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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Государственное
овладение следующими компетенциями:

регулирование

экономики» обеспечивает

Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-3

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
умение
применять
умение
применять ПК – 3.1
основные экономические
основные экономические
методы для управления
методы для управления
государственным
и
государственным
и
муниципальным
муниципальным
имуществом
имуществом,
принятие
управленческих решений
по бюджетированию и
структуре государственных
(муниципальных) активов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Уметь проводить анализ ПК-3.1
на уровне знаний:
- знать систему, средства и инструменты
реализации
государственного регулирования экономики;
государственной
типы
и модели
государственного
политики
в
сфере
регулирования;
регулирования
основные
экономические
теории
экономической системы;
государственного
регулирования
осуществление контроля за
на уровне умений:
реализацией
мер
по
уметь
применять
понятийноразвитию
национальной
категориальный аппарат
экономики
определять
цели
и
направления
экономической политики государства
- разрабатывать и предлагать меры
стимулирования экономического роста в
конкретных условиях и др
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 18 часов, из которых 8 часов лекционного типа и 10 часов
практического (семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет –
153 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ОД.8 Государственное регулирование экономики изучается на 3 и 4 курсе в
6,7 семестрах. Дисциплина «Государственное регулирование экономики» создает
необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин, как Б1.Б.24 «Бюджетная
система РФ». ОПК-5; Б1.Б.8 «Информационные технологии в управлении» ОПК-5;
Б1.В.ДВ.7.1 Налоги и налогообложение; Б1.В.ДВ.7.2 Оплата труда в бюджетных
учреждениях; Б1.В.ДВ.10.1 Бюджетный учет и отчетность; Б1.В.ДВ.10.2 Ведение
приносящей доход деятельность в бюджетных организациях
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

3

Всего
Наименование

Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя с
обучающимися
Лекции

Понятие, задачи,
цели и
необходимость
государственного
регулирования
экономики

22

Становление и
развитие
теоретических
взглядов на
государственное
регулирование
экономики

22,5

Функции
государства в
смешанной
экономике.
Субъекты и

22

СРС

Практики

Формы
текущего
контроля
Тест

1

1

20

Тест

1,5

1

20

Тест

1

1

20

5

объекты ГРЭ
4

5

6

7

8

9

Методы
государственного
регулирования
экономики

20

Денежнокредитные
регуляторы
экономики

12

Бюджетное
регулирование
экономики

23

Государственное
регулирование
структурной
политики

21,5

Тест

1

Промежуточная
аттестация

9

Всего:

180

10

2

20

Тест

0,5

6,5

1

Тест

1

Налоговая
политика
государства

18

Тест

1

Общегосударствен 21,5
ное планирование в
условиях рыночной
экономики

1

1

20

Тест

0,5

1

20

Тест

0,5

1

5

экзамен

8

10

153

Содержание дисциплины «ГРЭ»
Раздел 1. Теоретические основы ГРЭ.
Тема 1.1 Понятие, задачи, цели и необходимость государственного регулирования
экономики.
Раскрываются понятие системы государственного регулирования. Необходимость
сочетания рыночных и государственных механизмов регулирования экономики. Цели,
средства и инструменты государственного регулирования экономики.
Тема 1.2 Становление и развитие теоретических взглядов на государственное
регулирование экономики.
Освещаются основные теоретические взгляды на государственное регулирование
экономики: теории меркантилизма (У.Стаффорд, Г.Скаруффи, Т. Мен, А. Сера, А.
Монкретьен), экономический либерализм, Кейнсианская теория и др.
Тема 1.3 Функции государства в смешанной экономике.
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Рассматриваются факторы, обуславливающие необходимость государственного
регулирования экономики: разрешение проблем рыночного сектора экономики,
сглаживание отрицательных эффектов рыночного механизма, обеспечение экономической
стабильности, решение социальных проблем, а также основные цели и направления
макроэкономической политики государства.
Тема 1.4. Методы государственного регулирования экономики.
Рассматриваются основные методы государственного регулирования экономики:
административные, экономические, правовые, рычаги государственного воздействия на
развитие экономики: инструменты прямого воздействия, и инструменты косвенного
воздействия, государства на экономику: управление казенными предприятиями,
государственные инвестиции в пророст реального капитала.
Тема 1.5 Денежно-кредитные регуляторы экономики.
Дается трактовка денежному рынку и денежной политики государства. Рассматривается
денежная система страны и ее основные компоненты, денежное обращение и его виды:
наличный и безналичный расчет. Деньги и денежные агрегаты. Факторы, определяющие
величину денежного спроса. Механизм и инструменты воздействия Центрального банка
на предложения денег в экономике. Инструменты регулирования экономики,
применяемые Центральным банком: учетная ставка, политика обязательных резервов,
депозитная и валютная политика. Регулирование деятельности коммерческих банков.
Раздел 2. Направления ГРЭ
Тема 2.1 Бюджетное регулирование экономики.
Рассматривается формирование бюджетной системы. Основные характеристики бюджета.
Структура доходов и расходов.
Тема 2.2 Государственное регулирование структурной политики.
Конкурентная среда: понятие и основные показатели. Понятие недобросовестной
конкуренции. Механизм управления естественными монополиями. Методологические
основы структурирования национальной экономики. Структуризация национальной
экономики. Показатели структурных сдвигов. Факторы, влияющие на формирование
экономической структуры.
Тема 2.3. Общегосударственное планирование в условиях рыночной экономики.
Объективные основы общегосударственного планирования национальной экономики.
Структура и механизм функционирования экономики единого планового центра. Роль и
функции плана. Директивное, индикативное, стратегическое планирование.
Тема 2.4. Налоговая политика государства.
Принципы построения налоговой политики. Налоговая система. Классификация видов
налогов. Прямые и косвенные налоги. Инструменты воздействия налоговой системы на
экономику. Прогрессивная, регрессивная и плоская шкалы налоговых ставок.

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «ГРЭ» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
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Тема
Понятие, задачи, цели и необходимость
государственного регулирования
экономики
Становление и развитие теоретических
взглядов на государственное
регулирование экономики
Функции государства в смешанной
экономике. Субъекты и объекты ГРЭ
Методы государственного регулирования
экономики
Денежно-кредитные регуляторы
экономики
Бюджетное регулирование экономики
Государственное регулирование
структурной политики
Общегосударственное планирование в
условиях рыночной экономики
Налоговая политика государства

Методы текущего контроля успеваемости
Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме устного ответа на
экзаменационные вопросы.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений.
Типовые оценочные материалы
Раздел 1 Теоретические основы ГРЭ
1. Что из перечисленного ниже не является общественным благом:
а) автомобили;
б) полиция;
в) маяки;
г) защита от наводнения.
2. Государственная политика, направленная на макроэкономическую стабилизацию
в фазе спада – это:
а) рост процентных ставок по ссудам банка;
б) сокращение государственных расходов для снижения безработицы;
в) сдерживание дополнительного кредитования;
г) снижение налоговых ставок.
3. Широкое применение экономических методов государственного регулирования:
а) может ослабить эффект рыночных механизмов;
б) оставляет нейтральным рыночный механизм;
в) не влияет на рыночный механизм;
г) может укрепить действие рыночных механизмов.
4. Антимонопольное законодательство нацелено в первую очередь на обеспечение:
а) потребителей общественными товарами и услугами;
б) условий конкуренции;
в) полной занятости;
г) экономической свободы.
5. Кейнсианство как экономическая теория утверждает, что:
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а) рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования своих
ресурсов;
б) полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть стихийный
процесс;
в) экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования государством;
г) только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает наибольший
эффект.
6. Особенности функций государства в российской экономике обусловлены, прежде
всего:
а) чрезмерной развитостью рыночного механизма;
б) отсутствием необходимой базы для их реализации;
в) недоразвитостью личного потребления населения;
г) диспропорциональностью в народном хозяйстве.
Раздел 2 Направления ГРЭ
1. Несостоятельность рынка может заключаться…
а) только в перепроизводстве некоторых товаров;
б) только в недопроизводстве некоторых товаров;
в) как в перепроизводстве, так и в недопроизводстве некоторых товаров;
г) только в возникновении нехватки товаров.
2. Проявление несостоятельности рынка – это:
а) повышение темпа инфляции;
б) уменьшение маржинальной отдачи;
в) внешние (побочные) эффекты;
3. К функциям государства в рыночной экономике относятся:
а) законотворческая деятельность;
б) обеспечение распределения ресурсов;
в) формирование рыночных цен;
4. Антициклическое регулирование экономики направлено:
а) на сокращение кризисного падения производства;
б) на ускорение экономического роста;
в) на стабилизацию экономического развития;
5. Необходимость государственного регулирования обосновывается
представителями … направления экономической теории
а) классического
б) неоклассического
в) кейнсианского
г) либерального
6. Чем более развитой является рыночная экономика, тем функции государства в
ней …
а) слабее
б) сильнее
в) многообразнее
г) нейтральнее
Ключ к тестовым вопросам
№
Раздел 1
вопроса

