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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки  

«Государственное и муниципальное управление» в редакции приказа МГУ от 30 июня 2016 г.  

  

Год (годы) приема на обучение 2019 

  

  

курс – 3 семестры – 5 зачетных 

единиц –4 академических часов - 

144, в т.ч.  

                                                     лекций – 36 часа                                                       

                                                    практических занятий – 36 часа  

  

Форма промежуточной аттестации:   

                                                   экзамен в 5-м семестре  
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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО.  

Учебная дисциплина «Государственное регулирование экономики» принадлежит к 

вариативной части профессионального цикла.  

Данный курс изучается в 5 семестре, изучаемый курс является важным для научно-

исследовательской работы бакалавра, в том числе для работы в рамках научно-исследовательского 

семинара.   

Целью изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» является овладение 

студентами теоретическими основами (понятийным аппаратом, принципами, базовыми 

концепциями) и организацией (информационно-аналитической базой, этапами, организационным 

обеспечением, методами процедурами и методиками) государственного регулирования экономики, 

а также получение практических навыков по анализу современного состояния и тенденций 

государственного регулирования экономики, формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области методологии и организации государственного регулирования 

экономики.   

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить методологические и теоретические основы государственного регулирования 

социально-экономических процессов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях;  

- раскрыть содержание социально-экономического прогнозирования и планирования как 

начальный этап деятельности государства по регулированию экономики;  

- выявить причины и границы государственного регулирования экономики;  

- рассмотреть макроэкономические основы и сформировать научные представление о 

финансовом регулировании национальной экономики;   

- изучить основные механизмы осуществления денежно-кредитной политики государства;   

- ознакомить с особенностями и инструментами государственное регулирование 

инвестиционно-инновационной деятельности, социальной сферы национальной экономики;  

- выявить специфику антимонопольной политики государства и системы поддержки малого 

предпринимательства.  
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2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия.   

Для успешного освоения дисциплины студенты должны изучить курсы экономики, политологии, 

статистики, историю государственного управления и др.; владеть математическим аппаратом, 

навыками графического анализа, моделирования экономических явлений.   

  

  

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):  

Знать:  

- законодательные акты и нормативно-справочную информацию, которые используются для 

регулирование национальной экономики в целом, в том числе, отдельных отраслей;   

- сущность, научные основы и характерные черты стратегического и индикативного планирования 

отраслей и регионов национальной экономики;  

- основные принципы построения налоговой системы РФ, основные направления налоговой 

политики, понятийный аппарат для анализа деятельности налоговых органов;  

- правовое обеспечение экономических функций государства, конституция Российской Федерации 

как основу организации ГРЭ;  

- нормативно-правовое регулирование реализации государственных программ и организационно- 

правовое обеспечение поддержки предпринимательства и малого бизнеса в России;  

- методы и способы финансового регулирования государством финансово-бюджетной системы 

Российской Федерации;  

- состав и структуру бюджетно-финансовой отчетности, применяемой органами государственной 

власти в управленческой деятельности;  

- теории и методы государственного и муниципального управления, применяемые в практической 

деятельности;  

- сущность экспертных и аналитических работ, применяемые органами государственной и 

муниципальной власти;   

- основные характеристики социально-экономические проектов (программы развития), 

государственной (муниципальной) программы;  

- экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ;   

- технологии, приемы, которые обеспечивают оказание государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам;  

  

Уметь:  

- проводить анализ и оценку исторической эволюцию форм, методов и типов вмешательства 

государства в хозяйственную жизнь;  

- толерантно воспринимать основные подходы к исследованию (и изучению) экономических 

систем, необходимость и возможность их «совмещения» на современном этапе;  
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- анализировать состояние и развитие экономики в единстве экономического, философского, 

социологического и исторического методов;  

- прогнозировать и планировать развитие экономики в отдельных ее сферах: промышленность, 

финансово-кредитная сфера, аграрный сектор.  

- осуществлять анализ нормативно-правовых документов при реализации стратегического и 

индикативного планирования отраслей и регионов национальной экономики;  

- применять законодательные и нормативные документы для регулирования денежного обращения 

и денежно- кредитных отношений;  

- составлять и применять бюджетно-финансовой отчетность органами управления экономикой 

Российской Федерации;  

- использовать различные методы и способы финансового менеджмента в социально-

экономическом прогнозировании и планировании;  

- применять знание теории и методов государственного и муниципального управления при 

планировании и прогнозировании государственных доходов и расходов и их оптимизации;       

   - разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), государственные 

(муниципальные) программы на федеральном и региональном уровнях;  

- оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ на федеральном и региональном уровнях;   

- сущность, основные характеристики государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

органами власти;   

- применять технологии и приемы, которые обеспечивают оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;  

- анализировать государственные и муниципальные услуги, предоставляемые физическим и 

юридическим лицам;  

Владеть:         

  - способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, которая 

необходима для оценки социальной и бюджетной эффективности федеральных государственных 

программ;  

- приемами оценки инвестиционной привлекательности государства, региона, муниципалитета, 

инвестиционных рисков и потенциала, а также инвестиционной активности;         

- способностью выполнять анализ того или иного экономического процесса, использовать 

математические, формально-логические и графические методы;  

- способностью принимать решения в области формирования и реализации денежно-кредитной 

политики, налоговой, бюджетной, антимонопольная политика государства;  

- способностью использовать законодательную базу налогообложения на федеральном и 

региональном уровнях национальной экономики;  

- способностью использовать основы правовых знаний для реализации инвестиционно-

инновационной политики государства;  

- способностью использовать методы и способы финансового менеджмента в реализации 

государственных программ;  

- принципами, средствами и методами финансового менеджмента, применяемыми в кредитно-

финансовой сфере государства;    
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  - понятийно-терминологическим аппаратом в области теории и методов государственного и 

муниципального управления;  

- основными методами государственного и муниципального управления в инвестиционно-

инвестиционной деятельности государства;  

- методиками  разработки  социально-экономических  проектов  (программ  развития), 

государственных (муниципальных) программ на федеральном и региональном уровнях;  

- способностью использовать государственные национальные программы как основу реализации 

стратегии государства по приоритетным направлениям развития экономики и как составная часть 

народнохозяйственных планов;   

- приемами, которые обеспечивают оказание государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам;  

- способностью создавать необходимые условия для осуществления государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.  

