






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

 

Дисциплина «Экономическая политика» относится к 

профессиональному циклу, является вариативной частью обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.14). 

Для успешного освоения дисциплины «Экономическая политика»   

студент должен знать: 

1. Проблемы рынка и экономические функции государства. 

2. Механизм и основные направления государственного регулирования 

экономики. 

3. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

4. Финансовая система. 

5. Социальная политика. 

6. Внешнеэкономическая и региональная политика и др.  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как: эконометрика, методы оптимальных решений, экономика 

организации. 

        

2 Цели и задачи освоения дисциплины      

Цель дисциплины:  

Основной целью курса является знакомство студентов с основными 

понятиями и закономерностями экономической политики Российской 

Федерации, ее роли и значимости в развитии нашего государства, 

формировании системного знания необходимости, методологических основ, 

методов и инструментов эффективного проведения экономической политики 

в условиях рынка. 

Задача дисциплины «Экономическая политика» является знакомство 

студентов с научными основами государственной экономической политики, 

особенностями структурной политики России на современном этапе. 

Изучение дисциплины  направлено на освоение методологических, 



теоретических, методических и инструментальных средств государственной 

экономической политики. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с основными современными экономическими 

концепциями;  

- раскрытие сущности экономической экономики; 

- выявление регулирующей функции экономической политики; 

- определение роли государственного сектора экономики; 

- изучение содержания финансовой политики государства; 

- раскрытие роли социальной политики государства; 

- определение назначения мер регулирования регионального развития и 

внешнеэкономической деятельности;       

 - формирование основ для выработки практических навыков решения 

социально-экономических проблем национальной экономики;   

 - знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и 

управления национальной экономики; 

        

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

1 Знать: 

-  содержание дисциплины «Экономическая политика» и иметь 

достаточно полное представление о возможностях применения ее положений 

и выводов в профессиональной деятельности;       

 - теоретические основы и закономерности функционирования 

национальной экономики, включая переходные процессы;    

 - системы государственного регулирования национальной экономики, 

содержание и формы проведения инвестиционной, финансовой, кредитно-

денежной, бюджетно-налоговой, антимонопольной, внешнеэкономической 

политики;             

 - основные цели, задачи и функции стратегического планирования; 

стратегические альтернативы национальной экономики, виды 

макроэкономических стратегий.        



 2 Уметь:           

 - сопоставлять потенциальные возможности развития национального 

хозяйства и фактическое состояние всех его комплексов;     

 - выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты;          

 - систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам профессиональной деятельности;     

 - разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений;             

 - проводить анализ программ социально-экономического анализа, 

правильно определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих 

субъектов.             

3 Владеть:           

 - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии;       

 - основными методами разработки прогнозов и целевых программ 

социально-экономического и научно-технического развития, эффективного 

использования ресурсного потенциала;       

 - методами расчета и комплексного анализа ее основных показателей 

на основе фактических данных;         

 - навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности.      

 ОК-2, ОК-9. ОПК-2. ПК-9. ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-19. 

Номер 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений  



ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 
ПК-10 владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 
ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании  
ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов  
ПК-19 владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками 

 

 4 Образовательные результаты освоения дисциплины,       

соответствующие    определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать:  

Индекс компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

           ОК-2  - основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  

ОК-9 - приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

           ОПК-2  - основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 

 - последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности. 

ПК-9 - возможные результаты воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, 

-  рыночные и специфические риски  
ПК-10 - методы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений,  



- основы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

ПК-15 - методы анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании 

ПК - 16 - методику анализа оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

ПК-19 - способы координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

 

2) уметь: 

Индекс компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

           ОК-2   - использовать знание основных этапов исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК - 9 - применять приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 

-  учитывать необходимость применения методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций при формировании 

экономической политики 

          ОПК-2   - использовать нормативные правовые документы при 

формировании экономической политики   

- учитывать и определять последствия управленческих 

решений и действий с позиции социальной ответственности. 