Раздел2

1

А

В

2
3

Г
А

В
А
9

4

Б

В

5
6

А
Б

В
В

Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%

«хорошо»

количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%

«удовлетворительно»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«неудовлетворительно»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
Код
этапа Наименование
этапа
компетенции компетенции
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК-3
умение
применять ПК – 3.1
умение
применять
основные экономические
основные экономические
методы для управления
методы для управления
государственным
и
государственным
и
муниципальным
муниципальным
имуществом,
принятие
имуществом
управленческих решений
по бюджетированию и
структуре государственных
(муниципальных) активов
Этап освоения
компетенции
ПК 3.1 - умение применять
основные экономические
методы для управления
государственным и
муниципальным
имуществом

Показатели

Критерии

оценивания

оценивания

Сформировано представлении о
структуре и методах управления
государственной и муниципальной
собственностью

Описывает теоретические
основы управления
государственной и
муниципальной
собственностью

4.3.2 Типовые оценочные средства
10

Темы контрольных работ
1.
Содержание государственного регулирования экономики.
2.
Тенденции изменения государственного воздействия на экономику.
3.
Особенности государственного регулирования в условиях федеративного
государства.
4.
Становление и развитие теоретических взглядов на государственное регулирование
экономики
5.
Меркантилизм об экономической роли государства
6.
Государство в неоклассической системе
7.
Кейнсианские теории регулирования экономики.
8.
Современные экономические школы о роли государства в экономике.
9.
Функции государства в смешанной экономике. Субъекты и объекты
государственного регулирования экономики
10.
Эволюция методов государственного регулирования экономики.
11.
Экономические функции современного государства.
12.
Программы регулирования российской экономики 90-х гг. ХХ века.
Методы ГРЭ
13.
Система административных мер регулирования экономики.
Экономические методы ГРЭ.
14.
Эволюция методов государственного регулирования.
Денежно-кредитные регуляторы экономики
15.
Механизм и инструменты воздействия Центрального банка на спрос и предложение
денег в экономике.
16.
Регулирование деятельности коммерческих банков.
17.
Методы регулирования валютного курса.
Бюджетное регулирование экономики
18.
Бюджет, его функциональная роль в регулировании экономики.
19.
Воздействие государственных расходов на экономический рост и структурные
преобразования в экономике.
20.
Бюджет развития.
21.
Уровни бюджетной системы.
Антимонопольное регулирование и формирование конкурентной среды
22.
Содержание и виды антимонопольной политики государства.
23.Основные методы монополизации рынков.
24.Основные методы противодействия монополизации рынков.
24.Антимонопольная деятельность в России.
25. Государственное регулирование структурной политики
26. Методологические основы структурирования национальной экономики.
27. Государственная структурная политика и ее влияние на экономическую динамику на
современном этапе общественного развития.
28. Методы реализации структурной политики в условиях смешанной экономики.
29. Общегосударственное планирование в условиях рыночной экономики
30. Роль и функции государственного планирования.
31.Индикативное планирование: содержание и роль в государственном регулировании
экономики.
32. Система государственных планов.
33. Налоговая политика государства
34. Содержание налоговой системы страны.
35. Инструменты воздействия налоговой системы на экономику.
36. Перспективы реформирования налоговой системы России.
37. Инвестиционная политика государства и механизм ее реализации
38. Понятие инвестиций, их место и роль в расширенном воспроизводстве.
39. Основные направления государственного регулирования инвестиций.
40. Пути повышения эффективности использования бюджетных инвестиционных
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ресурсов.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

