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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является овладение студентами базовыми теориями государственного регулирования 

экономики, изучение практических форм государственного регулирования экономики в рыночных условиях; 

изучение принципов, методов, средств государственного регулирования в условиях рынка; приобретение навыков 

самостоятельного анализа экономических процессов и выбора путей разрешения проблем. 

1.2 Реализация поставленных целей предполагает решение следующих дидактических задач: 

1.3 изучение методологии исследования  социально-экономических процессов и явлений; 

1.4 овладение отечественными и зарубежными теориями  государственного регулирования экономики; 

1.5 изучение причин и предпосылок создания системы государственного регулирования экономики; 

1.6 изучение методов государственного регулирования экономики в рыночных условиях; 

1.7 изучение практических форм государственного регулирования экономики и механизмов взаимодействия различных 

субъектов экономики с государством; 

1.8 формирование умения оценивать социально-экономические последствия применения тех или иных инструментов 

государственного регулирования; 

1.9 формирование умения ориентироваться в реальных социально-экономических процессах и выбирать методы 

государственного регулирования, обеспечивающие устойчивое развитие экономики. 

                                             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного осовения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по таким дисциплинам как: 

"Региональная экономика", "Институциональная экономика", "Национальная экономика". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 "Инвестиционная политика региона", "Организация управления регионом", "Социальное развитие регионов", 

"Экономическая оценка потенциала региона", "Региональные рынки", "Оценка социально-экономической 

эффективности региональных проектов" 

                                             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 



Знать: 

Уровень 1 Основные принципы, функции и методы государственного регулирования экономики 

Уровень 2 Методы расчета и анализа социально-экономических показателей, применяемых в практике государственного 

регулирования экономики 

Уровень 3 Способы принятия организационно-управленческих решений в сфере профессиональной деятельности, 

связанной с государственным регулированием экономики 

Уметь: 

Уровень 1 Применять основные принципы, функции и методы государственного регулирования экономики 

Уровень 2 Использовать методы расчета и анализа социально-экономических показателей, применяемых в практике 

государственного регулирования экономики 

Уровень 3 Обосновывать, прогнозировать организационно-управленческие решения в сфере профессиональной 

деятельности, связанной с государственным регулированием экономики, и быть готовым нести за них 

ответственность 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения основных принципов, функций и методов государственного регулирования экономики 

Уровень 2 Навыками использования методов расчета и анализа социально-экономических показателей, применяемых в 

практике государственного регулирования экономики 

Уровень 3 Навыками обоснования и прогнозирования организационно-управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности, связанной с государственным регулированием экономики, и быть готовым 

нести за них ответственность 

                                             
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные принципы, функции и методы государственного регулирования экономики. 
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3.1.2 Методы расчета и анализа социально-экономических показателей, применяемых в практике государственного 

регулирования экономики. 

3.1.3 Способы принятия организационно-управленческих решений в сфере профессиональной деятельности, связанной с 

государственным регулированием экономики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять основные принципы, функции и методы государственного регулирования экономики. 

3.2.2 Использовать методы расчета и анализа социально-экономических показателей, применяемых в практике 

государственного регулирования экономики. 

3.2.3 Обосновывать, прогнозировать организационно-управленческие решения в сфере профессиональной деятельности, 

связанной с государственным регулированием экономики, и быть готовым нести за них ответственность 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками применения основных принципов, функций и методов государственного регулирования экономики.  

3.3.2 Навыками использования методов расчета и анализа социально-экономических показателей, применяемых в 

практике государственного регулирования экономики. 

3.3.3 Навыками обоснования и прогнозирования организационно-управленческих решений в сфере профессиональной 

деятельности, связанной с государственным регулированием экономики, и быть готовым нести за них 

ответственность 

                                             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Предмет государственного 

регулирования национальной 

экономики 

      

1.1 Предмет государственного регулирования 

национальной экономики /Лек/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
2 Леция-беседа 

1.2 Предмет государственного регулирования 

национальной экономики /Пр/ 
7 4 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  



1.3 Предмет государственного регулирования 

национальной экономики /Ср/ 
7 4 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 2. Теоретические предпосылки 

государственного регулирования 

национальной экономики 

      

2.1 Теоретические предпосылки 

государственного регулирования 

национальной экономики /Лек/ 

7 1 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Теоретические предпосылки 

