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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины «Государственное регулирование экономики» предполагает 

изучение основ функционирования государственного сектора экономики, в том числе его 

места и роли в экономической системе, его функций, методов управления, источников при-

влечения и направлений использования ресурсов, а также оценки эффективности использо-

вания ресурсов. Цель курса состоит в получении студентами комплексного представления о 

причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в экономической жизни 

в условиях доминирования рыночных отношений. 

Задачи дисциплины состоят в изучении основных теоретических положений и про-

блематики общественного сектора; рассмотрении функций и деятельности государства, его 

влияния на выбор экономических агентов и рыночное равновесие; исследовании экономиче-

ской политики в сферах общественных доходов и расходов; изучении влияния различных 

налогов на частичное равновесие на отдельных рынках и на общее равновесие; рассмотрении 

теории оптимального налогообложения; изучении экономической природы и последствий 

различных общественных расходов, деятельности государства как производителя и финанси-

ста (заказчика) благ и ее рациональной организации; ознакомлении с методами анализа эф-

фективности общественного сектора, в том числе эффективности общественных расходов 

(анализ «затраты-выгоды»); получении информации об особенностях организации и функ-

ционирования общественного сектора в странах с развитой рыночной экономикой и России; 

организации самостоятельной работы студента по изучению основных вопросов, возникаю-

щих в общественном секторе. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Государственное регулирование экономики» относится 

к профессиональному циклу дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подго-

товки 080101.65 – «Экономическая безопасность», как дисциплина по выбору вариативной 

части (С3.В.ДВ.1). 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- «Экономическая теория» 

Знания: экономических основ поведения организаций, представлений о различных структу-

рах рынков  

Умения: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 
Навыки: владеть способностью анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса 

- «Маркетинг» 

Знания: современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности 

Умения: ставить и решать задачи операционного маркетинга 

Навыки: использование в практической деятельности организаций информации, полученной 

в результате маркетинговых исследований. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление организацией (предприятием) 

- налоги и налогообложение 

- бухгалтерская финансовая отчетность 

- расследование экономических преступлений 

- контроль и ревизия 

- бухгалтерский управленческий учет 

- финансовый менеджмент 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

   

ОК-1 способностью действовать в со-
ответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, руково-
дствуясь принципами законно-
сти  

Положения Конституции и ос-
новные принципы законности  

Своевременно и в полном 

объеме применять принципы 

изложенные в Конституции 

Российской Федерации. 

Основными понятиями и 

принципами изложенными в 

Конституции 

ОК-6 

способностью соблюдать требо-
вания законов и иных норма-
тивных правовых актов, нетер-
пимо относиться к коррупцион-
ному поведению 

Основополагающие требова-
ния законов и законодатель-
ных актов регулирования дея-
тельности предприятия 

Находить и использовать по 
назначению данные законо-
дательства 

Навыками использования за-
конодательной литературы 
применительно к деятельно-
сти сельскохозяйственных 
предприятий 

ОК-15 
способностью применять мате-

матический инструментарий для 

решения экономических задач 

Основы математического ин-
струментария для решения 
экономических задач 

Производить быстрые и вер-
ные расчеты и обосновывать 
приведенные решения. 

Навыками проведения эконо-
мических расчетов. 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических пока-

зателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов 

Способы поиска и структури-

зации данных необходимых 

для принятия управленческих 

решений. 

Своевременно и в полном 

объеме находить необходи-

мую информацию. 

Навыками поиска и обработ-

ки первичной информации. 

ПК-2 способностью обосновывать 

выбор методик расчета эконо-

методику и принципы обосно-

вания принимаемых решений. 

Грамотно выбирать методи-

ки расчѐта экономических 

Навыками обоснования вы-

бора экономических показа-



мических показателей показателей. телей. 

ПК-4 способностью выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми 

стандартами 

Структуру составления планов 

и алгоритмы проведения ана-

лиза. 

Провести анализ составлен-

ных планов и обосновать 

рассчитанные показатели. 

