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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1. В. ОД.5 « Государственное регулирование экономики» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-12 

ПК-13 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
8 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 

способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

основные проблемы и этапы и за-

кономерности исторического раз-

вития общества; основные культу-

рологические течения и школы, их 

историческую проблематику 

идентифицировать куль-

турфилософские культуры 

идеи как относящиеся к то-

му или иному историческо-

му развитию общества 

навыками дискуссионного 

обсуждения вопросов ми-

ровоззренческого характе-

ра; навыками владения ми-

ровоззренческих проблем и 

формулирование граждан-

ской позиции   

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

методы и приемы самоорганизации 

и дисциплины в получении и сис-

тематизации экономических  зна-

ний 

развивать свой общекуль-

турный и профессиональ-

ный уровень и самостоя-

тельно осваивать новые ме-

тоды исследования 

методами системного ана-

лиза; работой с литерату-

рой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и 

другими информационными 

источниками 

 

ОК-4 

способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

основы правовых знаний в 

различн ых сферах жизне-

деятельности 

определенными навыками 

реализации основ правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

ОПК-1 

владением навыками по-

иска, анализа и использо-

вания нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной дея-

тельности 

осуществлять поиск, анализ 

и использование норматив-

ных и правовых докумен-

тов; самостоятельно приоб-

ретать новые знания 

осуществлять поиск, анализ 

и использование норматив-

ных и правовых докумен-

тов; самостоятельно приоб-

ретать новые знания 
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ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого реше-

ния и готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

современные технологии и методо-

логию  принятия управленческих 

решений 

разрабатывать управленче-

ское решение и оценивать 

его результат 

способностью анализа  эко-

номических результатов 

ОПК-5 владением навыками со-

ставления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий 

влияния различных ме-

тодов и способов на ре-

зультаты деятельности 

организации 

формы финансовой отчетности, об-

ласти их применения 

владение знаниями и навы-

ками составления различ-

ных финансовых отчетно-

стей 

методами и средствами по-

лучения, хранения, переда-

чи и обработки информации 

посредством современных 

компьютерных технологий 

ПК-12 способностью разраба-

тывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации го-

сударственных (муници-

пальных) программ 

основные виды и процедуры внут-

риорганизационного контроля; 

принципы целеполагания, виды и 

методы организационного планиро-

вания 

анализировать коммуника-

ционные процессы в орга-

низации и разрабатывать 

предложения по повыше-

нию их эффективности 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль 

ПК-13 способностью использо-

вать современные мето-

ды управления проектом, 

методы оценки управленческих ре-

шений; основы выбора предлагае-

мых вариантов управленческих ре-

разрабатывать проекты в 

сфере экономики и бизнеса 

с учетом нормативно-

навыками разработки вари-

антов управленческих ре-

шений, обоснования их вы-
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направленные на свое-

временное получение ка-

чественных результатов, 

определение рисков, эф-

фективное управление 

ресурсами, готовностью 

к его реализации с ис-

пользованием современ-

ных инновационных тех-

нологий 

шений с учетом определенных кри-

териев 
 

правовых, ресурсных, ад-

министративных и иных ог-

раничений 
 

бора на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности с учетом 

рисков и возможных соци-

ально-экономических по-

следствий принимаемых 

решений 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные про-

блемы и этапы и зако-

номерности историче-

ского развития общест-

ва; основные культуро-

логические течения и 

школы, их историче-

скую проблематику 

(ОК-2) 

Фрагментарные знания о 

проблемах и этапах и зако-

номерностях исторического 

развития общества  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания об ос-

новных культурологиче-

ских течениях  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания об основных 

культурологических школ 

Сформированные и сис-

тематические знания о 

исторической проблема-

тике 

Уметь использовать 

идентифицированные 

культурфилософские 

культуры идеи как от-

носящиеся к тому или 

иному историческому 

развитию общества 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать идентифициро-

ванные  культурфилософ-

ские культуры / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать культурфи-

лософские культуры идеи 

как относящиеся к тому 

или иному исторического 

развитию общества 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

культурфилософские идеи 

как относящиеся к тому 

или иному историческому 

развитию общества 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать культурфилософ-

ские культуры идеи как 

относящиеся к историче-

скому развитию общест-

ва 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис- Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и системати-
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пользования дискусси-

онного обсуждения во-

просов мировоззренче-

ского характера; навы-

ками владения миро-

воззренческих проблем 

и формулирование 

гражданской позиции   

(ОК-2) 

навыков использования 

дискуссионного обсуждения 

вопросов мировоззренче-

ского характера/ Отсутствие 

навыков 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания мировоззренческих 

проблем и формулирова-

ние гражданской позиции 

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания формулировки граж-

данской позиции 

ческое применение на-

выков использования 

формулировки мирозрен-

ческих проблем и граждан 

ской позиции 

Знать методы и приемы 

самоорганизации и 

дисциплины в получе-

нии и систематизации 

экономических  знаний 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания в 

области экономических зна-

ний/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти методов и приемов са-

