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Наименование дисциплины – Государственное управление рыночной 

экономикой 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование знаний у студентов 

по теоретическим и прикладным вопросам, связанным с обоснованием 

экономической политики государства, а также ее реализацией в условиях 

формирования и функционирования смешанной экономики. 

Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с 

теоретическими и методологическими основами функционирования государства 

как субъекта регулирования и хозяйствования в рыночной экономике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- место, роль и функции государства в современных экономических 

условиях; 

- особенности государственного управления рыночной экономикой; 

- принципы организации государственного управления; 

- механизмы и принципы принятия и реализации хозяйственных решений; 

- формы и методы государственного регулирования рынков. 

уметь: 

- ориентироваться в современных экономических условиях; 

- анализировать основные направления государственного управления 

рыночной экономикой; 

- применять теоретические знания в профессиональной практической 

деятельности. 

владеть: 

- конкретными методами разработки и обоснования социально-

экономических прогнозов, а также программ управления 

экономическими процессами. 

Матрица связи дисциплины «Государственное управление рыночной 

экономикой» и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с 
временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

владением 

навыками 

составления 

порядок 

составления и 

дальнейшего 

ведения 

составлять и вести 

бюджетную и 

финансовую 

отчётность, 

навыками 

разработки и 

ведения 

финансовой и 

7 



бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

бюджетной и 

финансовой 

отчётности, 

порядок 

распределения 

ресурсов и 

анализа 

последствий их 

использования 

распределять 

ресурсы 

организации с 

учетом вероятных 

последствий их 

использования 

бюджетной 

отчётности, 

распределения и 

рационального 

использования 

ресурсов 

организации 

ПК-3 

умением применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

сущность и 

методы 

управления 

имуществом, 

специфику 

управления 

имуществом 

государственных 

и муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования 

в системе 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

активами 

применять 

основные  методы 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе 

управления 

государственными 

и муниципальными 

активами 

навыками и 

способностью 

управления  

имуществом 

государственных 

и муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования 

в процессе 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

активами 

7 

ПК-4 

способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

сущность  

инвестирования и 

методы 

разработки и 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

финансирования 

разрабатывать и 

обосновывать 

эффективность 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

финансирования 

навыками и 

способностью 

разрабатывать и 

обосновывать 

эффективность 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

финансирования 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Государственное управление рыночной экономикой» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Государственное управление рыночной экономикой» 

Семестр 

Б1.Б.07 Математика  1-2 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 



Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

 

Связь дисциплины «Государственное управление рыночной экономикой» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Государственное 

управление рыночной экономикой» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Б1.В.21 Управление проектами 8 

 

Связь дисциплины «Государственное управление рыночной экономикой» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной собственностью 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

7 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

38/38/14 38/38/14 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 18/18/8 18/18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 70/70/94 70/70/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1. 

 Экономические функции государства и формирование целей экономической 

политики 

Понятие государственного принуждения и его ресурсы. Функции государства в 

экономике: разработка и контроль исполнения законов; распределение и 

перераспределение ресурсов; экономическое регулирование. Формирование целей 



экономической политики и правительственной стратегии. 

ТЕМА 2.  

Налоговая система и налоговая политика 

 

Налоги и налоговая система. Глобальная и территориальная налоговая система. 

Эффективность налоговых систем. Налоговая политика. Воздействие налогов на рынок. 

Принципы эффективного налогообложения. Проблема справедливого налогообложения и 

уклонения от налогов. 

 

ТЕМА 3.  

Государственное регулирование инвестиций 

Инвестиции как объект макроэкономического регулирования. Механизмы 

формирования спроса и предложения инвестиционных ресурсов. Методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности в смешанной экономике. 

Воздействия государства на частные инвестиционные решения. Регулирование 

иностранных инвестиций. Методы разработки государственных инвестиционных 

программ. 

 

ТЕМА 4.  

Антимонопольная политика государства 

Антимонопольная политика в системе методов государственного регулирования 

экономики. Антимонопольная политика и конкуренция. Антимонопольное 

законодательство. Объекты антимонопольного регулирования. Система органов 

государственного антимонопольного регулирования.  

 

ТЕМА 5.  

Регулирование рынков 

        Определение границ рынка. Меры по поддержке конкуренции. Малый бизнес. 

Политика и экономика приватизации. Банкротства. Управление государственной 

собственностью.     

 

 ТЕМА 6.  

 Управление общественными расходами 

Формы общественных расходов, их организация и экономические последствия. 

Виды и формы организации социальной помощи. Социальное и экономическое 

неравенство. Компенсации. Действие общественных расходов на рынке. Проблема 

эффективности и справедливости общественных расходов. Государственное и частное 

социальное страхование. Система контроля государственных расходов. 

 

ТЕМА 7. 