Навыками составления расчѐ-

тов и обработки информации 

ПК-11 способностью обеспечивать 

экономико-правовую защиту 

частной, государственной, му-

ниципальной и иных форм соб-

ственности 

Способы и приемы правовой 

защиты предприятия 

Применять нормативно-

правовые источники инфор-

мации для защиты имущест-

ва и собственности. 

Основами защиты собствен-

ности и имущества предпри-

ятия основываясь на норма-

тивно-правовой документа-

ции  



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 7 

Аудиторные занятия (всего) 36  36  

В том числе:   

Лекции (Л) 18  18  

Практические занятия (ПЗ) 18  18  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36  36  

в том числе  

Курсовая работа 0 0 

Работа с литературой 12 12 

Реферат  6 6 

Самоподготовка 18 18 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

72 72 

зач. единиц 2 2 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

семе

ме-

стра 

Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 
Модуль 1. Общественные 

блага. Государственный 

сектор экономики. 

 1.1. Общественные блага 

Общественные блага и их свойства. Проблемы производителей общественных благ. Чистые об-

щественные блага и условия эффективности. Смешанные общественные блага. Равновесие (частичное 

и общее) в сфере производства общественных благ. Локальные общественные блага. Клубы и клубные 

блага. 

Спрос на общественные блага. Совокупный спрос на общественные блага. Подходы к выявле-

нию спроса на общественные блага. Дифференциация индивидуальных «цен» общественного блага. 

Цены Линдаля. Механизм выявления предпочтений Кларка-Гроувза. Оптимум по Парето. Смысл про-

блемы «безбилетника»: неэффективность добровольного обеспечения общественными благами. Усло-

вия осуществления коллективных действий на добровольной основе. 

 1.2 Государственный сектор экономики. Предмет экономики государственного сектора. Недос-

татки рыночного экономического механизма («сбои» или «провалы» рынка) как обоснование государ-

ственного вмешательства. Типы провалов рынка: монополия, внешние эффекты, неполнота и асиммет-

ричность информации, общественные блага. Провалы государства и проблема выбора между рынком и 

государством. 

Государственный сектор экономики и его масштабы. Особенности государства как субъекта 

рыночной экономики. Особенности некоммерческих организаций и условия их принадлежности к го-

сударственному сектору. Доли государственного сектора в совокупном доходе и капитале нации. Госу-

дарственный сектор в условиях трансформации экономики. 

Общественные блага как основной результат функционирования государственного сектора. 

Роль государства в создании чистых общественных благ. Общественные блага в условиях трансформа-

ции экономики. 

 1.3. Распределение, благосостояние. Распределение доходов и государство. Эффективность и 

справедливость распределения благ. Принцип компенсации (Калдор-Хикс, Скитовски) и его связь с 

идеей оптимизации по Парето. Проблема выбора между эффективностью и справедливостью. 

Общественное благосостояние: проблема агрегирования индивидуальных предпочтений. Две 

теоремы благосостояния и их значение. Особенности утилитаристского, либертаристского и эгалитари-

стского подходов к проблемам благосостояния общества. Функции общественного благосостояния. 



Благосостояние и бедность: определения и методы измерения. Ловушки бедности и безработицы. 

Оценка возможностей государства в достижении справедливости путем перераспределения с 

точки зрения альтернативных концепций справедливости. Формы осуществления перераспределитель-

ных процессов. Связь общественных благ с перераспределением. Издержки перераспределения. Прин-

цип «второго лучшего». Экономика государства благосостояния: истоки и современные оценки. 
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Модуль 2. Доходы госу-

дарственного сектора. На-

логи и налогообложение. 

 2.1. Доходы государственного сектора. 

 Источники поступления доходов государства. Основная особенность налогов. Виды налогов. 

Прямые и косвенные налоги. Структура налоговых поступлений в России и в странах с развитой ры-

ночной экономикой (классификация налогов ОЭСР). Соотношения предельных и средних ставок при 

пропорциональном, прогрессивном и регрессивном налогообложении. Маркированные и немаркиро-

ванные налоги. Связь между рациональным неведением избирателей и преобладанием немаркирован-

ных налогов. Критерии оценки налоговых систем. Смысл относительного равенства налоговых обяза-

тельств. Отличие принципа платежеспособности от принципа получаемых выгод. Принцип дифферен-

циации налогов при истолковании справедливости в соответствии с различиями в платежеспособности. 