ПК - 9 - оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 - использовать методы количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений,  

- строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

ПК-15 - использовать методы анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК - 16 - пользоваться методикой анализа оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

  

          ОПК-3   - использовать методологию проектирования 

организационных структур, разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций. 

           ПК-1   - использовать при реализации государственного и 

муниципального управления теории лидерства и власти. 

           ПК-3   - использовать методологию стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, 



направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

           ПК-4        - планировать и осуществлять мероприятия, направленные 

на реализацию стратегии государственной политики при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации. 

           ПК-9       - использовать знание особенностей воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления. 

 

3) владеть: 

Индекс компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

           ОК-2   - методологическими знаниями эволюции управленческой 

мысли. 

          ОПК-2   - навыками работы с нормативно-правовыми базами в 

области государственного и муниципального управления; 

  - навыками и методами учета последствий управленческих 

решений и действий с позиции социальной ответственности. 

          ОПК-3   - навыками проектирования организационных структур, 

разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций. 

           ПК-1        - навыками использования при реализации государственного 

и муниципального управления теорий мотивации, лидерства и 

власти. 

           ПК-3   - навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности. 

           ПК-4   - стратегией государственного и муниципального 

управления при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации. 

           ПК-9        - навыками оценки воздействия макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного 

и муниципального управления. 

 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

Общекультурные 

Общепрофессиональные  

Профессиональные  

Общее 

количест

во 

компете

н 

ций 

О
К

-2
 

О
К

-9
 

О
П

К
-2

 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
9
  

Р1 Теория и методология 

формирования 

экономической 

8 + + + + + +  +  0,22 



политики государства 

 

Р2 Сущность и 

содержание 

экономического 

прогнозирования 

национальной 

экономики 

8 + + + + + + + +  0,22 

Р3 Политика в 

обеспечивающих 

секторах экономики 

8 + + + + + +  +  0,23 

Р4 Политика управления 

в сфере финансов 

8 + + +  + +  +  0,23 

Р5 Структурная политика 8 + + +   +  +  0,22 

Р6 Социальная политика 

государства 

8 + + + + + + + +  0,22 

Р7 Политика 

экономического роста 

8 + + +   +  +  0,22 

Р8 Внешнеэкономическая 

политика 

8 + + + + + + + +  0,22 

Р9 Проблемы реализации 

государственной 

экономической 

политики 

8 + + + +  +  +  0,22 

Итого: 72          2 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практические  

занятия 

самостоятель

ная работа 

Р1 Теория и методология формирования 

экономической политики государства 

 

2 2 4 

Р2 Сущность и содержание 

экономического прогнозирования 

национальной экономики 

2 2 4 

Р3 Политика в обеспечивающих секторах 

экономики 

2 2 4 

Р4 Политика управления в сфере 

финансов 

2 2 4 

Р5 Структурная политика 2 2 4 

Р6 Социальная политика государства 2 2 4 

Р7 Политика экономического роста 2 2 4 

Р8 Внешнеэкономическая политика 2 2 4 

Р9 Проблемы реализации 

государственной экономической 

2 2 4 



политики 

 Итого: 18 18 36 

 

6.2 Содержание лекционных занятий  

Раздел 1. Теория и методология формирования экономической 

политики государства  

Экономическая роль государства и ее эволюция. Экономические 

функции государства в рыночной экономике и их  содержание. 

Раздел 2. Сущность и содержание экономического 

прогнозирования национальной экономики 

Сущность, субъекты и цели денежно-кредитной политики. Основные 

инструменты денежно-кредитной политики. Политика “дорогих” и  

“дешевых” денег.  

Раздел 3. Политика в обеспечивающих секторах экономики 

Роль государства в поддержке конкуренции. Направления и методы 

антимонопольного регулирования. Развитие малого и среднего бизнеса, как 

инструмент антимонопольной политики.  

Раздел 4. Политика управления в сфере финансов 

Финансовая политика. Бюджетная политика. Политика 

государственных расходов. Политика государственных доходов. Налоговая 

политика как инструмент регулирования экономики. Проблема бюджетного 

дефицита и государственного долга. 