Государственное регулирование социального развития и уровня жизни 

Особенности и задачи социальной политики в рыночной экономике. Система 

показателей уровня жизни. Индекс уровня жизни. Инструменты государственного 

регулирования уровня жизни. Социальные нормативы и их использование в 

государственном управлении социальными процессами. Прогнозы потребительского 



спроса и предложения товаров. Баланс денежных доходов и расходов населения. 

Направления социальных расходов государства. Государственная ценовая политика. 

Программирование социальной политики государства. 

 

ТЕМА 8.  

Государственное управление научно-техническим развитием 

Инновации и их классификация. Система показателей инновационного процесса. 

Виды инновационной деятельности. Взаимосвязь инноваций и научно-технического 

развития. Обоснование направлений научно-технической политики. Оценка 

эффективности инноваций в экономике смешанного типа. Роль НТП в выборе 

экономической политики государства.  Государственное управление научно-техническим 

развитием в условиях формирования смешанной экономики. 

 

ТЕМА 9. 

Государственное регулирование естественных монополий 

Понятие естественной монополии и факторы ее возникновения. Роль 

естественных монополий и сферы их деятельности в РФ. Методы государственного 

регулирования естественных монополий. Государственная собственность как средство 

прямого контроля над естественной монополией. Ценовое регулирование естественных 

монополий. 

 

ТЕМА 10.  

Государственное управление внешнеэкономической деятельности 

Понятие и характеристики государственного управления ВЭД. Механизм 

государственного управления ВЭД России. Воздействие на движение капиталов. 

Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности. Особенности регулирования 

экономических связей со странами СНГ.   

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

4 4 1 2 2 1 2 2 - 8 8 10 

ТЕМА 2. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

2 2 0,5 2 2 0,5 - - - 8 8 10 

ТЕМА 3. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

6 5 2 2 1 - 4 4 2 6 6 8 

ТЕМА 4.  ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

4 4 2 2 2 - 2 2 2 6 6 8 

ТЕМА 5. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

6 5 2 2 1 - 4 4 2 6 6 8 



ТЕМА 6. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

4 2 0,5 2 2 0,5 2 - - 6 6 8 

ТЕМА 7. ОПК-5, 

ПК-3 
4 4 1 2 2 1 2 2 - 6 6 12 

ТЕМА 8. ОПК-5, 

ПК-3 
1 2 0,5 1 2 0,5 - - - 8 8 12 

ТЕМА 9. ОПК-5, 

ПК-3 
4 4 2 2 2 - 2 2 2 8 8 8 

ТЕМА 10. ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

1 4 0,5 1 2 0,5 - 2 - 8 8 10 

Текущая аттестация ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

1 
        

 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-5, 

ПК-3, 

ПК-4 

1 
        

 

Всего 38 38 14 18 18 4 18 18 8 70 70 94 

Интерактив*    2* 2* 2* 8* 8* 4*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Экономические функции государства 

и формирование целей 

экономической политики 

 

1. Понятие государственного 

принуждения и его ресурсы.  

2. Функции государства в экономике.  

3. Формирование целей экономической 

политики и правительственной 

стратегии. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

творческих заданий. 

- Подготовка к устному опросу. 

- Подготовка к диспуту. 

 

2. Налоговая система и налоговая 

политика 

 

1. Глобальная и территориальная 

налоговая система.  

2. Налоговая политика.  

3. Воздействие налогов на рынок. 4. 

Проблема справедливого 

налогообложения и уклонения от 

налогов. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

творческих заданий. 

 

3. Государственное регулирование 

инвестиций 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 



1.Инвестиции как объект 

макроэкономического регулирования.  

2. Механизмы формирования спроса и 

предложения инвестиционных 

ресурсов.  

3. Методы государственного 

регулирования инвестиционной 

деятельности в смешанной экономике.  

4. Воздействия государства на 

частные инвестиционные решения.  

5. Регулирование иностранных 

инвестиций.  

6. Методы разработки 

государственных инвестиционных 

программ. 

- Подготовка к устному опросу. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

 

4. Антимонопольная политика 

государства 

 

1.Антимонопольная политика в системе 

методов государственного 

регулирования экономики.  

2. Антимонопольная политика и 

конкуренция. 

3. Антимонопольное законодательство.  

4. Объекты антимонопольного 

регулирования.  

5. Система органов государственного 

антимонопольного регулирования. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

творческих заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к дискуссии. 

 

 

5. Регулирование рынков 
 

1. Определение границ рынка.  

2. Меры по поддержке конкуренции.  

3. Малый бизнес.  

4. Политика и экономика 

приватизации.  

5. Банкротства.  

6. Управление государственной 

собственностью. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к мозговому штурму. 

6. Управление общественными 

расходами 

 

1. Действие общественных расходов на 

рынке.  

2. Проблема эффективности и 

справедливости общественных 

расходов.  