Значение для налогообложения неденежных форм доходов. Экономическая нейтральность налога. 

Примеры искажающего и неискажающего налога. Корректирующие налоги. Организационная простота 

налогообложения. Примеры издержек, порождаемые сложностью налоговых систем. Критерий гибко-

сти налогообложения. Критерий контролируемости налогов. Основы налоговой системы России. 

 2.2. Перемещение налогового бремени и его избыточность. 

Сфера действия налогов. Перемещение (распределение) налогового бремени на отдельных рын-

ках товара: конкурентном и монополизированном. Перемещение налогового бремени на рынке труда. 

Формирование сферы действия налога на прибыль корпораций в краткосрочном, среднесрочном и дол-

госрочном периодах. Определение сферы действия налогов в зависимости от взаимозаменяемости благ 

и пригодности ресурсов для использования в разных отраслях. Перемещение налогового бремени в 

контексте общего равновесия. Модель Харбергера. Налогообложение и излишек потребителя. Эффект 

замещения, эффект дохода и избыточное налоговое бремя. Приблизительная оценка величины избы-

точного налогового бремени при специфическом и пропорциональном налогообложении товара. Фак-

торы, влияющие на величину избыточного налогового бремени. Искажающее действие налогообложе-

ния доходов. Искажающее действие налогов на капитал и на доходы от инвестиций. Эквивалентные 

налоги. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия. 

 2.3. Оптимальное налогообложение. 

 Оптимизация налогообложения. Правило Корлетта- Хейга и принцип «второго лучшего». Паре-

то- оптимальные налоговые структуры. Факторы, определяющие оптимум. Налоговые инструменты 

перераспределения.  



Модели оптимального косвенного налогообложения: оптимальное косвенное налогообложение 

в экономике с большим числом индивидуумов; модель Аткинсона-Стиглица. Правила оптимизации 

косвенного налогообложения: правило пропорциональности налогообложения: правило налогообложе-

ния Рамсея; правило обратных эластичностей: правило оптимального налогообложения при гибких це-

нах производителя. Оптимизация линейного и нелинейного подоходных налогов. Оптимальное налого-

обложение и налоговая политика. Проблемы уклонения от налогов. Отложенные выплаты налогов, на-

логовый арбитраж, налоговые убежища. Величина возможных уклонений от налогов и факторы, опре-

деляющие уклонение. Особенности уклонения от налогов в России. 
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Модуль 3. Государствен-

ные расходы, их эффек-

тивность 

 3.1. Государственные расходы. 

 Цели и формы государственных расходов. Перемещение выгод и сферы действия программ го-

сударственных расходов. Искажающее действие программ государственных расходов при денежных 

выплатах реципиентам и предусматривающих лимитированные субсидии. Взаимозависимые предпоч-

тения и государственные расходы. Общественное страхование. Неприятие риска. Объединение рисков. 

Социальные риски и реакция на них государством. Механизм неблагоприятного отбора при страхова-

нии. Проблема морального риска. Взаимосвязь между общественным страхованием и социальной по-

мощью. Структура социальной помощи в развитых странах. Группы населения, получающие социаль-

ные трансферты. Пенсионное обеспечение людей. Модели распределения частных благ, предоставляе-

мых государством (на примере обучения, образования и здравоохранения). 

 3.2 Финансирование и производство товаров и услуг в государственном секторе 

Необходимость производства товаров и услуг в государственном секторе. Государственные рас-

ходы и государственные организации. Альтернативы государственному производству. Контрактации и 

квази-рынки. Виды контрактов. Типы организаций. Государственные предприятия в России, масштабы 

производства и особенности функционирования. Виды моделей ценообразования в государственном 

секторе. Система государственных заказов и закупок в России. Проблема эффективности государст-

венных предприятий. Процесс разгосударствления и приватизации в современной России.  

 3.3. Эффективность государственных расходов. 