Раздел 5. Структурная политика 

Структура экономики, ее содержание и характеристика. Структурная 

политика государства: цели и содержание. Региональная политика в РФ и ее 

содержание.  

Раздел 6. Социальная политика государства  

Основные направления социальной политики государства. Проблемы 

социального регулирования и его последствия.     

Раздел 7. Политика экономического роста  



Сбалансированность экономики и экономический рост. Факторы и 

показатели экономического роста. Государственное воздействие на 

экономический рост.  

Раздел 8. Внешнеэкономическая политика 

Роль государства в мирохозяйственных связях. Основные цели, 

направления и объекты регулирования  внешнеэкономических связей. 

Политика участия России в  мировых экономических процессах.  

Раздел 9. Проблемы реализации государственной экономической 

политики 

Границы эффективности вмешательств государства в экономику. 

Проблема побочных эффектов и ее решение. Значение «обратной связи» в 

реализации экономической политики.  

 

6.3 Содержание практических занятий  

Раздел 1. Теория и методология формирования экономической 

политики государства  

Экономическая роль государства и ее эволюция. Экономические 

функции государства в рыночной экономике и их  содержание. 

Раздел 2. Сущность и содержание экономического 

прогнозирования национальной экономики 

Сущность, субъекты и цели денежно-кредитной политики. Основные 

инструменты денежно-кредитной политики. Политика “дорогих” и  

“дешевых” денег.  

Раздел 3. Политика в обеспечивающих секторах экономики 

Роль государства в поддержке конкуренции. Направления и методы 

антимонопольного регулирования. Развитие малого и среднего бизнеса, как 

инструмент антимонопольной политики.  

Раздел 4. Политика управления в сфере финансов 

Финансовая политика. Бюджетная политика. Политика 

государственных расходов. Политика государственных доходов. Налоговая 



политика как инструмент регулирования экономики. Проблема бюджетного 

дефицита и государственного долга. 

Раздел 5. Структурная политика 

Структура экономики, ее содержание и характеристика. Структурная 

политика государства: цели и содержание. Региональная политика в РФ и ее 

содержание.  

Раздел 6. Социальная политика государства  

Основные направления социальной политики государства. Проблемы 

социального регулирования и его последствия.     

Раздел 7. Политика экономического роста  

Сбалансированность экономики и экономический рост. Факторы и 

показатели экономического роста. Государственное воздействие на 

экономический рост.  

Раздел 8. Внешнеэкономическая политика 

Роль государства в мирохозяйственных связях. Основные цели, 

направления и объекты регулирования  внешнеэкономических связей. 

Политика участия России в  мировых экономических процессах.  

Раздел 9. Проблемы реализации государственной экономической 

политики 

Границы эффективности вмешательств государства в экономику. 

Проблема побочных эффектов и ее решение. Значение «обратной связи» в 

реализации экономической политики. 

 

6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр 

СРС 
Виды 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудое 

мкость,  

часы/з.е

. 

Виды 

контроля 

СРС 

С1 Углубленное  

изучение 

 разделов, тем 

дисциплины 

лекционного 

курса 

С1.Р1 Теория и методология 

формирования экономической политики 

государства 

9/0,25 Опорный 

конспект 

 глав 

учебника С1.Р2 Сущность и содержание 

экономического прогнозирования 

национальной экономики 



С1.Р3 Политика в обеспечивающих 

секторах экономики 

С1.Р4 Политика управления в сфере 

финансов 

С1.Р5 Структурная политика 

С1.Р6 Социальная политика государства 

С1.Р7 Политика экономического роста 

С1.Р8 Внешнеэкономическая политика 

С1.Р9 Проблемы реализации 

государственной экономической 

политики 

С2 Написание 

рефератов по 

темам, не 

вошедшим в 

лекционный 

курс 

С2.Р1 Теория и методология 

формирования экономической 

политики государства 

9/0,25 Выполне

ние и 

защита 

реферато

в 
С2.Р2 Сущность и содержание 

экономического прогнозирования 

национальной экономики 

 