государственного регулирования 

национальной экономики /Пр/ 

7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Теоретические предпосылки 

государственного регулирования 

национальной экономики /Ср/ 

7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Функции государства в 

смешанной экономике 
      

3.1 Функции государства в смешанной 

экономике /Лек/ 
7 1 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

3.2 Функции государства в смешанной 

экономике /Пр/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

3.3 Функции государства в смешанной 

экономике /Ср/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 4. Субъекты государственного 

регулирования национальной 

экономики 

      

4.1 Субъекты государственного 

регулирования национальной экономики 

/Лек/ 

7 1 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  
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4.2 Субъекты государственного 

регулирования национальной экономики 

/Пр/ 

7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Субъекты государственного 

регулирования национальной экономики 

/Ср/ 

7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 5. Модели и формы 

хозяйствования 
      

5.1 Модели и формы хозяйствования  /Лек/ 7 1 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

5.2 Модели и формы хозяйствования  /Пр/ 7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

5.3 Модели и формы хозяйствования  /Ср/ 7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 6. Основные элементы системы 

государственного управления, 

сложившиеся в мировой экономике 

      

6.1 Основные элементы системы 

государственного управления, 

сложившиеся в мировой экономике /Лек/ 

7 1 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

6.2 Основные элементы системы 

государственного управления, 

сложившиеся в мировой экономике /Пр/ 

7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

6.3 Основные элементы системы 

государственного управления, 

сложившиеся в мировой экономике /Ср/ 

7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  



 Раздел 7. Методы государственного 

регулирования национальной 

экономики 

      

7.1 Методы государственного регулирования 

национальной экономики /Лек/ 
7 1 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

7.2 Методы государственного регулирования 

национальной экономики /Пр/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

7.3 Методы государственного регулирования 

национальной экономики /Ср/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 8. Формы государственного 

регулирования экономики 
      

8.1 Формы государственного регулирования 

экономики /Лек/ 
7 1 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

8.2 Формы государственного регулирования 

экономики /Пр/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

8.3 Формы государственного регулирования 

экономики /Ср/ 
7 4 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 9. Государственный сектор и 

государственная собственность 
      

9.1 Государственный сектор и 

государственная собственность /Лек/ 
7 1 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

9.2 Государственный сектор и 

государственная собственность /Пр/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

9.3 Государственный сектор и 

государственная собственность /Ср/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 10. Структурная политика. 

Структура экономики 
      

10.1 Структурная политика. Структура 

экономики /Лек/ 
7 1 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                     стр. 7 

10.2 Структурная политика. Структура 

экономики /Пр/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

10.3 Структурная политика. Структура 

экономики /Ср/ 
7 4 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 11. Регулирование монополии       
11.1 Регулирование монополии /Лек/ 7 1 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

11.2 Регулирование монополии /Пр/ 7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

11.3 Регулирование монополии /Ср/ 7 4 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 12. Государственное 

регулирование инвестиций 
      

12.1 Государственное регулирование 

инвестиций /Лек/ 
7 1 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

12.2 Государственное регулирование 

инвестиций /Пр/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

12.3 Государственное регулирование 

инвестиций /Ср/ 
7 4 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 13. Государственное 

регулирование занятости и рынка труда 
      

13.1 Государственное регулирование занятости 

и рынка труда /Лек/ 
7 1 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

13.2 Государственное регулирование занятости 

и рынка труда /Пр/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

13.3 Государственное регулирование занятости 

и рынка труда /Ср/ 
7 4 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

 Раздел 14. Бюджетное регулирование       



14.1 Бюджетное регулирование /Лек/ 7 1 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

14.2 Бюджетное регулирование /Пр/ 7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

14.3 Бюджетное регулирование /Ср/ 7 4 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 15. Налоговое регулирование       
15.1 Налоговое регулирование /Лек/ 7 1 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

15.2 Налоговое регулирование /Пр/ 7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

15.3 Налоговое регулирование /Ср/ 7 4 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 16. Денежно-кредитное 

регулирование 
      

16.1 Денежно-кредитное регулирование /Лек/ 7 1 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

16.2 Денежно-кредитное регулирование /Пр/ 7 2 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

16.3 Денежно-кредитное регулирование /Ср/ 7 4 ОПК-4  
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 17. Государственное 