 Оценки затрат и результатов в частном и государственном секторах. Критерии оценивания. Ин-

дикаторы результативности. Анализ издержек и результативности (выгод). 

Реальные денежные экстерналии. Альтернативная стоимость и корректировка рыночных цен, 

выбор нормы дисконтирования. Теневые цены и рыночные цены. Оценка нерыночных товаров. Оценка 

неосязаемых благ. Приведение издержек и выгод к одному моменту времени. Учет риска и неопреде-

ленности. Анализ «затраты-выгоды» и проблемы распределения 



2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет____2 ______ зачетные единиц_______72_____часа. 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 Модуль 1. Общественные блага. Государственный сек-

тор экономики. 

6  6 14 26 УО-1, ПР-1, ПР-4;  

7 Модуль 2. Доходы государственного сектора. Налоги и 

налогообложение. 

6  6 8 20 УО-1, ПР-1, ТС-2 

7 Модуль 3. Государственные расходы, их эффектив-

ность 

6  6 8 20 УО-1, ПР-1, ТС-2  

7 Зачет     6 6 УО-2 

 ИТОГО: 18  18 36 72  

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); УО-2 – зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Практические занятия (семинары) 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

7 

Модуль 1. Общественные 

блага. Государственный 

сектор экономики. 

Практическое занятие №1.1 Общественные блага 

1. Общественные блага и их свойства. Проблемы производителей общественных 

благ.  

2. Чистые общественные блага и условия эффективности. Смешанные общественные 

блага.  

3. Равновесие (частичное и общее) в сфере производства общественных благ.  

4. Спрос на общественные блага. Совокупный спрос на общественные блага.  

2 

7 Практическое занятие №1.2 Государственный сектор экономики.  
1. Предмет экономики государственного сектора.  

2. Недостатки рыночного экономического механизма («сбои» или «провалы» рынка) 

как обоснование государственного вмешательства.  

3. Типы провалов рынка: монополия, внешние эффекты, неполнота и асимметрич-

ность информации, общественные блага. Провалы государства и проблема выбора 

между рынком и государством. 

4. Государственный сектор экономики и его масштабы. Роль государства в создании 

чистых общественных благ. Общественные блага в условиях трансформации эко-

номики. 

2 

7 Практическое занятие №1.3 Распределение, благосостояние.  
1. Распределение доходов и государство. Эффективность и справедливость распреде-

ления благ.  

2. Общественное благосостояние: проблема агрегирования индивидуальных пред-

почтений. Функции общественного благосостояния.  

3. Благосостояние и бедность: определения и методы измерения. Ловушки бедности 

и безработицы. 

4. Экономика государства благосостояния: истоки и современные оценки. 

2 

7 

Модуль 2. Доходы государ-

ственного сектора. Налоги и 

налогообложение. 

Практическое занятие №2.1  Доходы государственного сектора. 

1. Источники поступления доходов государства. Основная особенность налогов. Ви-

ды налогов. Прямые и косвенные налоги. 

2.  Структура налоговых поступлений в России и в странах с развитой рыночной 

экономикой (классификация налогов ОЭСР).  

3. Критерии оценки налоговых систем.  

2 



4. Основы налоговой системы России. 

7 Практическое занятие №2.2 Перемещение налогового бремени и его избыточ-

ность. 

1. Сфера действия налогов. Формирование сферы действия налога на прибыль кор-

пораций в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах.  

2. Определение сферы действия налогов в зависимости от взаимозаменяемости благ 

и пригодности ресурсов для использования в разных отраслях.  

3. Налогообложение и излишек потребителя. Эффект замещения, эффект дохода и 

избыточное налоговое бремя.  

4.  Факторы, влияющие на величину избыточного налогового бремени.  

2 

7 Практическое занятие №2.3 Оптимальное налогообложение. 

1. Оптимизация налогообложения. Факторы, определяющие оптимум. Налоговые ин-

струменты перераспределения.  

2. Модели оптимального косвенного налогообложения.  

3. Правила оптимизации косвенного налогообложения. 