Качество
проведенного
анализа предмета
исследования

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

зачтено

- анализ проведен, но недостаточно
подробно

зачтено

- анализ проведен поверхностно

не зачтено

- анализ проведен неудовлетворительно

не зачтено

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.6 «Социология» хранится
на кафедре УиЭ
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие системы государственного регулирования. Необходимость сочетания
рыночных и государственных механизмов регулирования экономики.
2. Цели, средства и инструменты государственного регулирования экономики.
3. Объект и субъект государственного воздействия. Типы и модели государственного
регулирования.
4. Границы государственного вмешательства в экономику. Различие направлений и
интенсивности государственного регулирования на разных этапах развития.
5. Особенности и структура субъекта государственного регулирования в условиях
федеративного государства.
6. Государство в неоклассической системе.
7. Основные принципы деятельности государства в рыночной экономике.
8. Поддержание и защита конкуренции. Монетарное регулирование денежно-кредитных
отношений, антиинфляционная политика.
9. Экономическая теория предложения и налоговая политика государства.
10. Рынок и государство в системе кейнсианства.
11. Общие принципы государственного регулирования экономики.
12. Антициклическое регулирование экономики.
13. Стимулирование экономического роста.
14. Государственный дирижизм.
15. Факторы, обуславливающие необходимость государственного регулирования
экономики.
16. Основные цели и направления макроэкономической политики государства.
17. Инструментарий ГРЭ. Методы прямого и косвенного воздействия на экономику.
18. Экономические функции государства.
19. Границы государственного вмешательства в экономику.
20. Системы государственного регулирования национальной экономики в России, США и
странах западной Европы.
21. Программы регулирования российской экономики 90-х гг. ХХ века.
22. Стратегия государственного регулирования России: долгосрочный и среднесрочный
периоды. Альтернативные варианты.
23. Методы государственного регулирования экономики.
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24. Рычаги государственного воздействия на развитие экономики.
25. Методы прямого воздействия государства на экономику.
26. Методы косвенного воздействия государства на объект рыночной экономики.
27. Сочетание различных инструментов при долгосрочном, среднесрочном и текущем
регулировании экономики.
28. Денежная система страны и ее основные компоненты.
29. Денежное обращение и его виды: наличный и безналичный расчет.
30. Деньги и денежные агрегаты. Факторы, определяющие величину денежного спроса.
31. Механизм и инструменты воздействия Центрального банка на предложения денег в
экономике.
32. Инструменты регулирования экономики, применяемые Центральным банком.
33. Регулирование деятельности коммерческих банков. Виды лицензий. Экономические
нормативы деятельности коммерческих банков.
34. Причины и последствия кризисов финансовой системы России в 90-егг. ХХ в.
35. Формирование бюджетной системы. Основные характеристики бюджета. Структура
доходов и расходов.
36. Воздействие государственных расходов на экономический рост и структурные
преобразования в экономике.
37. Бюджетный дефицит, источники его покрытия. Государственный долг в структуре
бюджета.
38. Бюджет развития. Особенности формирования его доходной и расходной части.
39. Уровни Бюджетной системы. Бюджетный федерализм. Функции и формирование
территориальных бюджетов. Консолидированный бюджет.
40. Конкурентная среда: понятие и основные показатели. Понятие недобросовестной
конкуренции.
41. Законодательное регулирование процесса формирования конкурентной среды.
42. Основные методы монополизации товарных рынков и противодействие им.
Особенности российского антимонопольного регулирования.
43. Механизм управления естественными монополиями. Антимонопольная деятельность
на мировых рынках.
44. Механизм выработки и реализации научно-технической политики и ее ресурсное
обеспечение. Методы разработки программ поддержки НТП.
45. Разработка и реализация системы государственного стимулирования инноваций в
рыночном секторе экономики.
46. Система государственного регулирования социальной сферы, ее ресурсы и цели.
Государственные внебюджетные социальные фонды.
47. Регулирование доходов и расходов населения. Принципы определения и
регулирования прожиточного минимума.
48. Методы борьбы с бедностью, роль государства.
49. Основные направления реформы регулирования социальной сферы в долгосрочной
стратегии экономического развития России.
50. Понятие и характеристика государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности. Цели и инструменты регулирования ВЭД.
51. Государственные меры по регулированию импорта, а также по проведению политики
расширения или ограничения доступа иностранного капитала в экономику страны.
52. Регулирование интеграционного сотрудничества РФ с другими странами.
53. Национальные интересы как объективное условие экономического развития. Угрозы
экономическим интересам.
54. Сущность экономической безопасности. Составляющие экономической безопасности.
55. Объекты и субъекты экономической безопасности. Показатели экономической
безопасности.
Все вопросы делятся на билеты. В каждом билете по 3 вопроса.
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Шкала оценивания промежуточной аттестации
Критерии оценивания
Показатели
оценивания