  

4. Формат обучения-  контактный  

  

5. Объем дисциплины (модуля)   

составляет 4 з. е., в том числе 72 академических часа, отведенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (аудиторная нагрузка), 72 академических часов на 

самостоятельную работу обучающихся.   

  

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий   

  

6.1. Структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и виды учебных занятий  
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Наименование разделов и тем дисциплины 

(модуля),  

  

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю)  

Номинальные трудозатраты 

обучающегося  

 

  

Контактная 

работа   

(работа во 

взаимодействии 

с  

преподавателем)  

Виды контактной 

работы,  

академические 

часы  

Самостоельная 

работа обуча- 

ющегося,  

академические  

 часы   

  

  

  

     

Раздел 1.  Сущность 

макроэкономического регулирования 

национальной экономики. Основные 

закономерности и факторы 

экономического роста.  

           

ТЕМА1. Теоретические аспекты 

государственного регулирования   

2  2  4  8   Устный 

опрос, 

обсужде 

национальной экономики.  

  

  

    ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

Тема 2.Методологические аспекты 

государственного регулирования 

национальной экономики.  

  

2  2  4  8  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  
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ТЕМА 3. Организационные основы 

регулирования национальной экономики.  

  

  

2  2  4  8  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

Тема 4.  Экономический рост: основные 

факторы и государственные меры по его 

обеспечению.  

  

2  2  5  9  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

Раздел 2. Роль государства в 

регулировании национальной экономики  

          

ТЕМА 5. Социально-экономическое 

прогнозирование и планирование как 

начальный этап деятельности государства 

по регулированию экономики.  

  

  

  

2  2  4  8  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

ТЕМА 6. Основные механизмы 

осуществления денежно-кредитной 

политики государства.  

  

4  4  3  11  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских  

     заданий  

Тема 7.  Финансовое регулирование 

национальной экономики.  

  

4  4  3  11  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  
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Тема 8. Государственное регулирование 

социальной сферы национальной 

экономики.  

  

2  2  3  7  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

ТЕМА 9. Государственное регулирование 

агропромышленного комплекса.  

  

  

2  2  4  12  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

ТЕМА 10. Государственное регулирование 

инвестиционно-инновационной 

деятельности  

4  4  5  13  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

ТЕМА 11. Государственное регулирование 

в области охраны окружающей среды  

  

  

  

2  2  5  13  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

ТЕМА 12. Антимонопольная политика 

государства и система поддержки 

малого предпринимательства.  

  

  

  

2  2  5  13  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние  

      практиче 

ских 

заданий  
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Тема 13. Государственная стратегия в 

области экономической безопасности РФ.  

  

  

2  2  5  13  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

Тема 14.  Государственное регулирование 

социально-экономического развития 

регионов РФ.  

  

2  2  5  9  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

Тема 15.  Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности.  

  

2  2  5  9  Устный 

опрос, 

обсужде 

ние  
докладов 
,  
выполне 

ние 

практиче 

ских 

заданий  

Промежуточная аттестация  

экзамен  

      8    

Итого  36  36  72  144    

  

  

  

6.2. Содержание разделов (тем) дисциплины  

  

№ пп  

Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля),  Содержание разделов (тем) дисциплин  

1  Раздел 1. Сущность 

макроэкономического регулирования 

национальной экономики. Основные 

закономерности и факторы 

экономического роста.  

ТЕМА 1. Теоретические аспекты 

государственного регулирования 

национальной экономики.  

Объективная необходимость государственного 

регулирования экономики и его сущность. Типология 

общественно- экономических систем и основные модели 

хозяйствования. Ареал рыночных отношений и его пределы. 

Роль государства в становлении и развитии рыночной 

экономики. Основные научные направления по вопросам 

экономической роли государства; неоклассическое течение, 

кейнсианство, монетаризм, институционализм и др.    
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  Воспроизводственный процесс и цикличность экономики, ее 

основные объективно- субъективные причины. Деятельность 

государства по преодолению кризиса в экономике и 

социальной сфере.    

Объекты государственного регулирования: макросфера, 

производственная, инфраструктурная, социальная сфера 

экономики и ее региональные составляющие. Потоки 

ресурсов, товаров, денег и роль государства в обеспечении 

благополучия фирм, крестьянских и домашних хозяйств.   

Субъекты ГРЭ, их социально- экономические и 

хозяйственные интересы. Направление этих интересов в 

единое русло- важная задача государства. Основные задачи 

изучения и структура курса ГРЭ.    

  

2  ТЕМА 2. Методологические аспекты 

государственного регулирования 

национальной экономики.  

Воспроизводственный кругооборот и взаимосвязь 

экономических переменных. Динамика ресурсов и 

концептуальные основы экономического роста. Совокупный 

спрос и совокупное предложение, их взаимосвязь. 

Обоснование концепции и принципов ГРЭ, их динамичность.   

Основные  механизмы  и  методы  ГРЭ. 

Макроэкономические,  институциональные, информационные, 

ресурсные и другие методы.   

Методология ГРЭ и необходимость ее постоянного 

совершенствования. Состав и приоритетность методов ГРЭ в 

зависимости от его объекта и целевых установок      

3  ТЕМА 3. Организационные основы 

регулирования национальной 

экономики.  

.   

Теоретические основы организации ГРЭ. Обоснованный 

выбор системы мультипликаторов - важная теоретическая 

проблема организации ГРЭ.   

Правовое обеспечение экономических функций государства. 

Конституция Российской Федерации как основа организации 

ГРЭ.   

Система  республиканских  органов 

представительной,  законодательной  и 

исполнительной  власти.  Организационная структура 

органов  управления  экономикой Российской 

Федерации.  Основные функциональные  обязанности 

центральных органов  управления  народным хозяйством. 

Региональные  органы  управления  и  их 

регулирующая  роль  в  экономическом  и социальном 

развитии..   
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  Организация  и  процесс  приватизации 

государственной собственности. Государственная программа 

 и  организационно-  правовое обеспечение 

поддержки предпринимательства и малого бизнеса.   

Сущность, общие черты, тенденции развития 

государственного предпринимательства и его роль в 

воспроизводстве общественного капитала. Организационно- 

этический аспект отношений между субъектами 

предпринимательской деятельности.      

Негосударственные субъекты регулирования экономики: 

институты гражданского общества, профессиональные 

объединения и союзы, ассоциации и т.п.   