4.  Оптимизация линейного и нелинейного подоходных налогов. Оптимальное нало-

гообложение и налоговая политика. Проблемы уклонения от налогов.  

2 

7 

Модуль 3. Государственные 

расходы, их эффективность 

Практическое занятие №3.1 Государственные расходы. 

1. Цели и формы государственных расходов.  

2. Взаимозависимые предпочтения и государственные расходы. Общественное 

страхование. Неприятие риска. Объединение рисков. Социальные риски и реакция 

на них государством.  

3. Механизм неблагоприятного отбора при страховании. Проблема морального 

риска. Взаимосвязь между общественным страхованием и социальной помощью.  

4. Структура социальной помощи в развитых странах. Группы населения, полу-

чающие социальные трансферты. Пенсионное обеспечение людей. Модели рас-

пределения частных благ, предоставляемых государством (на примере обучения, 

образования и здравоохранения). 

 

2 

7 Практическое занятие №3.2 Финансирование и производство товаров и услуг 

в государственном секторе 
1. Необходимость производства товаров и услуг в государственном секторе. Госу-

дарственные расходы и государственные организации.  

2. Контрактации и квази-рынки. Виды контрактов. Типы организаций. 

3.  Государственные предприятия в России, масштабы производства и особенности 

2 



функционирования. Виды моделей ценообразования в государственном секторе.  

4. Система государственных заказов и закупок в России. Проблема эффективности 

государственных предприятий. Процесс разгосударствления и приватизации в со-

временной России. 

 

7 Лекция 3.3. Эффективность государственных расходов. 

1. Оценки затрат и результатов в частном и государственном секторах. Критерии 

оценивания. Индикаторы результативности. Анализ издержек и результативности 

(выгод). 

2. Реальные денежные экстерналии. Альтернативная стоимость и корректировка ры-

ночных цен, выбор нормы дисконтирования.  

3. Теневые цены и рыночные цены. Оценка нерыночных товаров. Оценка неосязае-

мых благ.  

4. Приведение издержек и выгод к одному моменту времени. Учет риска и неопреде-

ленности. Анализ «затраты-выгоды» и проблемы распределения 

2 

  



 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

Виды СРС  
 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

 

 

7 

 

 

 

Модуль 1. Общественные блага. Государст-

венный сектор экономики. 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

4 

Написание рефератов к разделу 1 6 

Подготовка к тестированию 4 

7 
Модуль 2. Доходы государственного секто-

ра. Налоги и налогообложение. 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

4 

Подготовка к тестированию 4 

7 

Модуль 3. Государственные расходы, их 

эффективность 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

4 

Подготовка к тестированию 4 

  Подготовка к зачѐту 6 

ИТОГО часов в семестре: 36 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 Лекция №1.1, 1.2, 1.3 Лекция - визуализация, мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

7 Семинарские занятия №1.1, 

1.2, 1.3 

Проблемный семинар. Групповые 

7 Лекция №2.1, 2.2,2.3 Лекция - визуализация, мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

7 Семинарские занятия №2.1, 

2.2,2.3 

Проблемный семинар Групповые 

7 Лекция №3.1, 3.2, 3.3 Мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

7 Семинарские занятия №3.1, 

3.2, 3.3 

Проблемный семинар. Групповые 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме 60%: 

- лекции – 10 часов; 

- семинары - 10 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контро-

ля и аттеста-

ции (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины (модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 

 

Модуль 1. Общественные блага. Государственный 

сектор экономики. 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПР-4 1 10 

7 Тат-2 
Модуль 2. Доходы государственного сектора. На-

логи и налогообложение. 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

7 Тат-3 
Модуль 3. Государственные расходы, их эффек-

тивность 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

7  Зачѐт УО-3   

 

 

 

4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
 

 

 



4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

1. Методы государственного регулирования цен в отраслях естествен-

ных монополий. 

2. Отражение внешних эффектов в ценообразовании в общественном 

секторе. 

3. Дифференциация доходов ( причины, показатели, состояние ). 

4. Критерии и методы оценки дифференциации доходов. Кривая Ло-

ренца, коэффициент Джини. 