моорганизации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области в 

получении и систематиза-

ции экономических зна-

ний 

Сформированные и 

систематические знания 

в области самооргани-

зации и дисциплины в 

получении системати-

зации экономических 

знаний 

Уметь применять свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и самостоя-

тельно осваивать новые 

методы исследования 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

применять свой общекуль-

турный и профессиональ-

ный уровень/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять профессио-

нальный  уровень и само-

стоятельно осваивать но-

вые методы исследования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять и 

осваивать новые методы 

исследования 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять свой общекуль-

турный и профессио-

нальный уровень в ос-

воении новых методов 
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Владеть навыками и ме-

тодами системного ана-

лиза; работой с литера-

турой, научно-

техническими отчетами, 

справочниками и дру-

гими информационными 

источниками 

 (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков в системном анализе 

и работе с информационными 

источниками/ Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков в работе с ли-

тературой, научно-

техническими отчетами, 

справочниками и другими 

информационными источ-

никами                                                               

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков в работе с ме-

тодами системного анализа 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в работе с литера-

турой, научно-

техническими отчетами 

и работе с методами сис-

темного анализа 

Знать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

(ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков в различных сферах 

жизнедеятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков в основах пра-

вовых знаний 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в различ-

ных сферах деятельности 

основ правовых знаний 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в основах право-

вых знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

Уметь применить осно-

вы правовых знаний в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков в основах правовых 

знаний 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков  в различных 

сферах жизнедеятельности 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в основах 

правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков  в различных сфе-

рах деятельности основ 

правовых знаний 

Владеть определенными 

навыками реализации 

основ правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 

Фрагментарное применение 

навыков в реализации  основ 

правовых знаний 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков в различных 

сферах жизнедеятельности 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в реали-

зации правовых знаний в 

различных сферах жизне-

деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в реализации пра-

вовых основ и примене-

ние их в различных сфе-

рах деятельности 

Знать нормативные и 

правовые документы в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Фрагментарное применение 

навыков в правовых докумен-

тах 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков в своей про-

фессиональной деятельно-

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков  в состав-

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в работе при со-

ставлении нормативных 
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ОПК-1 сти лении нормативных доку-

ментах 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Уметь осуществлять по-

иск, анализ и использо-

вание нормативных и 

правовых документов; 

самостоятельно приоб-

ретать новые знания 

ОПК-1 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельно при-

обретать новые знания 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков осуществлять 

поиск нормативных и пра-

вовых документов 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в исполь-

зовании нормативных и 

правовых документов 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в анализе и ис-

пользовании норматив-

ных и правовых доку-

ментов 

Владеть поиском, ана-

лизом  и использовани-

ем нормативных и пра-

вовых документов; са-

мостоятельно приобре-

тать новые знания 

ОПК-1  

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельно при-

обретать новые знания 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков в поиске нор-

мативных и правовых до-

кументов 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в анализе 

нормативных и правовых 

документов 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в поиске и анализе 

нормативных и правовых 

документов 

Знать современные тех-

нологии и методологию  

принятия управленче-

ских решений  

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков в современных тех-

нологиях 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков в методологи-

ческих принятиях решений 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в приня-

тиях управленческих ре-

шений 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в современных 

технологических управ-

ленческих решений 

Уметь разрабатывать 

управленческое решение 

и оценивать его резуль-

тат 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков в оценивании управ-

ленческих решений  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков  в оценивании 

управленческих решений 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков разраба-

тывать управленческое ре-

шение 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в разработке и 

применении управленче-

ского решения 

Владеть способностью Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но не Успешное и системати-



 9 

анализа  экономических 

результатов  

(ОПК-2)  

навыков в способности ана-

лиза 

систематическое примене-

ний навыков  в экономиче-

ских результатах  

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в эконо-

мическом анализе 

ческое применение на-

выков в способности 

экономических результа-

тов 

Знать формы финансо-

вой отчетности, области 

их применения 

(ОПК-5) 

 

Фрагментарное применение 

навыков в области финансо-

вой отчетности 

 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков применении 

финансовой отчетности 

 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков форм фи-

нансовой отчетности 

 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков и форм финансо-

вой отчетности и их 

применения 

Уметь владенить зна-

ниями и навыками со-

ставления различных 

финансовых отчетно-

стей 

(ОПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков в финансовой отчет-

ности 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков в умении 

применять знания 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в состав-

лении финансовых отчет-

ностей 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков при составлении 

финансовой отчетности 

Владеть методами и 

средствами получения, 

хранения, передачи и 

обработки информации 

посредством современ-

ных компьютерных тех-

нологий 

(ОПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков в получении и обра-

ботки информации 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков в хранении и 

передачи информации по-

средством современных 

компьютерных технологий 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в обра-

ботке информации посред-

ством современных ком-

пьютерных технологий 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в средствах полу-

чения и обработке ин-

формации посредством 

современных компью-

терных технологий 

Знать основные виды и 

процедуры внутриорга-

низационного контроля; 