4  ТЕМА 4. Экономический рост: 

основные факторы и государственные 

меры по его обеспечению.  

  

Основы и факторы формирования экономической политики 

 государства  и  ее  социальная 

направленность.  Общественное  производство: 

показатели,  темпы  роста  и  структура. 

Необходимость  и  обоснования  структурной политики 

 государства.  Принципы  разработки 

производственных  программ.  

Макроэкономическая  стабильность  и государственные 

 меры  по  ее  достижению. Система 

макроэкономических показателей и их взаимосвязь.   

Экономический рост: факторы, показатели и методы их 

измерения. Основные направления государственной деятельности 

по обеспечению экономического  роста.  Сравнение 

 моделей экономического роста. Потоки и запасы.   

Основные показатели и система стимулирования эффективности 

 использования  факторов производства. 

Макроэкономический подход  к измерению  уровня 

фондокапиталоотдачи производительности  труда. 

Особенности формирования  индустриальной  и 

аграрной политики  государства.  Организационно- 

методологические аспекты определения отраслей приоритетного 

развития.    

Проблема  рационального  размещения производительных 

сил и учет общегосударственных интересов при ее решении.  
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5  Раздел 2. Роль государства в 

регулировании национальной 

экономики  

ТЕМА 5. Социально- экономическое 

прогнозирование и планирование как 

начальный этап деятельности 

государства по регулированию 

экономики.  

 

Научно- методологические основы экономического 

прогнозирования.  Сущность, принципы и методы 

прогнозирования. Основы  теории  и  организации 

разработки комплексного народнохозяйственного прогноза. 

Виды прогнозов по уровням агрегирования, по 

функциональным блокам и срокам разработки.  

Государственные национальные программы как основа 

реализации стратегии государства по приоритетным 

направлениям развития экономики и как составная часть 

народнохозяйственных планов. Разработка и утверждение 

этих программ.  Сущность, научные основы и характерные 

черты стратегического и индикативного планирования 

отраслей и регионов.   

Понятие методологии стратегического планирования. 

Стратегическое и индикативное планирование развития 

отраслей производственной, инфраструктурной, социальной 

сфер экономики и ее основные методы.     

 

6  ТЕМА 6. Основные механизмы 

осуществления денежно-кредитной 

политики государства.  

  

Цели, задачи и основы формирования денежно- 

 кредитной  политики  государства.  

Функционирование денежно-кредитной системы Российской 

Федерации и роль Центрального банка в его 

совершенствовании. Законодательные и организационные 

основы регулирования денежного обращения и денежно- 

кредитных отношений.   

Административные и экономические рычаги, применяемые 

государством для обеспечения рационального использования 

кредитных ресурсов регулирования деятельности банков 

второго уровня.       

Основные методы осуществления монетарной политики с 

учетом интересов поддержки макроэкономической 

стабильности и сбалансированности.   

Взаимосвязь денежного обращения с ценообразующими 

факторами и тенденциями в формировании цен. Основные 

методы государственного регулирования процесса 

ценообразования. Установление фиксированных цен 

(тарифов), верхних и нижних пределов колебания цен, 

ценовых субсидий, изменение амортизационной политики и 

налоговых ставок, осуществление государственных закупок, 

товаров (услуг) и др. Зарубежный опыт государственного 

регулирования цен и недостатки рыночного механизма 

ценообразования.  



   15 

 ТЕМА 7. Финансовое 

регулирование национальной 

экономики.  

  

Современная финансово-бюджетная система Российской 

Федерации и социально-экономическая роль, направления и 

методы финансового регулирования государством. Состав и 

приоритетность финансовых механизмов регулирования 

(фискальная и бюджетные формы финансовой политики). 

Обоснование необходимости усиления фискальной политики 

государства и основные методы ее осуществления. 

Государственная организация взимания налогов и меры по 

увеличению налоговых поступлений в бюджет. Планирование 

государственных расходов и их оптимизация.  

Система государственного бюджета и проблема 

совершенствования межбюджетных отношений. Источники и 

методы финансирования бюджетного дефицита. Внутренний 

и внешний государственный долг и меры по его погашению.  

Внебюджетные фонды и механизмы государственного 

влияния на процесс их рационального использования. 

Планирование государственных расходов и их оптимизация.    

Государственная организация взимания налогов и меры по 

увеличению налоговых поступлений в бюджет. Общая 

характеристика налогов, уплачиваемых предприятиями. 

Механизмы налогообложения и их использование государством в 

целях стимулирования роста производства и платных услуг. 

Обеспечение законодательной базы налогообложения.  

8  ТЕМА 8. Государственное 

регулирование социальной сферы 

национальной экономики.  

  

Государство как гарант реализаций социальных и экономических 

прав человека. Особенности социальной структуры общества и 

основные направления социальной политики.  

 Рынок  труда.  Субъекты  социально-трудовых  

отношений. Признаки развитости рынка труда. Механизмы и 

направления регулирования рынка труда. Регулирование условий 

и оплаты труда. Государственное регулирование занятости. 

Создание новых рабочих мест. Квотирование рабочих мест. 

Система первоначального обучения, повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Организация общественных работ. 

Особенности регулирования пенсионных выплат. Гарантии и 

формы помощи нетрудоспособным членам общества. 

Особенности регулирования пособий.  

Методы регулирования структуры доходов и расходов различных 

социально-экономических групп населения.  

9  ТЕМА 9. Государственное 

регулирование агропромышленного 

комплекса.  

Аграрно-промышленный комплекс Российской Федерации. 

Сущность и задачи государственного регулирования 

агропромышленного комплекса.  

Государственная поддержка АПК.  
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10  ТЕМА 10. Государственное 

регулирование инвестиционно-

инновационной деятельности.  

  

Инвестиции  и  инвестиционная  концепция. 

Важнейшие  принципы  инвестиционной деятельности 

 государства.  Динамичность инвестиционной 

политики государства и основы ее формирования.   

Источники и проблема рационального использования 

инвестиционных ресурсов. Выбор оптимального 

соотношения между иностранными инвестициями 

внутренними инвестиционными ресурсами.   

Механизм сбалансированности спроса на инвестиции и их 

предложения.   