5. Государственная политика доходов. 

6. Современные концепции борьбы с бедностью. 

7. Теоретические основы экономического федерализма. 

8. Модель экономического федерализма США. 

9. Модели экономического федерализма Германии, России. 

10. Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание. 

11. Федеральный Фонд поддержки субъектов РФ и его использование.  

12. Федеральная и региональная социальная политика.  

13. Институциональные структуры общественного сектора.  

14. Особенности государственного предпринимательства.  

15. Разгосударствление и границы приватизации в общественном секто-

ре.  

16. Контрактация и квази-рынки. 

17. Понятие, основные формы и виды некоммерческих организаций в 

России и за рубежом. 

18. Формирование и развитие некоммерческих организаций в смешан-

ной экономике. 

19. Экономические основы функционирования государственных и него-

сударственных некоммерческих организаций. 

20. Благотворительные и другие общественные фонды: характеристика, 

21. основные области деятельности, перспективы развития в России. 

22. Источники доходов территориальных бюджетов. 

23. Модели социальной защиты населения в рыночной экономике. 

24. Критерии оценки эффективности общественных расходов. 

25. Субсидии и ценообразование общественных благ. 

26. Бюджетное планирование и сбалансированность бюджетной систе-

мы. 

27. Изъяны механизма государственного управления и методы их пре-

одоления. 
 



4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1  

1. Что из ниже перечисленных не относится к так называемым общественным товарам, ко-

торые находятся вне пределов досягаемости рыночного механизма, поскольку требуют слиш-

ком крупных вложений: 

A) национальная оборона; 

B) фундаментальная наука; 

C) маркетинговые исследования; 

D) коммуникационные сооружения; 

E) образование. 

  

2. Кто является основоположником принципа «невидимой руки»: 

A) К.Маркс; 

B) У. Петти; 

C) П.Самуэльсон; 

D)А.Смит; 

E) Н. Мэнкью. 

  

3.Какой из нижеуказанных целей не входит в группу 4 прикладных целей государственно-

го регулирования: 

A) экономический рост; 

B) полная занятость; 

C) стабильность уровня цен и устойчивости национальной валюты; 

D) внешнеэкономическое равновесие; 

E) максимальное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. 

  

4. Какой из нижеперечисленных причин не рассматривается западными экономистами как 

причина систематической несостоятельности государства в регулировании экономики: 

A) недостаточная информированность государства о последствиях своей деятельности; 

B) ограниченный контроль над бюрократией; 

C) ограниченный контроль над ответной реакцией частного сектора; 

D) ограничения, налагаемые политическими процессами; 

E)ограниченный контроль над установлением связей между хозяйствующими субъектами. 

  

5. А. Смит, Д.Рикардо, Ж.Сэй, Д.Милль, А.Маршалл являются яркими представителями 

школы: 

А) институциональной; 

В) неоклассической; 

С) физиократов; 

D) монетаристской; 

Е) классической. 

  

6. Какой из нижеперечисленных приемов не относится к приемам познания формально-

логического метода: 

А) анализ и синтез; 

В) индукция и дедукция; 

С) гипотеза; 

D) доказательство; 

Е) единство аллегорического и логического. 



  

7. К методам прямого государственного воздействия на экономику не относится: 

А) определение стратегических целей развития экономики и их выражение в индикатив-

ных и других планах, целевых программах;  

В) нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции; 

С) лицензирование операций по экспорту и импорту товаров, т.е. внешнеторговых опера-

ций; 

D) государственная поддержка программ, заказов и контрактов; 

Е) таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы и условия обмена ва-

лют. 

  

8. К методам косвенного государственного регулирования экономических процессов не 

относится: 

А) платежи за ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы; 

В) регулирование цен, их уровня и соотношений; 

С) налогообложение, уровень обложения и систему налоговых льгот; 

D) таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы и условия обмена ва-

лют; Е)правовые и административные ограничения и запреты по выпуску определенных видов 

продукции. 