С2.Р3 Политика в обеспечивающих 

секторах экономики 

С2.Р4 Политика управления в сфере 

финансов 

С2.Р5 Структурная политика 

С2.Р6 Социальная политика 

государства 

С2.Р7 Политика экономического роста 

С2.Р8 Внешнеэкономическая политика 

С2.Р9 Проблемы реализации 

государственной экономической 

политики 

СЗ Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

семинарам,тек

ущий и 

рубежный 

контроль 

С3.Р1 Теория и методология 

формирования экономической 

политики государства 

9/0,25 Выполне

ние 

практиче

ских 

заданий, 

выступле

ние в 

ходе 

семинарс

ких 

занятий, 

тестирова

ние, 

контроль

ная 

работа 

С3.Р2 Сущность и содержание 

экономического прогнозирования 

национальной экономики 

 

С3.Р3 Политика в обеспечивающих 

секторах экономики 

С3.Р4 Политика управления в сфере 

финансов 

С3.Р5 Структурная политика 

С3.Р6 Социальная политика 

государства 

С3.Р7 Политика экономического роста 

С3.Р8 Внешнеэкономическая политика 

С3.Р9 Проблемы реализации 

государственной экономической 

политики 

С4 Подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

С4.Р1 Теория и методология 

формирования экономической 

политики государства 

9/0,25 Контроль

ный тест 

Зачет 



по дисциплине 

( зачет) 

С4.Р2 Сущность и содержание 

экономического прогнозирования 

национальной экономики 

 

С4.Р3 Политика в обеспечивающих 

секторах экономики 

С4.Р4 Политика управления в сфере 

финансов 

С4.Р5 Структурная политика 

С4.Р6 Социальная политика 

государства 

С4.Р7 Политика экономического роста 

С4.Р8 Внешнеэкономическая политика 

С4.Р9 Проблемы реализации 

государственной экономической 

политики 

  Итого: 36/1  

 

7. Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

7.1.1  Балльно - рейтинговая система оценки работы студентов 

50 баллов 20 баллов 30 баллов 
Посещение  

лекций 

1,5 (9) Стендовые 

доклады 

5 Зачет 30 

Посещение 

практик 

1,5 (9) Выступление на 

кафедральной 

конференции 

10   

Контрольная 

точка (реферат) 

5 (1) Участие в научно 

исследовательской 

группе 

5   

Работа на 

практических 

занятиях 

2 (9)     

 

Студенты набравшие более 60 баллов получают зачет 

7.1.2 Тестовые задания 

1. Оцените меру участия государства в рыночной экономике, 

заполнив пропуски нужными словами в следующей фразе:  

«Чем более развита рыночная экономика, тем функция государства в 

ней…» 

а) слабее; 

б) сильнее; 

в) многовариантнее. 

2. Какое определение инфляции верно: 

а) рост цен, вызванный чрезмерным выпуском бумажных денег; 

б) рост цен, который превышает рост реального ВВП; 

в) снижение покупательной способности денег; 



г) рост цен, который ниже роста номинального ВВП; 

д) ни одно из определений не верно. 

3. Государственное регулирование рыночной экономики: 

а) порождено исключительно интересами бюрократического 

государственного аппарата; 

б) служит экономическим целям национального финансового капитала; 

в) вызвано интересами, военно-промышленного комплекса; 

г) призвано служить укреплению существующего строя, адаптации его 

к меняющимся условиям путем постановки и решения задач, которые не 

может решать рыночный механизм; 

д) все вместе.   

4. В чем суть прогнозирования (отметить правильный ответ): 

а) предвидение будущих событий и сроков их наступления; 

б) определение возможных тенденций будущего развития и их 

последствий; 

в) определение путей выполнения заранее заданных целей стратегии 

(политики). 

5. Нужны ли процессы коммерциализации в современном 

государственном управлении: 

а) да; 

б) нет; 

Дать комментарии. 

6. Согласно современной неоклассической теории рыночный 

механизм обеспечивает эффективное развитие экономики: 

а) только при активной поддержке государства; 

б) в условиях полностью конкурентной экономики; 

в) и в том, и в другом случае.  