3. Государственное и частное 

социальное страхование.  

4. Система контроля государственных 

расходов. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

творческих заданий. 

 

 

7. Государственное регулирование -  Самостоятельная контрольная работа в 



социального развития и уровня 

жизни 

 

1. Особенности и задачи социальной 

политики в рыночной экономике.  

2. Инструменты государственного 

регулирования уровня жизни.  

3. Социальные нормативы и их 

использование в государственном 

управлении социальными процессами.  

4. Направления социальных расходов 

государства.  

5. Программирование социальной 

политики государства. 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

творческих заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

8. Государственное управление научно-

техническим развитием 

 

1. Взаимосвязь инноваций и научно-

технического развития.  

2. Обоснование направлений научно-

технической политики.  

3. Оценка эффективности инноваций в 

экономике смешанного типа.  

4. Роль НТП в выборе экономической 

политики государства.   

5. Государственное управление научно-

техническим развитием в условиях 

формирования смешанной экономики. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к устному опросу. 

9. Государственное регулирование 

естественных монополий 

 

1. Понятие естественной монополии и 

факторы ее возникновения.  

2. Роль естественных монополий и 

сферы их деятельности в РФ.  

3. Методы государственного 

регулирования естественных 

монополий.  

4. Государственная собственность как 

средство прямого контроля над 

естественной монополией.  

5. Ценовое регулирование естественных 

монополий. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

творческих заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к круглому столу. 

10.  Государственное управление 

внешнеэкономической деятельности 

 

1. Понятие и характеристики 

государственного управления ВЭД.  

2. Механизм государственного 

управления ВЭД России.  

3. Воздействие на движение капиталов.  

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная работа по выполнению 

творческих заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

 



4. Правовые аспекты 

внешнеэкономической деятельности.  

5. Особенности регулирования 

экономических связей со странами СНГ.   

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1.  Экономический потенциал и экономическая политика России (Тема 1.). 

2. Принципы эффективного налогообложения (Тема2.). 

3.  Система органов государственного антимонопольного регулирования и его 

объекты (Тема 4.). 

4. Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности (Тема 10.). 

5. Понятие государственного принуждения и его ресурсы (Тема 1.). 

6. Управление государственной собственностью(Тема5.). 

7. Антимонопольное законодательство РФ (Тема 4.). 

8. Меры государства по поддержке конкуренции (Тема 5.). 

9. Формирование целей экономической политики и правительственной стратегии 

(Тема 1.). 

10. Методы государственного регулирования естественных монополий (Тема 9). 

11. Налоговая политика и воздействие налогов на рынок (Тема 2.). 

12. Социальные нормативы и их использование в государственном управлении 

социальными процессами (Тема 7.). 

13. Проблема эффективности и справедливости общественных расходов (Тема 

6.). 

14. Механизмы формирования спроса и предложения инвестиционных 

ресурсов (Тема 3.). 

15. Понятие и характеристики государственного управления 

внешнеэкономической деятельностью (Тема 10.). 

16. Оценка эффективности инноваций в экономике смешанного типа (Тема 8.). 

17. Функции государства в экономике (Тема 1.). 

18. Взаимосвязь инноваций и научно-технического развития (Тема 8.). 

19. Программирование социальной политики государства, направления расходов 

(Тема 7.). 

20. Глобальная и территориальная налоговые системы, их эффективность (Тема 

2.). 

21. Роль естественных монополий и сферы их деятельности в РФ(Тема9.). 

22. Политика и экономика приватизации(Тема5.). 

23. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в 

экономике(Тема 3.). 

24. Особенности и задачи социальной политики в рыночной экономике (Тема 

7.). 



25. Формы общественных расходов, их организация и экономические 

последствия (Тема 6.). 

26. Понятие естественной монополии и факторы ее возникновения (Тема 9.). 

27. Налоги и налоговая система (Тема 2.). 

28. Антимонопольная политика в системе методов государственного 

регулирования экономики (Тема 4.). 

29. Виды и формы организации социальной помощи (Тема 6.). 

30. Роль НТП в выборе экономической политики государства (Тема 8.). 

31. Инвестиции как объект макроэкономического регулирования (Тема 3.). 

32. Малый бизнес, банкротство (Тема 5.). 

33. Государственное и частное социальное страхование (Тема 6.). 

34. Механизм государственного управления ВЭД России (Тема 10.). 

35. Антимонопольная политика и конкуренция (Тема 4.). 

36. Инструменты государственного регулирования уровня жизни. (Тема 7.). 

37. Обоснование направлений научно-технической политики (Тема 8.). 

38. Методы разработки государственных инвестиционных программ (Тема 3.). 

39. Государственная собственность как средство прямого контроля над 

естественной монополией (Тема 9.). 