Роль повышения инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов и его механизмы. Оценка инвестиционных проектов и 

разработка долгосрочных программ инвестиционной 

деятельности государства. Государственный подход к 

определению приоритетных направлений и сфер инвестирования. 

Учет интересов сбалансированного развития производственной 

сферы и отраслей производственной инфраструктуры.  

Проблема  инвестиционной  привлекательности 

государства:  социально-политическая стабильность; 

 действенность  законодательных актов;  незыблемость 

 курса  на  углубление экономических  реформ; 

 своевременность выполнения межгосударственных 

обязательств по экономическим связям.   

Проблема соотношения инвестиционных ресурсов и ценных 

бумаг. Рынок ценных бумаг. Виды операций с ценными 

бумагами. Финансовые инвестиции и роль государства в их 

рациональном использовании.    

Финансово-бюджетные и денежно-кредитные рычаги 

эффективного потенциала государства. Основные количественно-

качественные показатели инвестиционно- строительного 

комплекса и методология их обоснования. Технологическая и 

воспроизводственная структура капитальных вложений и 

показатели их эффективности.  

Особенности государственного регулирования и поддержки 

ключевых направлений научно-технического прогресса. Роль и 

место промышленной политики государства в формировании 

прогрессивной структуры экономики. Поддержка инноваций и 

венчурное финансирование. Эффективность промышленной 

политики и механизм ее реализации.  
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11  ТЕМА 11. Государственное 

регулирование в области охраны 

окружающей среды. 

Социально-экономическое значение охраны окружающей среды и 

разумного природопользования.  Экономическое регулирование 

рационального использования и охраны природных ресурсов.   

Методы  разработки  и  осуществления 

государством  природоохранных  мероприятий (программ). 

Стратегия, пути ресурсосбережения и государственные меры по его 

стимулированию.  Объективная необходимость объединения 

усилий различных стран для решения природоохранных проблем 

глобального масштаба.   

12  ТЕМА 12. Антимонопольная 

политика государства и система 

поддержки малого 

предпринимательства.  

  

             Сущность монополизации экономики и цели 

антимонопольного регулирования. Антимонопольное 

законодательство в системе регулирования экономики. 

Зарубежная практика антимонопольного регулирования.  

Российский опыт антимонопольного законодательства.  

 Механизм  предупреждения  и  выявления  

монополистических действий хозяйствующих субъектов. 

Методика оценки степени монополизации рынка. 

Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства при приобретении акций (вкладов, долей) в 

уставном капитале коммерческих организаций.  

Стратегия  государственной  антимонопольной 

политики  по  развитию  конкуренции. 

 Особенности государственного регулирования 

естественных монополий.  

Система государственного регулирования малого  

предпринимательства. Формы и методы государственного 

регулирования малого бизнеса. Государственная политика 

содействия предпринимательству и создания благоприятного 

климата. Роль государства в формировании инфраструктуры 

рынка. Взаимодействие между органами государственного 

управления и объединениями предпринимателей. Особенности 

государственной поддержки малого бизнеса.  

  

13  ТЕМА 13. Государственная стратегия в 

области экономической безопасности 

РФ.  

  

Понятие экономической безопасности. Стратегия 

обеспечения  экономической  безопасности.  Специфика 

обеспечения экономической безопасности в регионе. Угрозы 

экономической безопасности России в начале 21 столетия.         

  

14  ТЕМА14. Государственное 

регулирование 

социальноэкономического развития 

регионов РФ.  

  

        Государственное регулирование хозяйственной деятельности 

в регионе. Политика и стратегия развития региональной 

экономики. Государственное регулирование развития регионов. 

Региональные финансы и их роль в экономическом и социальном 

развитии территорий.               
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15  ТЕМА 15. Государственное 

регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  

  

       Сущность  и  принципы  выработки 

внешнеэкономической политики государства в условиях 

углубления международного разделения труда и усиления 

мирохозяйственных связей.    

       Формирование стратегии развития внешнеэкономических 

связей и экспортных программ. Регулирование внешней 

торговлей. Протекционизм и фритдерство. Динамизм форм и 

методов осуществления лицензионной и таможенной политики 

в условиях Российской Федерации. Платежный баланс и основы 

валютного регулирования.   

Общегосударственный подход к созданию совместных 

предприятий. Государственное регулирование использования 

иностранных инвестиций. Платежный баланс и основы 

валютного регулирования.    

Объективные основы и принципы построения 

внешнеэкономических  связей  Российской Федерации со 

странами ближнего и дальнего Зарубежья.  Формирование  и 

 эффективность внешнеэкономической деятельности 

государства в условиях вхождения в состав международных 

организаций и взаимодействия с мировыми и континентальными 

 финансово-кредитными организациями.  

  

  

  

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)  

  

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.  

Практические задания  

2.Контрольные задания  

  

1. Определите, каково месячное пособие по бедности, если душевой доход подавшего заявление в орган 

соцзащиты 220 руб. на душу, прожиточный минимум в РФ 1400 руб., а в данной местности – 1300 руб. По 

закону региона пособие должно обеспечивать возмещение расходов на питание в прожиточном минимуме.  

2. Предприниматель рассматривает два варианта приобретения оборудования за счет собственных средств. Срок 

реализации проекта по каждому варианту составляет 1 год. А требуемый объем инвестиций по 1 варианту – 3 

млн. руб., по 2 варианту – 4 млн. руб. Срок эксплуатации оборудования по каждому варианту составляет 5 лет, 

а положительное сальдо денежного потока равно, соответственно, 1 млн. руб./год и 1,3 млн. руб./год. Норматив 

дисконтирования равен 20% годовых. Рассчитайте и выберите, какой из сравниваемых вариантов более 

выгоден?  

3. Составьте таблицу показателей, характеризующих экономическую эффективность занятости.  
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4. Рассчитайте, каков социальный норматив предоставления пособия по бедности, если средства органа 

социальной защиты составляют 10 тыс. руб., а подали заявление на помощь 500 человек. Пособие назначается 

на 6 месяцев.  

  

5. Нарисуйте схему основных блоков механизма научно-технической политики государства и дайте им 

характеристику.  

6. Предприниматель рассматривает два варианта приобретения оборудования за счет собственных средств. Срок 

реализации проекта по каждому варианту составляет 1 год. А требуемый объем инвестиций по 1 варианту – 3 

млн. руб., по 2 варианту – 4 млн. руб. Срок эксплуатации оборудования по каждому варианту составляет 5 лет, 

а положительное сальдо денежного потока равно, соответственно, 1 млн. руб./год и 1,3 млн. руб./год. Норматив 

дисконтирования равен 20% годовых. Рассчитайте и выберите, какой из сравниваемых вариантов более 

выгоден?  