регулирование валютного рынка 
      

17.1 Государственное регулирование 

валютного рынка /Лек/ 
7 1 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

17.2 Государственное регулирование 

валютного рынка /Пр/ 
7 2 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

17.3 Государственное регулирование 

валютного рынка /Ср/ 
7 4 ОПК-4  

Э1 Э2 Э3 
0  

                                             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
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Вопросы входного контроля 
1.Что такое «пол» и «потолок» цены? 
2.Приведите примеры «отказов» рынка. 
3.Объясните, что такое асимметрия информации. 
4.Приведите положительных и отрицательных внешних эффектов. 
5.Что такое общественные блага, каковы их основные свойства? 
6.Назовите основные фазы экономического цикла? 
7.Назовите основные показатели, оценивающие экономический рост. 
8.Что такое антициклическая политика государства? 
9.Как рассчитать реальный ВВП, если известен номинальный ВВП? 
10.Напишите формулу расчета уровня безработицы. 
11.Какова связь между инфляцией и безработицей? 
12.Что такое бюджетный дефицит? Каковы его основные составляющие? 
13.Что такое ставка рефинансирования? 
14.Что включает в себя денежная база? Чем денежная база отличается от денежной массы?Что включает в себя денежная база? 

Чем денежная база отличается от денежной массы? 
15.Напишите формулы расчета депозитного, денежного и кредитного мультипликаторов. 
16.Напишите формулу расчета мультипликатора расходов в модели Кейнса «доходы - расходы», объясните смысл 

мультипликатора. 
17.Назовите условие выгодности инвестирования. 
18.При каком условии фирма-монополист максимизирует прибыль? 
19.Чем отличается совершенная конкуренция и простая монополия? 
Текущий контроль знаний студентов 
Текущий контроль знаний студентов проводится на практических занятиях с использованием банка тестовых  заданий, 

приведенных ниже, а также поэтапно при решении и защите задач по соответствующим разделам курса. 
Раздел 1. Теоретические и методологические основы государственного регулирования экономики 
1. Что изучает государственное регулирование экономики? 
2. Почему необходимо усиление роли государства в современных условиях в Российской Федерации? 
3. Чем отличаются государственное регулирование и государственная экономическая политика? 
4. Что такое функциональные экономические системы, какова их роль в экономике? 
5. Как следует понимать дерегулирование хозяйственной деятельности? 
6. Что такое государственный аппарат? 
7. Каковы основные признаки государственного органа власти? 
8. Каковы основные объекты государственного регулирования экономики? 
9. Как связаны между собой цели и объекты государственного регулирования экономики? 
10. Какова генеральная цель государственного регулирования экономики на современном этапе развития Российской 

Федерации? 
Раздел 2 Основные элементы системы государственного управления. Формы и методы регулирования 
1. В чем особенность социально ориентированной рыночной экономики? 
2. Что такое представительская демократия? 
3. Что включают в себя основные элементы системы государственного управления в РФ? 
4. В чем отличие федерации от конфедерации? 
5. Чем отличаются экономические методы регулирования экономики от административных? 
6. Какова сфера применения административных методов регулирования рыночной экономики? 
7. Что включают в себя социально-психологические методы управления? 
8. Чем отличается индикативное и директивное планирование? 
9. Что такое программирование как форма государственного регулирования экономики? 
10. В каких случаях наиболее целесообразно применять экспертные методы прогнозирования социально-экономического 

развития? 
Раздел 3 Государственное регулирование структуры экономики 
1. Каковы важнейшие задачи структурной политики в РФ? 
2. Какие структурные диспропорции необходимо преодолеть в первую очередь на современном этапе развития Российской 