40. Особенности регулирования экономических связей со странами СНГ (Тема 

10.). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проведение опросов на семинарских занятиях по пройденному материалу; 

- проверка самостоятельной работы по выполнению творческих заданий и информационных 

проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие государственного принуждения и его ресурсы.  

2. Функции государства в экономике: разработка и контроль исполнения 



законов; распределение и перераспределение ресурсов; экономическое регулирование.  

3. Формирование целей экономической политики и правительственной 

стратегии. 

4. Налоги и налоговая система.  

5. Глобальная и территориальная налоговая система. Эффективность 

налоговых систем.  

6. Налоговая политика. Воздействие налогов на рынок.  

7. Принципы эффективного налогообложения. Проблема справедливого 

налогообложения и уклонения от налогов. 

8. Инвестиции как объект макроэкономического регулирования. Механизмы 

формирования спроса и предложения инвестиционных ресурсов.  

9. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в 

смешанной экономике.  

10. Воздействия государства на частные инвестиционные решения. 

Регулирование иностранных инвестиций.  

11. Методы разработки государственных инвестиционных программ. 

12. Антимонопольная политика в системе методов государственного 

регулирования экономики.  

13. Антимонопольная политика и конкуренция. 

14. Антимонопольное законодательство.  

15. Объекты антимонопольного регулирования.  

16. Система органов государственного антимонопольного регулирования.  

17. Определение границ рынка. Меры по поддержке конкуренции.  

18. Малый бизнес.  

19. Политика и экономика приватизации.  

20. Банкротства.  

21. Управление государственной собственностью. 

22. Формы общественных расходов, их организация и экономические 

последствия.  

23. Виды и формы организации социальной помощи.  

24. Социальное и экономическое неравенство.  

25. Компенсации. Действие общественных расходов на рынке.  

26. Проблема эффективности и справедливости общественных расходов. 

27. Государственное и частное социальное страхование.  

28. Система контроля государственных расходов. 

29. Особенности и задачи социальной политики в рыночной экономике.  

30. Система показателей уровня жизни. Индекс уровня жизни.  

31. Инструменты государственного регулирования уровня жизни.  

32. Социальные нормативы и их использование в государственном управлении 

социальными процессами.  

33. Прогнозы потребительского спроса и предложения товаров. Баланс 

денежных доходов и расходов населения.  

34. Направления социальных расходов государства.  

35. Государственная ценовая политика. Программирование социальной 

политики государства. 

36. Инновации и их классификация.  



37. Система показателей инновационного процесса.  

38. Виды инновационной деятельности.  

39. Взаимосвязь инноваций и научно-технического развития. Обоснование 

направлений научно-технической политики.  

40. Оценка эффективности инноваций в экономике смешанного типа.  

41. Роль НТП в выборе экономической политики государства.   

42. Государственное управление научно-техническим развитием в условиях 

формирования смешанной экономики. 

43. Понятие естественной монополии и факторы ее возникновения. Роль 

естественных монополий и сферы их деятельности в РФ.  

44. Методы государственного регулирования естественных монополий.  

45. Государственная собственность как средство прямого контроля над 

естественной монополией.  

46. Ценовое регулирование естественных монополий. 

47. Понятие и характеристики государственного управления ВЭД. Механизм 

государственного управления ВЭД России.  

48. Воздействие на движение капиталов.  

49. Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности.  

50. Особенности регулирования экономических связей со странами СНГ.   

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков [Электронный 

ресурс] : монография / Р.Т. Балакина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. — 272 c. — 978-5-7779-

1541-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24881.html 

2. Белозор А.Ф. Культурная политика России. Взаимодействие государства и бизнеса 

[Электронный ресурс] : монография / А.Ф. Белозор, Ф.И. Белозор. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 560 c. — 978-5-903802-19-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8236.html 

3. Ириков В.А. Алгоритмы и информационные технологии решения типовых задач 

подготовки и принятия выгодных финансовых стратегий [Электронный ресурс] : монография 

/ В.А. Ириков, З.А. Отарашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый 

университет, 2011. — 104 c. — 978-5-89789-057-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21262.html 

4. Кривошей В.А. Государственное регулирование социально-экономической 

дифференциации качества жизни населения в регионах. Концепция, механизм, методика 

[Электронный ресурс] : монография / В.А. Кривошей. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. — 196 c. — 978-5-905735-11-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8360.html 

5. Крупенков В.В. Государственные и бизнес-коммуникации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.Н. Грачев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 117 c. — 978-5-374-00564-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10650.html 



6. Пашенцев Д.А. Теоретические и исторические вопросы государственного управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Пашенцев. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский городской педагогический университет, 2011. — 184 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26629.html 

7. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» / В.Д. Самойлов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 311 c. — 978-5-238-02432-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52613.html 

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / А.И. Соловьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2015. — 496 c. — 978-5-7567-0797-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56989.html 

9. Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 

управления / В.А. Тупчиенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 663 c. — 978-5-238-01931-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52055.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Андреев А.В. Основы региональной экономики: учебное пособие / 2-е изд., А.В. 