Оценка

Качество ответа

- в ответе полностью раскрыты все
элементы темы

отлично

- в ответе частично раскрыты все
элементы темы

хорошо

- - в ответе частично раскрыты некоторые удовлетворительно
элементы темы
- в ответе не раскрыты элементы темы

неудовлетворительно

4.4. Методические материалы
Экзамен проходит в несколько шагов:
1) Преподаватель раскладывает билеты с экзаменационными вопросами на столе
2) Студент кладет зачетку на стол и берет билет
3) Студенту дается 30 минут на подготовку к ответу
4) Студент садится перед преподавателем и отвечает на вопросы билета
5) Далее преподаватель задает уточняющие вопросы, что иметь большее
представление об уровне знаний студента.
6) Преподаватель дает оценку знаний студента по следующей шкале:
Критерии оценивания
Оценка
Показатели
оценивания
Качество ответа

- в ответе полностью раскрыты все
элементы темы

отлично

- в ответе частично раскрыты все
элементы темы

хорошо

- - в ответе частично раскрыты некоторые удовлетворительно
элементы темы
- в ответе не раскрыты элементы темы

неудовлетворительно

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Теоретические основы ГРЭ.
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Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.
Какую роль играет государство в экономической жизни общества?
2.
Какие известны теории государственного регулирования экономики?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.
Какова роль государства в экономике??
2.
Как происходило становление государственного участия в рыночной экономике?
3.
В чем заключается деятельность государства в рыночной экономике?
4.
Как проходит организация работы над экономической политикой государства?
5.
Какова роль государства в поддержании конкурентной среды рынка?
6.
В чем заключается экономическая сущность, методов государственного
регулирования?.
7.
Что такое денежно-кредитный регулятор?
8.
Кто является участниками денежно-кредитной политики государства?
9.
Какие типы денежно-кредитных систем есть в мире?
10.
Из чего состоит нормативно-правовая база государственного участия в экономике?
Раздел 2. Направления ГРЭ
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1)
Какие принципы бюджетной системы РФ вы знаете?
2)
Каково влияние бюджета на качество жизни граждан РФ?
Вопросы для подготовки к занятию:
3)
Что такое бюджетная эффективность?
4)
Каковы социальные результаты бюджетной политики?
5)
Какие бывают способы оценки бюджетной эффективности государственных
проектов для разных уровней бюджетов?
6)
Какие критерии социальной эффективности проектов?
7)
Что такое структура национальной экономики?
8)
Какие преимущества и недостатки современной налоговой системы РФ?
9)
Что такое прогрессивная шкала налогообложения?
10)
Какие вы знаете системы налогообложения?
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.
п.
1

Наименовани

Тематическое содержание раздела
дисциплины (модуля)

Раздел 1.
Раскрываются понятие системы
Теоретические государственного регулирования.
Необходимость сочетания рыночных и
основы ГРЭ.
государственных механизмов
регулирования экономики. Цели,