  

  

7. Используя нормативно-правовые акты и другие источники, заполните таблицу по  функциям управления 

финансами, выполняемые органами государственной власти.  

Таблица   

Функции соответствующих органов управления финансами  

Функции управления финансами  
 

 

 

 

1. Составление законопроекта о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период  

        

2. Рассмотрение и утверждение законопроекта о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период  

        

3. Принятие финансового законодательства          

4. Подписание и обнародование закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период  

        

5. Исполнение федерального бюджета  
        

6. Составление отчета об исполнении федерального бюджета  

        

7. Утверждение отчета об исполнении федерального бюджета          
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8. Разработка программы государственных заимствований          

9. Принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период  

        

10. Управление государственным долгом РФ  

        

11. Методическое руководство в области бюджетного планирования          

12. Выполнение функций эмитента государственных ЦБ           

  

8. Используя нормативно-правовые акты и другие источники, заполните таблицу по функция финансового 

контроля, отнесенных к ведению соответствующих органов финансового контроля.  

  

Таблица  

Функции органов финансового контроля  

  

     

          Осуществление контроля и надзора по вопросам  

 

 

 

 

     

1. Соблюдения резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных 

организаций и валютных бирж) валютного законодательства РФ, 

требований актов органов валютного регулирования и валютного 

контроля, а также соответствия проводимых валютных операций 

условиям лицензий и разрешений  

        

     

2. Своевременного зачисления налоговых платежей организаций на 

бюджетные счета  

        

     

3. Экспертизы проектов бюджетного и финансового законодательства          
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4. Использования средств федерального бюджета, государственных 

внебюджетных фондов, материальных ценностей, находящихся в 

федеральной собственности  

        

    

  5. Соблюдения законодательства о налогах и сборах        

     

6. Соблюдения требований бюджетного законодательства РФ получателями 

финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, 

бюджетных инвестиций  

        

    

  7. Контроль за использованием средств государственных внебюджетных 

фондов  

      

    

  
8. Выдачи лицензий на производство табачных изделий        

     

9. Выдачи лицензий (разрешений) на производство, хранение и оборот 

этилового спирта, спиртосодержащей продукции, производство, розлив, 

хранение, закупку и оптовую реализацию алкогольной продукции  

        

     

10. Предоставления деклараций об объемах производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

        

  

  

9. Используя нормативно-правовые акты и другие источники, заполните таблицу и укажите основные 

полномочия органов законодательной и исполнительной власти субъекта РФ в сфере управления финансами.  

Таблица   

  

Полномочия органов законодательной и исполнительной власти субъекта РФ в сфере управления 

финансами  

  

Законодательная  власть субъекта РФ  Исполнительная власть субъекта РФ  

    

    

    

    

    

И т.д.    

        

10. Заполните таблицу и сравните особенности управления финансами в ведущих зарубежных странах  

Таблица   
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Особенности управления финансами в зарубежных странах  

Признак сравнения  США  Франция  Германия  Великобритания  

Основной орган в ведении 

которого находится правление 

финансами   

        

Функции министерства 

финансов  

        

Специализированные органы 

финансового контроля  

        

  

11. На основе данных периодической печати и других источников проведите сравнительный анализ 

финансовых инструментов воздействия на экономику, которые применяются в РФ и зарубежных странах.  

12. Используя учебно-методическую литературу, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 

проведите сравнительный анализ полномочий  и возможности применения мер ответственности за финансовые 

нарушения органми государственного финансового контроля.   

Заполните таблицу. Оцените их эффективность.   

Таблица   

  

Анализ полномочий и возможности применения мер ответственности за финансовые нарушения органми 

государственного финансового контроля  

  

  

Счетная палата РФ  ЦБ РФ  Главное 

контрольное 

управление  

Президента РФ  

Правительство РФ  

        

        

        

И т.д.        

  

13. Из представленного списка определите какие министерства, агентства и службы, подведомственны 

Правительству РФ и Министерству финансов РФ, заполните таблицу:  

 Министерство  экономического  развития и  торговли РФ;  Федеральная  служба  

государственной статистики; Федеральная таможенная служба; Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам; Федеральное казначейство; Федеральная служба по тарифам; Федеральная 

налоговая служба; Счетная палата РФ; Федеральная служба по финансовым рынкам; Федеральная служба страхового 

надзора; Федеральное казначейство (федеральная служба); Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.  

Таблица  

Подведомственные службы и министерства  

Министерства и службы, подведомственные 

Правительства РФ  

Федеральные службы, подведомственные 

Министерству финансов РФ  
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И т.д.    

  

Выполнение творческих индивидуальных заданий, а именно подготовка реферативных материалов и 

докладов по следующим темам:  

1. Антимонопольное регулирование экономики.  

2. Антиинфляционная политика в системе государственного регулирования экономики.  

3. Бюджетная система: элементы, структура, формы взаимодействия в условиях федеративного  

государства.  

4. Бюджетный федерализм: проблемы реализации и взаимоотношений органов власти.  

6. Взаимодействие кредитно-денежного регулирования и механизмов бюджетной и налоговой  

политики государства.  

7. Государственное регулирование экономики: сущность, основные формы и инструменты.  

8. Государственное регулирование и государственный сектор в рыночной экономике.  

9. Государственное регулирование экономики в условиях различных моделей и типов рынка.  

10. Государственное регулирование экономики и государственное планирование.  

11. Государственные заказы и контракты в системе государственного регулирования 

экономики.  

12. Государственные заказы как инструмент реализации общегосударственных потребностей.  

13. Государственные контракты: классификация, область применения, основные формы и типы.  

14. Государственное регулирование экономического роста.  

15. Государственная поддержка малого бизнеса.  

16. Государственное регулирование инфраструктуры рынка.  

17. Формы и методы государственного регулирования экономики.  

18. Государственное регулирование в экономически развитых странах.  

19. Государственное регулирование экономики в развивающихся странах.  

20. Государственное регулирование движения капиталов и иностранных инвестиций.  

21. Государственное регулирование экономики в период становления и развития рыночных 

отношений.  