Андреев. - М.: КноРус, 2015. – 336 с. 

2. Бычков В.П. Государственное управление финансовой и банковской деятельностью 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бычков В.П., Кузнецова Т.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 2006.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30957.html 

3. Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ коллектив авторов; под 

ред. И.Е. Рисина. - М.: КНОРУС, 2014. – 240 с. 

4. Государственное регулирование национальной экономики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2016.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61604.html 

5. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики: Учебник / В.И. Кушлин. – 2-

е изд. - М.: Экономика, 2014. –  495 с.  

6. Мельников В.В. Государственное регулирование национальной экономики:  учебное 

пособие / В.В. Мельников. - М.: Омега-Л, 2015. – 338 с. 

7. Пикулькин А.В. Система государственного управления (4-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 

«Государственное и муниципальное управление»/ Пикулькин А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52520.html 

8. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16411.html 



9. Симонишвили Л.Р. Модели организации государственной власти: учебное пособие / 

Л.Р. Симонишвили. – М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. – 304 с. (гриф) 

10. Цыпин И.С. Государственное регулирование экономики: Учебник. / И.С. Цыпин, В.Р. 

Веснин. - М.: Инфра-М, 2015. – 296 с. (Гриф МО РФ)  

 

 

в) периодическая литература 

журналы ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Universal Journal of Management 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

1. ARS ADMINISTRANDI («Искусство управления»). Архив доступен по ссылке: 

http://cyberleninka.ru/journal/n/ars-administrandi 

2. Вопросы государственного и муниципального управления. Доступен по 

ссылке: http://vgmu.hse.ru/archive.html 

3. Государственное управление. Электронный вестник. Доступен по ссылке: 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/vipusk/41_2013.htm 

4. Практика муниципального управления. Доступен по ссылке: 

http://www.gkh.ru/journals/2487/ 

5. Российский экономический интернет-журнал.  Официальный сайт: www.e-

rej.ru  

6. Управленческие науки. Доступен по ссылке: 

http://www.fa.ru/dep/upravnauki/pages/arhiv.aspx 

7. Эксперт. Официальный сайт: www.expert.ru 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. «Консультант плюс» - разработка правовых систем. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: www.consultant.ru 

2. «MD-Бизнес-план»: информационный портал о бизнес-планах. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.md-bplan.ru 

3. Министерство регионального развития РФ. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.minregion.ru 

4. Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.minfin.ru 

5. Портал «Гуманитарное образование». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

6. Правительство РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gov.ru 

7. Росстат. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru 



8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

9. Федеральный образовательный портал ЭСМ. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: ecsocman.edu.ru 

10. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.edu.ru/ 

11. Центральный банк РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 



− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

 

№ 

 

 

 

Название семинара 

Вопросы для предварительной 

подготовки 

Виды семинара: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

1. СЕМИНАР  

Экономические функции государства 

и формирование целей 

экономической политики: 

 

1. Понятие государственного 

принуждения и его ресурсы.  

2. Функции государства в экономике.  

3. Формирование целей экономической 

политики и правительственной 

стратегии. 

 

- беседа 

 

- устный опрос 

 

- обсуждение 

проектов 

 

- диспут 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2.  СЕМИНАР 

Государственное регулирование 

инвестиций: 

 

1.Инвестиции как объект 

макроэкономического регулирования.  

2. Механизмы формирования спроса и 

предложения инвестиционных 

ресурсов.  

3. Методы государственного 

регулирования инвестиционной 

деятельности в смешанной экономике.  

4. Воздействия государства на 

частные инвестиционные решения.  

5. Регулирование иностранных 

инвестиций.  

6. Методы разработки 

государственных инвестиционных 

программ. 

- беседа 

 

- устный опрос 

 

- обсуждение 

проектов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

3. СЕМИНАР 

Антимонопольная политика 

государства: 

 

1.Антимонопольная политика в 

 

- беседа 

 

- дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 



системе методов государственного 

регулирования экономики.  

2. Антимонопольная политика и 

конкуренция. 

3. Антимонопольное законодательство.  

4. Объекты антимонопольного 

регулирования.  

5. Система органов государственного 

антимонопольного регулирования. 

 

- обсуждение 

проектов 

 

 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

4. СЕМИНАР 

Регулирование рынков: 

 

1. Определение границ рынка.  

2. Меры по поддержке конкуренции.  

3. Малый бизнес.  

4. Политика и экономика 

приватизации.  

5. Банкротства.  

6. Управление государственной 

собственностью. 

- беседа 

 

- мозговой штурм 

 

- обсуждение 

проектов  

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

5. СЕМИНАР 

Государственное регулирование 

естественных монополий: 

 

1. Понятие естественной монополии и 

факторы ее возникновения.  