Код
формиру
емой
компетен
ции
(части
компетен
ции)
ПК -3

Колво
часов

76

Формы
текущего
контроля

Тестировани
е

15

2

Раздел 2.
Направления
ГРЭ

средства и инструменты
государственного регулирования
экономики. Освещаются основные
теоретические взгляды на
государственное регулирование
экономики: теории меркантилизма (У.
Стаффорд, Г. Скаруффи, Т. Мен, А.
Сера, А. Монкретьен), экономический
либерализм и др. Рассматриваются
факторы, обуславливающие
необходимость государственного
регулирования экономики: разрешение
проблем рыночного сектора экономики,
сглаживание отрицательных эффектов
рыночного механизма, обеспечение
экономической стабильности, решение
социальных проблем, а так же
основные цели и направления
макроэкономической политики
государства.
Рассматриваются основные методы
государственного регулирования
экономики: административные,
экономические, правовые, рычаги
государственного воздействия на
развитие экономики: инструменты
прямого воздействия, и инструменты
косвенного воздействия, государства на
экономику: управление казенными
предприятиями, государственные
инвестиции в пророст реального
капитала. Дается трактовка денежному
рынку и денежной политики
государства. Рассматривается денежная
система страны и ее основные
компоненты, денежное обращение и его
виды: наличный и безналичный расчет.
Деньги и денежные агрегаты. Факторы,
определяющие величину денежного
спроса. Механизм и инструменты
воздействия Центрального банка на
предложения денег в экономике.
Инструменты регулирования
экономики, применяемые Центральным
банком: учетная ставка, политика
обязательных резервов, депозитная и
валютная политика. Регулирование
деятельности коммерческих банков.
ПК -3
Рассматривается формирование
бюджетной системы. Основные
характеристики бюджета. Структура
доходов и расходов. Конкурентная

77

Тестировани
е

16

среда: понятие и основные показатели.
Понятие недобросовестной
конкуренции. Механизм управления
естественными монополиями.
Методологические основы
структурирования национальной
экономики. Структуризация
национальной экономики. Показатели
структурных сдвигов. Факторы,
влияющие на формирование
экономической структуры.
Объективные основы
общегосударственного планирования
национальной экономики. Структура и
механизм функционирования
экономики единого планового центра.
Роль и функции плана. Директивное,
индикативное, стратегическое
планирование. Принципы построения
налоговой политики. Налоговая
система. Классификация видов налогов.
Прямые и косвенные налоги.
Инструменты воздействия налоговой
системы на экономику. Прогрессивная,
регрессивная и плоская шкалы
налоговых ставок.
Раскрывается инвестиционная политика
государства и механизм ее реализации:
инвестиции как объект
государственного регулирования,
механизмы стимулирования
инвестиционной активности
предприятий реального сектора
экономики, система поддержки
благоприятного инвестиционного
климата. Исследуется принципы
выработки и реализации научнотехнической политики. Цель и задачи
государственной научно-технической
политики России. Основные
направления и приоритеты
государственной научно-технической
политики в период экономической
трансформации. Механизм выработки и
реализации научно-технической
политики и ее ресурсное обеспечение.
Система государственного
регулирования социальной сферы, ее
ресурсы и цели. Государственные
внебюджетные социальные фонды.
Принципы их формирования и
использования. Регулирование доходов
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и расходов населения. Принципы
определения и регулирования
прожиточного минимума. Понятие и
характеристика государственного
регулирования внешнеэкономической
деятельности. Цели и инструменты
регулирования ВЭД. Стимулирование
ВЭД. Влияние экспортного сектора на
развитие национального хозяйства.
Государственные меры по
регулированию импорта, а также по
проведению политики расширения или
ограничения доступа иностранного
капитала в экономику страны.
Всего:

153

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1 Основная литература
1. Коваленко, Л.В. Государственное регулирование макроэкономических процессов.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева,
2011. — 45 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69455 — Загл. с экрана
2. И.Н. Мысляева, Н.П. Кононкова. Государственное регулирование экономики: Учебное
пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГУ имени
М.В.Ломоносова, 2011. — 440 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10223 —
Загл. с экрана.
6.2 Дополнительная литература
1. Душенькина Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Е.А. Душенькина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга,
2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6268.html
2. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д.
Тюрина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8209.html
3. Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Гришаева [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина, 2014. — 134 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51352.html
4. Камаев В.Д. Экономическая теория. Учебник. М.:КноРус, 2010. – 384 с.
5. Экономическая теория
под.ред. Е.Н. Лобачевой. М.:Юрайт, 2010. – 515 с.
6. Епифанова Н.С.
Макроэкономика. Новосибирск: СибАГС, 2010. – 184 с.
7. Янова В.В., Янова В.А.
Экономическая теория: учебное пособие М.:Эксмо,
2009. – 512 с.
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6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрены
6.5 Интернет-ресурсы
1 http://www.rsnet.ru/;
2 http://www.asdg.ru;
3 http://www.gks.ru;
4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,
5 http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
6 http://www.opec.ru – Экспертный канал «Открытая экономика
7 http://www.politcom.ru – Информационный сайт политических комментариев
8 http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи по
социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.
9 www.biblioclub.ru.
10 http://tomsk.gov.ru/ Официальный сайт Администрации Томской области

6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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