7. Выделить в порядке значимости три главных источника 

государственного бюджета развитых стран:    

а) налоги от государственной собственности; 

б) налог на наследство; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) таможенные пошлины; 

д) чистые поступления от привлечѐнных средств; 

е) налог на имущество; 

ж) социальные взносы; 

з) налог на операции с ценными бумагами; 

и) налог с прибыли хозяйствующих субъектов; 

к) налог на личные доходы. 

8. Какие из перечисленных функций выполняют налоги в 

рыночной экономике: 

а) фискальную; 

б) социальную; 

в) регулирующую; 

г) стимулирующую; 

д) все вместе. 



9. Какие из перечисленных налогов могут быть с успехом 

перенесены на рыночного потребителя: 

а) акцизы; 

б) налог на наследство; 

в) налог на прибыль корпораций;  

г) налог на добавленную стоимость; 

д) налог на личные доходы; 

е) социальные взносы. 

10. Выделить в порядке значимости четыре главных вида 

налоговых поступлений в федеральный бюджет: 

а) НДС; 

б) налог на прибыль; 

в) акцизы; 

г) платежи за природные ресурсы; 

д) налог с продажи государственной собственности; 

е) налог от внешнеэкономической деятельности; 

ж) специальный налог. 

11.Цели денежно – кредитной политики России: 
а) снижение инфляции; 

б) повышение доли коммерческих банков в общем объѐме кредитно – 

денежных операций; 

в) увеличение доли инвестиций в общем объѐме кредитных операций; 

г) расширение доли частных предприятий в ходе приватизации 

государственной собственности.  

12. Государственное регулирование решает нижеприведенные 

проблемы: 

а) достижение полной занятости; 

б) ускорение экономического роста; 

в) определение курса ценных бумаг Газпрома; 

г) обеспечение экономической безопасности страны; 

д) все вместе. 

13. В структуру банковской системы России входят следующие 

организации, за исключением: 

а) Сбербанк Российской Федерации; 

б) Центральный банк РФ; 

в) фондовые биржи; 

г) Банк г. Москвы; 

д) товарные биржи. 

14.  Провести ранжирование сфер государственного регулирования 

экономики (из числа приведѐнных) законодательно обеспеченных в 

наибольшей степени (назвать три важнейших): 

а) антимонопольное законодательство; 

б) антикризисное регулирование; 

в) внешнеэкономические отношения; 

г) стимулирование развития реального сектора экономики; 

д) стимулирование научно – технического прогресса; 



е) налоговые регулирования экономики; 

ж) достижение полной занятости; 

з) денежно – кредитное регулирование. 

15. Какие виды законодательных актов в сфере экономических 

отношений насущно необходимо разработать и принять в настоящее 

время (отметить три важнейшие): 

а) антимонопольное законодательство; 

б) антикризисное регулирование; 

в) внешнеэкономические отношения; 

г) стимулирование развития реального сектора экономики; 

д) стимулирование научно – технического прогресса; 

е) налоговое регулирование экономики; 

ж) достижение полной занятости; 

з) регулирование государственного сектора. 

16. Изменение уровня рыночных цен: 

а) не отражается на результатах фискальной политики; 

б) усиливает эффект фискальных мер; 

в) практически отсутствует при проведении фискальной политики; 

г) снижает действенность мер фискальной политики; 

д) увеличивает эффекты мультипликатора государственных расходов и 

налогов. 

17. Государственное регулирование рыночной экономики: 

а)  порождено интересами бюрократического государственного 

аппарата; 

б) служит целям национального финансового капитала; 

в) вызвано интересами военно-промышленного комплекса; 

г) призвано служить укреплению существующего строя; 

д) все вместе. 

18. Экономические ресурсы – это: 

а) естественные богатства страны; 

б) трудовые ресурсы; 

в) средства производства, созданные людьми; 

г) предпринимательские способности; 

д) финансовые ресурсы; 

е) все вместе. 

19. Производительный экономический ресурс – это: 

а) накопленное богатство населения; 

б) средства производства; 

в) процент; 

г) прибыль; 

д) потребительские товары; 

е) все вместе. 