22. Государственная программа формирования и развития рыночных отношений в переходный  

период.  
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23. Социальная защищенность и социальная справедливость в системе государственного 

регулирования экономики.  

24. Роль и методы регулирования Центральным банком государства кредитно-денежной сферы 

экономики.  

25. Инструменты денежно-кредитной политики государства.  

26. Классическая (монетаристская) экономическая теория и государственное невмешательство 

в экономику.  

27. Кейнсианская экономическая теория и усиление государственного вмешательства в 

экономику.  

28. Министерства и ведомства в структуре органов исполнительной власти в странах со  

сложившейся цивилизованной рыночной экономикой.  

29. Налогообложение как важнейший метод государственного регулирования экономики.  

30. Национальное счетоводство в системе государственного регулирования экономики.  

31. Налогообложение в период становления и развития рыночных отношений.  

32. Органы государственного регулирования экономики.  

33. Особенности налогообложения частного сектора в условиях цивилизованной рыночной 

экономики.  

34. Организационно-экономический механизм  формирования и размещения государственных  

заказов и закупок.  

35. Основные цели кредитно-денежной политики государства и их взаимосвязь с 

экономической политикой.  

36. Основные формы и методы регулирования в социальной сфере.  

37. Особенности государственной поддержки инноваций в экономике.  

38. Основные черты и особенности государственного регулирования внешнеэкономических 

связей.  

39. Особенности государственного регулирования экономики в странах с социально 

ориентированной рыночной экономикой.  

40. Особая роль государства (правительства) в становлении и развитии рыночных отношений в 

переходный период.  

41. Опыт зарубежных стран по приватизации предприятий в период становления и развития 

рыночных отношений.  

42. Опыт государственного регулирования в странах с разным уровнем развития рыночной 

экономики.  
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43. Правительственное регулирование предпринимательской деятельности.  

44. Планирование (директивное, стратегическое, индикативное) как метод государственного 

регулирования экономики.  

45. Прогнозирование как метод государственного регулирования экономики.  

46. Программирование как метод государственного регулирования экономики.  

47. Приватизация в системе государственного регулирования экономики.  

48. Приватизация государственных предприятий в переходный период.  

49. Роль и место государства в регулировании экономики.  

51. Регулирование внешнеэкономических отношений в системе государственного регулирования 

экономики.  

52. Социальная рыночная экономика как наиболее развития форма государственного регулирования 

экономики.  

53. Сущность государственного вмешательства в экономику и его роль на различных этапах  

становления и развития рыночных отношений.  

55. Структурная и инвестиционная политика в системе государственного регулирования экономики.  

                 57. Формы государственного регулирования внешней торговли.  

                 

  

Текущий контроль  

Тестовые задания  

                                                        

1. Укажите доходы, поступающие в бюджеты субъектов РФ:  

        а) налог с доходов физических лиц;   

        б) доходы от использования имущества, находящегося в собственности субъекта РФ;  

         в) таможенная пошлина;  

         г) налог на рекламу.  

  

2. Политика «дешевых денег» основана на:  

            а) повышение учетной ставки;  

            б) снижение темпов роста производства;  

            в) расширении производства путем снижения учетной ставки;  

         г) расширении производства и снижении безработицы путем повышения учетной  

ставки.  

  

3. Укажите федеральные налоги и сборы:  

      а) налог на добавленную стоимость;  

      б) налог на имущество предприятий;  
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      в) подоходный налог;  

           г) налог на рекламу.  

      

4. Право осуществления государственных внешних заимствований РФ и заключения договоров о предоставлении 

государственных гарантий для привлечения внешних кредитов принадлежит:          а) Российской Федерации;  

          б) субъекта РФ.  

  

5. Государственный долг может выступать как:  

  а) субъект управления;  

  б)инструмент государственного регулирования экономики;  

  в) инструмент государственного финансового прогнозирования;  

         г) источник финансирования бюджетного дефицита.  

  

6. Операции на открытом рынке представляют собой:  

       а) куплю-продажу Центральным банком валюты;  

       б) куплю-продажу Центральным банком товаров и услуг;  

       в) установление таможенных тарифов;  

        г) куплю-продажу Центральным банком государственных ценных бумаг.  

  

7. Метод установления налоговой ставки, при которой ставка остается постоянной независимо от величины 

дохода, называется:  

      а) регрессивный;  

      б) пропорциональный;  

      в) прогрессивный;  

      г) интегральный.  

  

8. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы управления государственным долгом, 

являются:  

  а) Гражданский кодекс РФ;  

  б) Налоговый кодекс РФ;  

  в) Таможенный кодекс РФ;  

 г) Федеральный закон «О государственном долге РФ».  

  

9. К косвенным налогам относятся:  

а) НДС, акциз, налог на прибыль;  

б) подоходный налог, налог на имущество, НДС;  

в) налог на прибыль, налог на имущество, подоходный налог;  

г) НДС, акциз.  

  

10. К функциям государства не относятся:  

        а) денежно-кредитная политика;  

        б) поддержка конкуренции;  

        в) поддержка малого бизнеса;  

        г) развитие и поддержка монополизма.  
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11. В чем суть прогнозирования:  

а) определение путей выполнения заранее заданных целей стратегии;  

               б) определение возможных тенденций будущего развития и их последствий;  

           в) предвидение будущих событий и сроков их наступления.  

  

12. Фискальная функция налогов заключается:  

а) в формировании государственного бюджета;  

     б) в распределении ресурсов;  

     в) в стимулировании слаборазвитых отраслей экономики;  

                 г) в поддержании малоимущих групп населения.  

    

13. Принцип единства при построении государственного бюджета заключается:  

а) по каждой статье бюджета учитываются все затраты и все поступления;  

     б) сосредоточение в бюджете всех расходов и доходов государства;  

     в) правдивое отражение доходов и расходов государства;  

                г) обязательное информирование населения о структуре государственного бюджета.  

  

14. Налоговая база – это:  

          а) доля дохода, подлежащая перечислению в бюджет, выраженная в процентах;  

          б) доля дохода, необлагаемая налогом;  

          в) совокупность всех сборов, пошлин и налогов, подлежащих взносу в бюджет;  

               г) общая сумма дохода, подлежащая налогообложению.  

