема 10. Социальная 
политика государства.

7 0,5 0,75 8 Тестирование

11
Тема 11. Региональная 
политика государства.

7
0.25 1

9
Контрольная 
работа

12
Тема12. Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности.

7

0,25 0,75

8
Собеседование

Промежуточная
аттестация

7 - - - 9 Экзамен 

Всего 6 6 93 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления  посещения  обучающимися  помещений и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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