принципы целеполага-

ния, виды и методы ор-

ганизационного плани-

рования 

(ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков  в внутриорганиза-

ционном контроле 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков в организаци-

онном планировании 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков при про-

цедурах внутриорганиза-

ционного контроля 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в работе с прин-

ципами целеполаганий и 

методами организацион-

ного планирования 

Уметь анализировать Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но не Успешное и системати-
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коммуникационные 

процессы в организации 

и разрабатывать пред-

ложения по повышению 

их эффективности 

(ПК-12) 

навыков в предложении по 

повышению эффективности 

систематическое примене-

ний навыков  анализирова-

нии коммуникационных 

процессов и разработке 

предложений 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в анали-

зировании коммуникацио-

оных процессах 

ческое применение на-

выков в организации и 

разработке предложений 

по повышению эффек-

тивности  

Владеть методами реа-

лизации основных 

управленческих функ-

ций (принятие решений, 

организация, мотивиро-

вание и контроль) 

(ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков в реализации управ-

ленческих функций 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков в реализациях 

управленческих функций  

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в приня-

тии и организации управ-

ленческих решений 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в мотивировании 

и контроле управленче-

ских решений 

Знать методы оценки 

управленческих реше-

ний; основы выбора 

предлагаемых вариантов 

управленческих реше-

ний с учетом опреде-

ленных критериев 

(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

навыков в оценке управлен-

ческих решений 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков основы выбо-

ра предполагаемых вариан-

тов управленческих реше-

ний 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков в основах 

выбора управленческих 

решений с учетом опреде-

ленных критериев 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в принятии управ-

ленческих решениях и 

выбора управленческого 

решения с учетом опре-

деленных критериев 

Уметь разрабатывать 

проекты в сфере эконо-

мики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, администра-

тивных и иных ограни-

чений 

(ПК-13) 

 

Фрагментарное применение 

навыков в разработке проек-

тов в сфере экономике 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков в разработке 

проектов в сфере бизнеса 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков разраба-

тывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с уче-

том нормативно-правовых 

ограничений 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков разработка про-

етов в сфере экономики  

и бизнеса с учетом ре-

сурсных, администра-

тивных и иных ограни-

чений 

Владеть навыками раз-

работки вариантов 

управленческих реше-

Фрагментарное применение 

навыков обосновании выбора 

управленческих решений 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ний навыков в разработке 

В целом успешное, но не 

сопровождающееся от-

дельными ошибками при-

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков в обосновании 
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ний, обоснования их 

выбора на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности с учетом рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий принимае-

мых решений 

(ПК-13) 

выбора управленческих 

решений 

менение навыков в обосно-

ваний выбора управленче-

ских решений с учетом 

рисков и возможных эко-

номических последствий 

управленческих решений 

и их выбора на основе 

социально-

экономической эффек-

тивности 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Содержание и сферы государственного регулирования экономики. 

2. Цели, объекты и субъекты государственного регулирования экономики.  

3. Экономические функции государства. 

4. Инструменты государственного регулирования экономики. 

5. Типы  государственного регулирования. 

6. Классическая школа о государственном регулирования экономики. 

7. Государственное регулирование экономики в кейнсианской теории 

8. Современные представления о государственном регулировании экономики. 

9. Классификация экономических систем. 

10.Экономика свободного капитализма. 

11.Современная регулируемая рыночная экономика. 

12.Национальная хозяйственная система с централизованным планированием и управле-

нием. 

13.Национальные хозяйственные системы «традиционного типа». 

14.Основные черты переходной экономики. 

15.Особенности экономической политики государства в переходной экономике. 

16.Основные макроэкономические показатели. 

17.Способы измерения валового национального продукта. 

18.Пропорции в развитии совокупного спроса и предложения. 

19.Межотраслевые пропорции национальной экономики. 

20.Территориальные пропорции национальной экономики. 

21.Эффект мультипликатора. 

22.Влияние налогов на равновесный уровень валового национального продукта. 

23.Фискальная политика государства.  

24.Фискальная политика: издержки и эффективность. 

25.Теоретические основы кредитно-денежной политики. 

26.Государственный бюджет: проблемы формирования и регулирования. Источники до-

ходов государственного бюджета. 

27.Налоги в экономической системе общества. Функции налогов. 

28.Система налогов и сборов Российской Федерации. 

29.Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы налогообложения. 

30.Понятие ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. 

31.Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

32.Антимонопольное регулирование. Органы антимонопольного регулирования. 

33. Основные функции органов антимонопольного регулирования. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль  «Муниципальное управление» 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ЭиУ 

Протокол № _ 

от _________ 

201_ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Межотраслевые пропорции национальной экономики. 
  

2. Территориальные пропорции национальной экономики 

 

3 Задача. Нарисуйте кривую Лоренца и объясните еѐ значение.  

 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Н.Н. Волохов  
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1. В. ОД.5 « Государственное регулирование эконо-

мики» / разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 27 с. 
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