2. Роль естественных монополий и 

сферы их деятельности в РФ.  

3. Методы государственного 

регулирования естественных 

монополий.  

4. Государственная собственность как 

средство прямого контроля над 

естественной монополией.  

5. Ценовое регулирование 

естественных монополий. 

- беседа 

 

- обсуждение 

проектов 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов 

(например: 

- Функции государства в экономике (Тема 1.); 

- Налоги и налоговая система России (Тема 2.); 

- Формы общественных расходов, их организация и экономические последствия (Тема 6.); 

- Особенности и задачи социальной политики в рыночной экономике (Тема 7.); 

- Государственная ценовая и социальная политика (Тема 7.); 

- Государственное управление научно-техническим развитием в условиях рыночной 

экономики (Тема 8.); 

- Государственное регулирование естественных монополий в рамках рыночной экономики 



(Тема 9.); 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

- зачет. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон) (см. раздел «Семинарские занятия»); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческое участие в семинаре - презентация информационного проекта по выбранной 

теме (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления информационных проектов) (см. список тем информационных проектов); 

- круглый стол (см. раздел «Семинарские занятия»). 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа (см. раздел «Семинарские занятия»). 

 

Самостоятельная работа по выполнению творческих заданий. 

Задание 1.  

Представьте в таблице основные этапы эволюции теории государственного 

регулирования экономики. Ответьте письменно на вопросы: Взгляды представителей какой 

школы и почему представляются Вам наиболее актуальными в современную эпоху в мире в 

целом? в России? 

Задание 2. 

Представьте в виде таблицы сравнительный анализ налоговых систем трех стран 

(на Ваш выбор). 

Задание 3. 

Составьте блок-схему, раскрывающую экономические цели антимонопольной 

политики. 

Задание 4. 

Подготовьте аннотированный список литературы по изучаемой теме. 

Задание 5. 

Составьте таблицу «Классификация социальных нормативов». 

Задание 6. 

Предложите и письменно обоснуйте свой вариант эффективного регулирования 

хозяйственной деятельности естественных монополий в российских условиях 

Задание 7. 



Составьте глоссарий по дисциплине «Государственное управление рыночной 

экономикой» и перечень вопросов, направленных на понимание каждого термина. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Налоговая политика (Тема 2.). 

- Государственное регулирование инвестиций (Тема 3.). 

- Антимонопольная политика в системе методов государственного регулирования 

экономики (Тема 4.). 

- Регулирование рынков (Тема 5.). 

- Действие общественных расходов на рынке (Тема 6.). 

- Государственное управление внешнеэкономической деятельности в России (Тема 10.). 

 

9.5.  Игровые технологии 

 

Деловая игра – имитация, моделирование и упрощенное воспроизведение реальной ситуации 

в игровой форме. 

 

Примеры деловых игр: 

 

1. Государство или рынок? 

 

Ход игры: 

1. Студенты создают две команды, выбирая себе капитанов.  

2. Одна команда защищает точку зрения о необходимости активного вмешательства 

государства в экономику. Другая команда – о рыночном саморегулировании. 

3. Преподаватель через 10 минут приглашает капитанов к участию в первом раунде, 

в котором капитаны сначала по очереди высказываются, потом задают друг другу вопросы. 

4. Второй раунд заключается в диспуте между остальными членами команд. 

5. В третьем раунде команды должны ответить на вопросы педагога. 

6. Оценка команд. 

Предложенная деловая игра может быть проведена и на другие актуальные 

дискуссионные темы, такие как, например, «Введение в России налога на роскошь: за и 

против», «Эффективность инструментов финансовой и монетарной политики», 

«Вступление России в ВТО: плюсы и минусы» и др. 

2. Правительственный час 
 

Цель: научиться решать проблему в рамках заданной компетенции, оценивать 

воздействие проблемных ситуаций в заданном профессиональном поле. 

 

Ход игры: 

1. Студенты разбиваются на несколько команд численностью 3-4 человека: 

- рабочая группа при Министерстве экономического развития Российской Федерации; 



- рабочая группа при Министерстве финансов Российской Федерации; 

- рабочая группа при Министерства здравоохранения и социального развития России; 

- рабочая группа отраслевого министерства (выбор Министерства по усмотрению 

участников игры).  

 2. Каждая подгруппа выбирает себе проблемное поле в соответствии с 

функциональной позицией. 