20. Какое условие является определяющим для возникновения 

социального партнерства: 

а) усиление социальной роли государства; 



б) наличие относительного равновесия сил между наѐмными 

работниками и работодателями; 

в) возникновение профсоюзов; 

г) создание институтов гражданского общества. 

21. Инструменты региональной политики: 

а) генеральная схема развития и размещение производства; 

б) схемы районной планировки; 

в) схемы размещения производства отраслей народного хозяйства; 

г) комплексные программы развития экономики региона. 

д) все вместе. 

22. Перечень законодательно утвержденных документов, 

регламентирующих экономическое развитие страны: 

а) экономический прогноз; 

б) концепция социально – экономического развития; 

в) генеральная схема развития и размещения производства; 

г) общенациональная программа развития экономики на будущее; 

д) индикативный план развития экономики; 

е) все вместе. 

23. В чем суть прогнозирования (отметить правильный ответ): 

а) предвидение будущих событий и сроков их наступления; 

б) определение возможных тенденций будущего развития и их 

последствий; 

в) определение путей выполнения заранее заданных целей стратегии 

(политики). 

24. Каким задачам соответствует применение административных 

методов государственного регулирования экономики: 

а) обеспечение высоких темпов роста производства; 

б) укрепление национальной валюты; 

в) содействие успешному выполнению среднесрочных 

общехозяйственных государственных программ; 

г) корректировка рыночного механизма там, где экономическими 

средствами корректировать его не возможно; 

д) сглаживание диспропорций в отраслевой и территориальной 

структуре экономики страны.  

25. Целевые установки социально – экономического развития: 

а) повышение уровня благосостояния правящего класса; 

б) рост благосостояния народа; 

в) повышение уровня денежных доходов населения; 

г) борьба с инфляцией монетаристкими методами; 

д) все вместе. 

26. В каких отраслях экономики чаще всего представлен 

государственный сектор: 

а) в розничной торговле; 

б) в инфраструктуре; 

в) в общественном питании; 

г) в сельском хозяйстве; 



д) в добыче сырья; 

е) в фундаментальных научно – исследовательских разработках; 

ж) в производстве одежды и обуви; 

з) в производстве медикаментов. 

27. Какой вариант определения наиболее полно отражает 

содержание государственной структурной политики: 

а) структурная политика – это обоснование и выбор приоритетных 

направлений развития общественного производства или отдельных его 

звеньев (отраслей, сфер и т.п.); 

б) структурная политика – это комплекс мероприятий правительства в 

отношении элементов народного хозяйства с учѐтом их взаимоотношений. 

28. Какие меры необходимы для достижения финансово – 

экономической стабилизации в переходной экономике (при наличии 

высокой инфляции): 

а) отмена государственного контроля за ценами; 

б) сдерживание роста зарплаты и других денежных доходов населения; 

в) сокращение дефицита государственного бюджета; 

г) повышение ссудного процента сверх уровня инфляции; 

д) свобода частного предпринимательства; 

е) отмена государственной монополии внешнеэкономической 

деятельности. 

29. Экономические ресурсы и факторы производства: 

а) это одно и то же;  

б) трудовые ресурсы не входят в понятие факторов производства; 

в) факторы производства – это вовлеченные в экономический оборот 

экономические ресурсы; 

г) предпринимательские способности, входя в понятие экономических 

ресурсов, не включаются в состав факторов производства. 

30. Уровень бедности определяется на основе: 

а) прожиточного минимума; 

б) фактической заработной платы; 

в) минимальной заработной платы; 

г) все неверно. 

31. Определяющим условием для возникновения социального 

партнѐрства является: 

а) усиление социальной роли государства; 

б) наличие относительного равновесия сил между наѐмными 

работниками и работодателями; 

в) возникновение профсоюзов; 

г) создание институтов гражданского общества. 

32. В последнее десятилетие в структуре ВВП: 

а) доля производства товаров растѐт; 

б) доля производства товаров сокращается. 

33. Какая из целей ближе к реальности при ограниченных 

производственных ресурсах; 

а) достижение полной занятости; 



б) ускорение экономического роста; 

в) повышение уровня потребления; 

г) экономическая безопасность страны; 

д) все вместе. 

34. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это: 

а) совокупность материальных благ и услуг, произведенных в стране в 

течение определенного времени, обычно года; 

б) стоимостная оценка совокупности благ и услуг, произведенных в 

стране в течение года; 

в) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории 

страны как отечественными, так и иностранными производителями. 

35. Валовой внутренний продукт исчислен на основе:   
а) валовой продукции всех отраслей экономики; 

б) валовой продукции отраслей реального сектора экономики; 

в) валового оборота; 

г) добавленной стоимости. 

36. Добавленная стоимость – это: 

а) валовая продукция предприятия за вычетом текущих материальных 

затрат; 

б) сумма выплаченной заработной платы и ренты; 

в) валовая продукция предприятий за вычетом текущих материальных 

издержек, но с включением в нее амортизации; 

г) все не верно. 

37. Роль административных методов регулирования: 

а) обеспечение высоких темпов роста производства; 

б) укрепление национальной валюты; 

в) содействие успешному выполнению среднесрочных 

общехозяйственных задач; 

г) корректировка рыночного механизма там и в той мере, где 

экономическими средствами корректировать его невозможно; 

д) сглаживание диспропорций в отраслевой и территориальной 

структуре экономики страны; 

е) все вместе. 

38. Что понимается под категорией «экстенсивные факторы»: 

а) рост производительности труда; 

б) увеличение трудовых ресурсов; 

в) расширение производственных площадей; 

г) рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня 

технологии производства; 

д) все вместе. 

39. Интенсивные факторы экономического роста – это: 

а) расширение производственных мощностей; 

б) использование НТП  в производстве; 

в) повышение квалификации работников; 

г) рост производительности труда; 

д) повышение фондоотдачи; 



е) все вместе. 

40. Какие социальные группы людей более всего нуждаются в 

государственной поддержке в условиях быстрой инфляции: 

а) лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен; 

б) участники «теневой» экономики; 

в) лица с фиксированными номинальными доходами; 

г) предприниматели, производящие потребительские товары; 

д) все неверно. 

 

7.2  Контрольные оценочные средства 

7.2.1 Критерии оценивания  

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- знание основных понятий, умение оперировать ими; 

- владение методологией и методикой анализа;  

- умение представить работу в научном контексте;  

- владение научным стилем речи; 

- свободное владение письменной коммуникацией;  

- знание основных категорий и понятий, умение оперировать ими; 

владение методикой анализа и представление о разных типах анализа; 

- единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

-существенные пробелы в знании основного материала по программе, 

а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.  

- грубые стилистические и речевые ошибки. 

7.2.2 Вопросы к зачету 

1. Экономическая роль государства и ее эволюция. 

2. Экономические функции государства в рыночной экономике и их 

содержание. 

3. Цели экономической политики и инструменты воздействия 

государства на социально-экономические процессы. 

4. Основные направления и объекты государственного регулирования. 

5. Государственная экономическая политика в переходный период. 



6. Механизм и методы финансового воздействия на экономику. 

7. Политика государственных расходов. 

8. Политика государственных доходов. 

9. Налоговая политика как инструмент регулирования экономики. 

10. Бюджетное регулирование и его содержание. 

11. Проблема бюджетного дефицита и государственного долга. 

12. Бюджетная политика в России. 

13. Сущность, субъекты и цели денежно-кредитной политики. 

14. Основные инструменты денежно-кредитной политики. Политика 

«дорогих» и «дешевых» денег. 

15. Взаимодействие финансовой и кредитной политики. 

16. Роль банковской системы в реализации денежно-кредитной 

политики. 

17. Сбалансированность экономики и экономический рост. 

18. Факторы и показатели экономического роста. Измерение 

экономического роста. 

19. Проблема темпов и пропорций экономического роста. 

20. Государственное воздействие на экономический рост. 

21. Особенности экономического роста в России. 

22. Роль государства в поддержке конкуренции. 

23. Направления и методы антимонопольного регулирования. 

24. Формы ограничения монополизма на товарных рынках. 