Федерации? 
3. Каковы основные варианты классификации структуры экономики? 
4. В чем особенности современного антимонопольного законодательства РФ? 
5. Каковы особенности государственного регулирования естественных монополий? 
6. В чем отличие понятий государственного сектора и государственной собственности? 
7. Каковы положительные и отрицательные последствия первого этапа приватизации в Российской Федерации? 
8. Что такое баланс трудовых ресурсов? 
9. Каковы основные показатели состояния рынка труда и эффективности его государственного регулирования?  
10. Каковы основные источники и ограничения инвестиционной деятельности в Российской Федерации? 
Раздел 4 Налогово-бюджетное и денежно-кредитное регулирование 
1. Что такое бюджетный процесс? 
2. Что включают в себя внебюджетные фонды, и каковы источники их формирования? 
3. Какие статьи доходов федерального бюджета Российской Федерации занимают наибольший удельный вес? 
4. В чем выражается социальная направленность федерального бюджета Российской Федерации? 
5. Каково соотношение внутреннего и внешнего долга РФ? 
6. Какие регулирующие функции выполняют налоги? 
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7. Какие виды налоговых ставок применяются на практике? 
8. В чем положительное и отрицательное влияние профицита государственного бюджета на экономическое развитие? 
9. Каковы основные инструменты косвенного денежно-кредитного регулирования экономики? 
10. Каким образом формируется обменный курс валюты в современных условиях в Российской Федерации? 
Раздел 5 Государственное регулирование экономики 
1. Понятие государственного регулирования экономики. Необходимость государственного регулирования рыночной 

экономики. 
2. Теоретические предпосылки государственного регулирования экономики: классическая, неоклассическая и кейнсианская 

теории. 
3. Теоретические предпосылки государственного регулирования экономики: монетаристская теория, теории регуляции и 

саморегуляции рыночной экономики. 
4. Роль государства в рыночной экономике. Государственный сектор в кругообороте доходов и продуктов.  
5. Основные функции государства в смешанной экономике. 
6. Объекты и цели государственного регулирования экономики. 
7. Модели и формы хозяйствования, сложившиеся в мировой практике. Модели социального рыночного хозяйства. 
8. Основные элементы системы государственного управления. Формы правления. 
9. Основные элементы системы государственного управления. Политический режим. 
10. Зарубежный опыт государственного регулирования экономики. Формы государственного устройства. 
11. Субъекты государственного регулирования экономики: носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов. 
12. Уровни и ветви власти. 
13. Органы государственного регулирования экономики. Основные признаки государственных органов управления.  
14. Классификация государственных органов управления. Особенности государственного аппарата в современных условиях.  
15. Оценка эффективности государственного регулирования экономики. 
16. Планирование как форма государственного регулирования экономики. Директивное планирование и государственные 

заказы. 
17. Планирование как форма государственного регулирования экономики. Индикативное и стратегическое планирование. 
18. Программирование как форма государственного регулирования экономики. 
19. Прогнозирование как форма государственного регулирования экономики. Методы прогнозирования социально- 

экономического развития. 
20. Организационно-распорядительные методы государственного регулирования. Цены «пола» и «потолка». 
21. Экономические методы  государственного регулирования. Влияние налогов и дотаций на рыночное равновесие.  
22. Государственное регулирование уровня загрязнения окружающей среды административными и экономическими 