Игра может носить сквозной характер и проводиться по нескольким темам, включая 

доклады по следующим направлениям: 

 

Участники Примерные темы для разработки 

Министерство финансов РФ «Бюджетная политика РФ на период 2015-

2020 гг.»  / «Проблемы становления 

бюджетного федерализма в России» 

Министерство экономического 

развития 

«Инновационная политика российского 

экономического роста» / «Налоги и их 

влияние на развитие предпринимательской 

активности» 

Министерство социального развития 

РФ 

«Пенсионная система: источник будущего 

кризиса» / «Механизм осуществления 

фискальной политики в период перехода к 

социально-ориентированной экономике» 

Блок отраслевых министерств 

(например, Минсельхоз России) 

«Вступление в ВТО: преимущества и 

риски» / «Налоги как инструмент 

ускоренного отраслевого развития» 

 

 

Можно предложить студентам выбрать самостоятельные направления докладов 

Министерств для обсуждения в рамках данной деловой игры. 

3. «Представители министерств» разрабатывают summary по структуре: 

1) Анализ текущей ситуации (формализация проблемы); 

2) Определение стагнирующих факторов; 

3) Предложения по решению проблемы (программа мероприятий). 

4. Далее каждая группа участников выступает с докладом по своей проблематике. 

Остальные участники оценивают проблему в рамках уровня своей компетенции, задают свои 

вопросы. 

5. Экспертная комиссия (в которую входят представители всех команд и 

преподаватель) выставляет среднеарифметическое значение по каждой работе. 

6. Обсуждение хода игры совместно с участниками, а также взаимоотношений 

участников в ходе игры. 

9.6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 



11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная: наглядными пособиями, учебными материалами, демонстрационными 

материалами, переносной аудио и видеоаппаратурой. Оснащенность специальных 

помещений и помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке 

материально-технического обеспечения образовательной программы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1. Что характерно (свойственно) для государственного управления рыночной 

экономикой?  

а) регулярный анализ эффективности хозяйственной деятельности корпораций;  

б) назначение своих представителей в советы директоров всех акционерных обществ;  

в) принятие обязательных программ для всех крупных корпораций;  

г) сочетание административных и экономических методов управления;  

д) нормативно-правовое оформление всех важных управленческих решений.  

 

2. В чем заключается роль правительства в условиях функционирования 

рыночной системы?  
а) в организации внешнеэкономических связей;  

б) в защите форм собственности;  

в) в поощрении внедрения инновационных проектов;  

г) в создании условий для инвестирования в основные отрасли народного хозяйства;  

д) в обеспечении конкурентоспособности продукции отечественных 

товаропроизводителей. 

 

3. В чем особенность американской модели рыночной экономики?  
а) сильная социальная политика;  

б) всемерное поощрение предпринимательской активности;  

в) основой экономических отношений является обеспечение экономических 

интересов каждого человека;  

г) отставание уровня жизни населения от роста производительности труда;  

д) несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

 

4. Что характеризует японскую модель рыночной экономики?  
а) сильная социальная политика;  

б) всемерное поощрение предпринимательской активности;  

в) основой экономических отношений является обеспечение экономических 

интересов каждого человека;  

г) отставание уровня жизни населения от роста производительности труда;  

д) несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

 

5.Что является главным отличием шведской модели рыночной экономики?  
а) сильная социальная политика;  

б) всемерное поощрение предпринимательской активности;  

в) основой экономических отношений является обеспечение экономических 

интересов каждого человека;  

г) отставание уровня жизни населения от роста производительности труда;  

д) несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

 

6. В чем заключается сущность российской модели «перехода к рыночной 

экономике»?  
а) сильная социальная экономика;  

б) всемерное поощрение предпринимательской активности;  

в) основой экономических отношений является обеспечение экономических 

интересов человека;  



г) отставание уровня жизни населения от роста производительности труда;  

д) несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

 

7. На что опирается государственное регулирование экономики?  
а) приоритетность социальных целей общества;  

б) знание и применение объективных экономических законов развития общества;  

в) экономические интересы большинства населения;  

г) экономические интересы руководства страны;  

д) указания международных кредитных организаций. 

 

8.Использование какого экономического рычага позволяет государству 

регулировать определенные виды предпринимательской деятельности:  
а) система кредитования товаропроизводителей;  

б) налогообложение;  

в) пошлины;  

г) преференции;  

д) субсидирование. 

 

9. На какие рычаги опираются методы косвенного государственного 

регулирования экономических процессов?  
а) выдача государственных заказов;  

б) нормативные требования к качеству продукции;  

в) правовые и административные ограничения;  

г) лицензирование операций по экспорту;  

д) товарно-денежные. 

 

10. Какой метод становится основой системы управления в условиях перехода к 

рыночным отношениям?  
а) ценообразование;  

б) планирование;  

в) прогнозирование;  

г) налогообложение;  

д) таможенное регулирование. 

 

11. Какая помощь оказывается государством в виде ускоренной амортизации, 

льготного режима налогообложения?  
а) налоговая;  

б) кредитная;  

в) финансовая;  

г) бюджетная;  

д) социальная. 