  

15. Косвенное регулирование денежно-кредитной сферы включает в себя:  

     а) налоговое, валютное, амортизационное регулирование  

     б) операции на открытом рынке, регулирование учетной ставки и нормы обязательных  

резервов, валютное регулирование;  

               в) кредитное, таможенное, экологическое регулирование.  

  

16. К прямым налогам относятся:  

               а) НДС, акциз, налог на прибыль;  

               б) подоходный налог, налог на имущество, НДС;  

               в) налог на прибыль, налог на имущество, подоходный налог;  

               г) подоходный налог, НДС, акциз.  

  

17. Из регионального бюджета финансируются расходы:  

                а) расходы по обслуживанию государственного долга;  

                б) дотации районным бюджетам;  

                в) финансирование городского пассажирского транспорта г. Севастополя;  

                г) расходы на содержание Правительства г. Севастополя.  

  

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.  

Список вопросов к экзамену:  

1. Эволюция теоретических представлений о роли и функциях государства в рыночной экономике.  

2. Идеи экономического либерализма и классическая модель рыночной экономики.  

3. Кейнсианская модель государственного регулирования экономики.  

4. Неконсервативная модель государственного регулирования экономики.  
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5. Провалы рынка и необходимость государственного регулирования.  

6. Экономическая система общества как объект регулирования. Типы экономических систем.  

7. Национальные модели государственного регулирования.  

8. Понятие и сущность государственного регулирования экономики  

9. Объекты государственного регулирования экономики.  

10. Субъекты государственного регулирования экономики.  

11. Функции государства в рыночной экономике.  

12. Система методов государственного регулирования экономики.  

13. Формы государственного регулирования экономики.  

14. Понятие и система государственного прогнозирования.  

15. Государственное прогнозирование социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу.  

16. Государственное прогнозирование социально-экономического развития России на краткосрочную 

перспективу.  

17. Концепция социально-экономического развития.  

18. Планирование в рыночной экономике.  

19. Принципы, методы и функции планирования.  

20. Объективная необходимость, цели и задачи государственного регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования  

21. Формы государственного регулирования охраны окружающей среды и природопользования в России.  

22. Методы государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования.  

23. Экологическое страхование  

24. Сущность и содержание государственной научно-технической политики  

25. Цели и задачи научно-технической политики.  

26. Направления научно-технической политики как объект государственного регулирования экономики.  

27. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности 28.  Содержание государственной 

инвестиционно-инновационной деятельности  

29. Социальная сфера как объект государственного регулирования.  

30. Основные приоритеты и направления социальной политики.  

31. Показатели социального развития общества.  

32. Политика государства в трудовой сфере.  

33. Пассивная и активная политика государства на рынке труда.  

34. Государственное пенсионное обеспечение.  
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35. Виды страховых пенсий в России.  

36. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации  

37. Полномочия федеральных органов государственной власти в области внешнеторговой деятельности.  

38. Основные направления внешнеэкономической политики государства.  

39. Методы государственного регулирования внешнеторговых отношений.  

40. Таможенно-тарифное регулирование: сущность, методы.  

41. Нетарифное регулирование: сущность, методы.  

42. Меры экономического и административного характера, которые способствуют развитию внешнеторговой 

деятельности.  

43. Основные направления государственной поддержки внешней торговли в Российской Федерации.  

44. Государственный бюджет как инструмент макроэкономического регулирования.  

45. Социально-экономическая сущность налогов.  

46. Функции налогов.  

47. Два концептуальных подхода к реализации принципа эффективности в налоговой политике.   

48. Дефицит бюджета и его формы.  

49. Основные способы финансирования бюджетного дефицита.  

50. Государственный внутренний и внешний долг.  

51. Основные формы заимствований: безоблигационные и облигационные.  

52. Современная кредитная система, ее структура и функции.  

53. Инструменты денежно-кредитной политики.  

54. Типы денежно-кредитной политики.  

55. Дискреционная денежно-кредитная политика.  

56. Недискреционная (автоматическая) денежно-кредитная политика.  

57. Таргетирование инфляции как тактическая цель денежно-кредитной политики.  

58. Прямое таргетирование инфляции.  

59. Особенности денежно-кредитной политики в РФ в 2019 году и на среднесрочную перспективу.  

60. Особенности налоговой политики в РФ в 2019 году и на среднесрочную перспективу.  

61. Особенности бюджетной политики в РФ в 2019 году и на среднесрочную перспективу.  

62. Противоречивость антициклического регулирования.  

63. Цели и задачи антиинфляционной политики.  

64. Антиинфляционная стратегия и антиинфляционная тактика.  

65. Модели антиинфляционной политики.  

66. Инфляционная ситуация и антиинфляционная политика в РФ.  

67. Основные элементы антимонопольной политики государства.  

68. Естественные монополии и особенности государственной политики в области естественных монополий.     
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Знания  
(виды оценочных средств:  устные 

и письменные опросы и 

контрольные работы, тесты, и  
т.п. )  

Отсутствие 

знаний  
Фрагментарные 

знания  
Общие, но не 

структурированные 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания  

Умения  
(виды оценочных средств: 

практические контрольные 

задания, написание и защита  
рефератов на заданную тему и  
т.п.)   

Отсутствие 

умений  
В целом 

успешное, но не  
систематическое 

умение  

В целом успешное, но  
содержащее отдельные 

пробелы умение  
(допускает неточности 

непринципиального 

характера)  

Успешное и 

систематическое 

умение  

Навыки   
(владения, опыт деятельности) 

(виды оценочных средств: 

выполнение и защита курсовой 

работы, отчет по практике, 

отчет по НИР и т.п.)   

Отсутствие 

навыков  
(владений, 

опыта)  

Наличие 

отдельных 

навыков  
(наличие 

фрагментарного 

опыта)  

В целом, 

сформированные  
навыки (владения), но  

используемые не в 

активной форме  

Сформированные 

навыки (владения),  
применяемые при 

решении задач  

  

  

8. Ресурсное обеспечение:  

  

а) основная литература:  

1. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики: Учебник для 

вузов/ А.М. Бабашкина. - М.: Финансы и статистика, 2005, 2007. - 477 с. – 7 экз.  

2. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / под редакцией И.Н.     

Мысляевой, Н.П. Кононковой. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2011. — 440 с. — ISBN 

978–5–211–06158–3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].  

— URL: https://e.lanbook.com/book/10223 (дата обращения: 22.10.2019).  