методами. 
23. Социально-психологические методы государственного регулирования экономики. 
24. Государственный сектор и государственная собственность. 
25. Государственный сектор и рынок общественных благ. 
26. Масштабы и структура государственной собственности в России. 
27. Регулирующее воздействие государственного сектора, его функции. 
28. Критерии эффективности государственной собственности. 
29. Управление государственной собственностью. Приватизация и национализация. 
30. Основные формы и способы приватизации. Этапы приватизации в РФ. 
31. Основные задачи структурной политики. Региональная, социально-экономическая и «размерная» структура экономики. 
32. Виды структурной политики. Воспроизводственная, отраслевая, технологическая структура экономики. 
33. Основные виды рыночных структур. Отличия несовершенной конкуренции от совершенной. 
34. Ущерб, приносимый монополией. Аргументы «за» и «против» монополии. Антимонопольная политика. 
35. Антимонопольная политика. Показатели степени концентрации рынка. 
36. Особенности регулирования монополий в России. 
37. Регулирование монополии путем установления предельных цен и налогообложения. 
38. Естественная монополия. Методы регулирования естественной монополии. 
39. Цели, инструменты и виды налогово-бюджетной политики. 
40. Бюджетное регулирование экономики. Бюджетная система и внебюджетные фонды. 
41. Сбалансированность бюджета. Государственный долг. 
42. Дефицит (профицит) госбюджета, его составляющие. 
43. Дефицит госбюджета и инфляционный налог. 
44. Налоговое регулирование. Функции налоговой системы. 
45. Налоговая система. Основные элементы и виды налогов. 
46. Основные цели и направления денежно-кредитного регулирования. Функции банковской системы. 
47. Инструменты денежно-кредитного регулирования. 
48. Государственное регулирование валютного рынка. 
49. Необходимость государственного регулирования занятости. Факторы, влияющие на занятость. 
50. Основные цели, направления и методы регулирования рынка труда. 
51. Показатели состояния рынка труда и эффективности государственного регулирования занятости. 
52. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Роль и функции государства в рыночной экономике. Сущность, объекты и цели государственного регулирования. 
2.Основные концепции государственного регулирования экономики. 
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3.Структура государственного управления в Российской Федерации. 
4.Государственно-частные органы регулирования экономики. 
5.Государственное регулирование собственности и предпринимательства. 
6.Государственный сектор в рыночной экономике. 
7.Государственная поддержка малого бизнеса. 
8.Зарубежный и отечественный опыт государственного регулирования малого бизнеса. 
9.Приватизация и национализация как инструменты государственного регулирования. 
10.Структурная политика государства. 
11.Инновационная и инвестиционная политика государства. 
12.Денежно-кредитная политика государства. 
13.Денежно-кредитная система: сущность, формы и направления использования в государственном регулировании. 
14.Государственное регулирование денежного рынка. 
15.Финансово-кредитные учреждения, их структура и роль в государственном регулировании. 
16.Экономические методы государственного регулирования. 
17.Механизм государственного регулирования цен в условиях рыночной экономики. 
18.Государственные финансы. Финансовые функции современного государства. 
19.Государственное регулирование фондового рынка. 
20.Налогово-бюджетная политика государства. 
21.Взаимосвязь финансовой и монетарной политики государства. 
22.Проблема сбалансированности государственного бюджета. 
23.Бюджетное регулирование экономики. 
24.Структура государственного бюджета Российской Федерации и ее анализ. 
25.Основные инструменты налогообложения, механизм их воздействия на экономику. 
26.Система антимонопольного регулирования. 
27.Регулирование деятельности естественных монополий. 
28.Государственное регулирование деятельности картелей. 
29.Планирование в условиях рыночной экономики. 
30.Прогнозирование социально-экономического развития  и его роль в условиях рыночной экономики. 
31.Основные методы прогнозирования социально-экономического развития. 
32.Государственное экономическое программирование. 
33.Федеральные программы социально-экономического развития. 
34.Региональные программы социально-экономического развития. 
35.Национальные проекты и их роль в государственном регулировании социально-экономического развития. 
36.Государственное регулирование образования и подготовки кадров. 
37.Здоровье населения и государственное регулирование здравоохранения. 
38.Информационное обеспечение и его роль в государственном регулировании экономики. 
39.Демографические проблемы и государственное регулирование. 
40.Экономические циклы и их модификация в условиях государственного регулирования. 
41.Государственное регулирование занятости. 
42.Государственное регулирование рынка труда. 
43.Антиинфляционная политика государства. 
44.Антикризисная политика государства. 
45.Государственное регулирование развития материального производства. 
46.Государственное регулирование финансового состояния предприятий и процедура банкротства. 
47.Социальная политика государства. 
48.Социальная защита населения в условиях рыночной экономики. 
49.Государственное регулирование формирования и распределения доходов в условиях рыночной экономики.  
50.Политика доходов в условиях инфляции. 
51.Государственное регулирование регионального развития. 
52.Зарубежный и отечественный опыт государственного регулирования регионального развития. 
53.Неравномерность развития регионов и государственное регулирование. 
54.Государственное регулирование природопользования. 
55.Государственное регулирование валютного рынка. 
56.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
57.Государственное регулирование платежного баланса. 
58.Государственное регулирование внешних эффектов. 
59.Общественные блага и государственное регулирование. 
60.Оценка эффективности государственного регулирования экономики. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, вопросы для сдачи зачета в письменной форме. Фонд 

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета по билетам 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Мельников А.А. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мельников 

А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 165 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10649. (Основная литература) (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

Э2 Теории государственного регулирования экономики  [Электронный ресурс]: Учебное пособое / В.Л. Тамбовцев; МГУ 

им. М.В.Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2010. - 158 с.: 60x88 1/16. - (Учебники эконом. факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова).  Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=222475. (Основная литература) (Дата обращения 

20.05.2016 г.) 

Э3 Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мысляева И.Н., 

Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2010.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13080. (Дополнительная 

литература) (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                             
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                             
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 

                                             

 