 

12. Наличие какого препятствия для свободного прилива капитала 

свидетельствует о необходимости государственного регулирования?  
а) психологического;  

б) экономического;  

в) морального;  

г) барьеров;  

д) физиологического. 

 

13. На что направлена фискальная политика государства?  
а) сглаживание экономических колебаний;  



б) создание благоприятных условий для предпринимательства;  

в) соблюдение макроэкономических пропорций;  

г) активизацию инвестиционной политики;  

д) прекращение инфляционных процессов. 

 

14. Какие границы товарного рынка создаются экономическими, 

технологическими, административными барьерами?  
а) территориальные; 

б) административные; 

в) производственные; 

г) государственные; 

д) географические. 

 

15. Путем установления каких норм государство регулирует темпы и характер 

воспроизводства основных фондов:  
а) амортизации;  

б) капитального ремонта;  

в) освидетельствования;  

г) переоценки;  

д) замены. 

 

16. Что является основным регулирующим инструментом в рыночной 

экономике?  
а) планирование;  

б) прогнозирование;  

в) бюджетирование;  

г) конкуренция;  

д) маркетинг. 

 

17. На какую деятельность, в первую очередь, влияет государственная система 

налогообложения?  
а) фундаментальная наука;  

б) оборона;  

в) предпринимательство;  

г) система высшего образования;  

д) гражданская авиация. 

 

18. Что является одним из главных рычагов эффективности рыночной 

экономики?  
а) структурная перестройка экономики;  

б) установление соответствующих приоритетов и направление льгот;  

в) обновление основных фондов;  

г) проведение инновационной политики;  

д) повышение качества производимой продукции. 

 

19. Что является кратчайшим путем создания конкурентной среды в экономике?  
а) приватизация;  

б) разгосударствление;  

в) акционирование предприятий;  

г) изменение форм собственности;  

д) внедрение арендных отношений. 

 



20. Что придает рыночной экономике необходимую гибкость?  
а) создание финансово-промышленных групп;  

б) создание холдингов;  

в) акционирование предприятий;  

г) малое предпринимательство;  

д) формирование инвестиционных фондов. 

 

21. Что является формой распределения государством богатства?  
а) внебюджетные фонды;  

б) фонды социальной защиты граждан;  

в) внутренний валовой продукт;  

г) государственный бюджет;  

д) золотой запас государства. 

 

22. Какое влияние может оказывать государство на величину цен на товары в 

условиях рыночной экономики?  
а) строго регулировать;  

б) рекомендовать предприятиям их величину;  

в) монополизировать порядок установления размера цены товара;  

г) не может диктовать уровень цен;  

д) ежегодно корректировать цены на основные продукты. 

 

23.Кто является главным регулятором денежных потоков?  
а) федеральный бюджетный;  

б) региональный бюджет;  

в) местный бюджет;  

г) Центральный банк России;  

д) Министерство финансов РФ. 

 

24. Сокращение дефицита бюджета государства предполагает увеличение?  
а) расходной части;  

б) объема производства продукции;  

в) доходной части;  

г) импорта продукции;  

д) экспорта продовольствия. 

 

25. К чему приводит увеличение государственных расходов?  
а) к снижению объемов производства;  

б) к тому, что основные макроэкономические показатели не изменяются;  

в) к росту производства;  

г) к росту производительности труда;  

д) к росту объема прибыли. 

 

26. В чем заключается сущность кредитно-денежной политики на финансовом 

рынке?  
а) в выдаче кредитов;  

б) в контроле за расходованием бюджетных средств;  

в) в купле-продаже ценных бумаг;  

г) в создании кредитных резервов;  

д) в проведении инновационной политики. 

 

27. Что выступает финансовой основой жизнедеятельности государства?  



а) внутренний валовой продукт;  

б) государственный бюджет;  

в) основные фонды народного хозяйства;  

г) выручка от реализации продукции на экспорт;  

д) резервный фонд. 

 

28. В чем состоит основное значение государственного стандарта?  
а) в определении требований к качеству продукции.  

б) в систематизации данных о качестве производимых в стране товаров;  

в) в унификации комплектующих изделий;  

г) в комплексном подходе к решению вопроса повышения качества продукции;  

д) в едином подходе к разработке условий производства продукции. 

 

29. Основная обязанность монопольного производителя:  
а) повышать конкурентоспособность производимой продукции;  

б) самостоятельно устанавливать цены на выпускаемую продукцию;  

в) активно развивать дистрибьютерную сеть;  

г) производить больше продукции по минимальным фиксированным ценам;  

д) способствовать развитию новых предприятий на рынке производимой им 

продукции. 

 

30. В антимонопольном законодательстве РФ предусматривается 

недопустимость:  
а) какой-либо конкуренции;  

б) антиконкурентных соглашений;  

в) недобросовестной конкуренции;  

г) монопольной конкуренции;  

д) неточность информации о фирмах. 

 