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

пособие/ В.В. Мельников. - М.: Омега-Л, 2012. - 335 с. – 7 экз.   

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 c. — ISBN 978-5-211-06158-3. — Текст : электронный // 

Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13080.html  

(дата обращения: 22.10.2019).  

  

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)     
Оценка   

РО и   
соответствующие    
виды оценочных средств    

2   3   4   5   
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б) дополнительная литература:                                                             

1. Буров, М. П. Государственное регулирование национальной экономики. Современные парадигмы 

и механизмы развития российских регионов : монография / М. П. Буров. — 3-е изд. — М. : Дашков 

и К, 2019. — 344 c. — ISBN 978-5-394-03328-5. — Текст : электронный  

//  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85356.html (дата обращения: 22.10.2019).  

2. Вилкина, М.И. Проблемы регулирования инфляции в экономике Российской     Федерации  

/ М.И. Вилкина // ЭГО: Экономика. Государство. Общество. — 2016. — № 4. — С. 1-7. — ISSN 

2906-0029. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/311361 (дата обращения: 22.10.2019).  

3. Кульков В.М. Макроэкономика: Учебник и практикум  для академического бакалавриата/  

В.М. Кульков; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. - М.: Юрайт, 2016, 

2017. - 375 с.. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6373-1 (в пер.). - ISBN 978-5-

534-02853-9. – 20 экз.  

4. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: Учебное пособие для академического 

бакалавриата/ Ред. С.Ф. Серегина; Высшая школа экономики. - 2-е изд., 3-е изд испр. и доп.. - М.: 

Юрайт, 2015, 2016, 2017. - , 184 с.. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 9785-9916-4320-7 (в 

пер.). - ISBN 978-5-9916-6123-2. - ISBN 978-5-534-0020702: 276.87, 388.10, 396.78. – 15 экз.   

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторя. По состоянию на 1 ноября 2017 

г.+ сравнительная таблица изменений . - М.: Проспект, 2017. - 1072 с.. - ISBN 978-5392-26894-8. 

– 15 экз.  

6. Подпорина, И.В. Современная финансовая политика Российской Федерации : учебное пособие / 

И.В. Подпорина. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014. — 320 с. — ISBN 9785-19-

010949-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99345 (дата обращения: 22.10.2019).  

7. Никифоров А.А.  Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: Учеб. 

пособие/ А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская; Ред. А.В. Сидорович; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: 

Дело и Сервис, 2010. - 624 с.. - (Учебники МГУ им М.В. Ломоносова). - ISBN 978-58018-0351-7. 

– 27 экз  

8. Шишкин М.В.   Антимонопольное регулирование: Учебник и практикум дл бакалавриата и 

магистратуры/ М.В. Шишкин. - М.: Юрайт, 2017. - 143 с.. - (Бакалавр и магистр.  

Академический курс). - ISBN 978-5-534-02892-8 (в пер.). – 8 экз.  
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в) лицензионное программное обеспечение: нет   

г) профессиональные базы данных и информационных справочных систем  

1. http: //www, cbr. ru. Официальный сайт ЦБ РФ. Информационно- 

аналитические материалы  

2. http://www.cfin.ru/finanalysis/ - Финансовый анализ, оценка бизнеса   

3. http://www.economicus.ru/ — Образовательно-справочный сайт по 

экономике.  

4. http://www.economy, gov.ru/minec/main - Министерство экономического 

развития Российской Федерации.  

5. http://www. gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики.   

6. http://www, government.ru/ ~ Интернет-портал Правительства Российской  

Федерации.  

7. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации.   

8. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба:   

9. ЮНКТАД [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://unctad.org.  

10. World Development Indicator database, World Bank [Electronic resource] // Mode 

of access: http://www.worldbank.org.  

11. Рейтинг комфортности ведения бизнеса Doing Business [Электронный  

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://russian.doingbusiness.org/ru/rankings  

12. Рейтинг стран территорий по уровню прямых иностранных инвестиций 

(Foreign Direct Investment) [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://gtmarket.ru/research/foreign-direct-investment-index/info  

13. Электронно-библиотечная система http://ibooks.ru  

14. // Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com;  

15. http://biblioclub.ru  

16. http://www.lib.ru/  

17. http://elibrary.ru/defaultx.asp «eLibrary.ru». Российская электронная 

библиотека.  

  

  

е) Описание материально-технического обеспечения.  
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
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№ 

п/ 

п  

Наименование 

специальных  
помещений и   

помещений для  
самостоятельной 

работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающего 

документа  

Приспособленн 

ость помещений 

для  
использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ  

1  Аудитория для 

проведения  
лекционных и 

семинарских 

занятий № 278  

83,31 м 2  
Деревянная раздвижная доска 

для мела   
Стационарный экран для 

проектора  
Мультимедийный проектор – 

Персональный компьютер в 

комплекте   
Стол для преподавателя  

Учебных столов – 28, стульев – 

65.  

  

Возможность подключения 

ноутбука и мультимедийного 

оборудования, беспроводной 

доступ в интернет  
Список ПО на ноутбуках:   
Microsoft Windows 10,  
Microsoft Office 2016, Google  
Chrome, Mozilla Firefox,  
Adobe Reader DC, VLC Media  
Player  

  

  

 

 

9.  Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП 

указано в Общей характеристике ОПОП.  

  

10. Язык преподавания - русский   

  

  

11. Преподаватель (преподаватели).  

Доцент кафедры экономики Медведева С.Н.  

  

12. Автор (авторы) программы.  

Доцент кафедры экономики Медведева С.Н.  
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Приложение 4  

  

  

ОФОРМЛЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ В 

ФОРМЕ УСТНОГО ЭКЗАМЕНА  

  

  

Филиал московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в   

г. Севастополе  

  

Направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

Учебная дисциплина Государственное регулирование экономики  

Семестр 5  

  

Экзаменационный билет № 1  

  

1. Проблемы бюджетного дефицита и способы их покрытия.   

2. Основные методы кредитно-денежной политики. Селективные методы кредитно-денежной 

политики.   

Утверждено на заседании кафедры  

Протокол №11 от «15» мая 2020 г.   

  

Зав. кафедрой            Соловьев А.В. (Ф.И.О)                          

  

Преподаватель          Медведева С.Н.    (Ф.И.О.)   
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