25. Развитие малого и среднего бизнеса как инструмент 

антимонопольной политики. 

26.  Структура экономики, ее содержание и характеристика. 

27.  Структурная политика государства: цели и содержание. 

28.  Региональная политика государства в Российской Федерации и ее 

содержание. 

29. Основные направления социальной политики государства. 

30. Социальная дифференциация, ее источники, измерение и методы 

снижения. 



31. Основные элементы государственной политики доходов. 

32. Политические и экономические факторы в решении социальных 

проблем. 

33. Проблемы социального регулирования и его последствия. 

34. Соотношение целей и возможностей социальной политики в 

России. 

35. Роль государства в мирохозяйственных связях. 

36. Основные цели, направления и объекты регулирования 

внешнеэкономических связей. 

37. Политика участия Росси в мировых экономических процессах. 

38. Границы эффективности вмешательства государства в экономику. 

39. Проблема побочных эффектов и ее решение. 

40. Значение «обратной связи» в реализации экономической политики. 

 

8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные 

методы и формы обучения 

 

Трудоемкость, часы 

(кол-во часов по 

разделу (теме) 

отводимое на занятия 

в интерактивной 

форме) 

Р1 Теория и методология 

формирования 

экономической 

политики государства 

 Семинар–диспут, метод Case-

study 

 

1 

Р2 Сущность и 

содержание 

экономического 

прогнозирования 

национальной 

экономики 

  Семинар–диспут, метод Case-

study 
1 

Р3 Политика в 

обеспечивающих 

секторах экономики 

  Семинар–диспут, поисковый 

метод, метод Case-study 
1 

Р4 Политика управления в 

сфере финансов 

  Семинар–диспут, поисковый 

метод, метод Case-study 
1 

Р5 Структурная политика Поисковый метод, метод Case-

study 
1 

Р6 Социальная политика 

государства 

Семинар–диспут, метод проектов 

 
1 

Р7 Политика 

экономического роста 

Проблемная лекция, поисковый 

метод, метод Case-study, семинар-
1 



диспут 

Р8 Внешнеэкономическая 

политика 

Проблемная лекция, метод Case-

study 
1 

Р9 Проблемы реализации 

государственной 

экономической 

политики 

Семинар–диспут, поисковый 

метод, метод Case-study 
1 

 

Итого: 9 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 25% 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины: 

9.1 Основная литература:  

1. Тупчиенко, В.А.    Государственная экономическая политика [Текст]: 

учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 663 с.: ил. (режим доступа: 

http://biblioclub.ru/). 

 

9.2 Дополнительная литература:  

1. Избранные статьи. 2005-2009 гг. [Текст] / под ред. Р.С. Гринберга. - 

М.: Экономика, 2010.- 934 с.: ил.- (Библиотека Новой экономической 

ассоциации).  

2. Пахомова, Н.В.    Экономика отраслевых рынков и политика 

государства [Текст]: учебник /  Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер. - М.: Экономика, 

2009.- 815 с.: ил.- (Учебники эконом. факультета СПбГУ). 

3. Современные макроэкономические проблемы России [Текст]: учеб. 

пособие / под ред. С.С. Носовой. - М.: КноРус, 2010.- 487 с. 

4. Соколинский, В.М.    Макроэкономическое регулирование: роль 

государства и корпораций [Текст]: учеб. пособие. - М.: КноРус, 2013.- 244 с.: 

ил.- (Бакалавриат). 

5. Сухарев, О.С.    Структурный анализ экономики [Текст]: [моногр.]. - 

М.: Финансы и статистика, 2012.- 212 с.: ил.  

6. Сухарев О.С. Экономическая политика и развитие 

промышленности.- М.: Финансы и статистика, 2011. – 216с.: ил. (режим 

доступа: http://biblioclub.ru/). 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


9.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.economy.gov.ru/ Министерство экономического развития 

РФ;  

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

(Росстат);  

3. www.budget.ru – Финансовое казначейство РФ 

4. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и 

торговли РФ 

5. www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ 

6. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1 Компьютеры. 

2 Мультимедиа проектор.  