  

9. Экономические меры – это: 

А) совокупность административных рычагов, охватывающих действия, связанные с обес-

печением правовой инфраструктуры; 

В) меры запрета, разрешения, принуждения; 

С) система организационно-оформленных действий; 

D) совокупность нормативно-законодательных актов; 

Е) меры государственного воздействия, с помощью которых создаются определенные ус-

ловия, направляющие развитие рыночных процессов в нужное государству русло. 

  

10. Метод экстраполяции применим главным образом при разработке: 

А) точных экономико-математических программ; 

В) нормативно-законодательных актов; 

С) прогнозов на долгосрочный период; 

D) проектировок узко специализированных программ; 

Е) первоначальных прогнозов, проектировок основных направлений, программ. 

  

11. Какая современная экономическая теория не игнорирует роль государства в экономи-

ке, а отводит ему второстепенную роль и выступает за последовательное снижение роли госу-

дарства в экономике: 

A) неоклассическая; 

B) неокейнсианская; 

C) институциональная; 

D) прогнозно-прагматическая; 

Е) неолиберальная. 

  

12. Подсистема целей госрегулирования переходной экономики на макроуровне не вклю-

чает в себя: 

A) ускорение рыночных преобразований; 

B) умеренная инфляция и денежная реформа, стабилизирующая национальную валюту и 

финансы; 

C) подготовка налогового кодекса; 



D) выход из трансформационного спада, переход к оживлению, подъему и экономической 

стабилизации; 

E) приватизацию малых и средних предприятий. 

  

13. Подсистема целей госрегулирования переходной экономики на микроуровне не вклю-

чает в себя: 

A) ускорение приватизации средних и крупных государственных предприятий; 

B) повышение эффективности их постприватизационной деятельности; 

C) государственное стимулирование предпринимательства и особенно малого бизнеса; 

D) активизация местных администраций и органов самоуправления в реформировании 

экономики; 

E) выход из трансформационного спада, переход к оживлению, подъему и экономической 

стабилизации. 

  

14. Подсистема целей госрегулирования переходной экономики на глобальном уровне не 

включает в себя: 

A) расширение экспортного потенциала; 

B) защита национального товаропроизводителя; 

C) устойчивый рост внешнеторгового оборота и активное сальдо внешней торговли; 

D) конвертируемость тенге; полномасштабное включение национальной экономики в ми-

ровой рынок; 

E) активизация местных администраций и органов самоуправления в реформировании 

экономики. 

  

15. Реформирование экономики России проходило за: 

А) 1 этап; 

В) 2 этапа; 

С) 3 этапа; 

D) 4 этапа; 

Е) 5 этапов. 

  

16 В теориях экономического роста: 

A) показывается, какими темпами должны развиваться разные группы стран -богатые, 

среднеразвитые и бедные 

B) объясняется, как достигается полная занятость труда, капитала и природных ресурсов 

C) раскрываются причины отклонений от траектории устойчивого равновесного роста 

экономики 

D) исследуется факторы, обеспечивающие совместимость динамического равновесия с 

полной занятостью 

E) показываются меры, проводимые государством для достижения определенных эконо-

мических целей 

  

17. Наиболее существенной причиной экономического роста развитых стран является: 

A) увеличение количества рабочей силы 

B) технологические изменения в производстве 

C) увеличение объема применяемого капитала 

D) использование государством стимулирующей денежно-кредитной и фискальной поли-

тики 

E) увеличение предметов и средств труда 

18. Реальное ежегодное увеличение ВНП или других макроэкономических показателей, 

которые периодически публикуются статистическими органами – это: 

А) краткосрочный рост; 



В) среднесрочный рост; 

С) долгосрочный рост; 

D) потенциальный рост; 

Е) фактический рост. 

  

19. Потенциальный рост – это: 

А) реальное ежегодное увеличение ВНП; 

В) реальное ежегодное увеличение ВНП на душу населения; 

С) реальное ежегодное увеличение всех макроэкономических показателей; 

D) показатель, который характеризует степень конкурентоспособности экономики; 

Е) скорость, с которой экономика могла бы расти. 

  

20. Услуги, являющиеся уникальными для технологических парков и касающиеся обслу-

живания производства с высоким уровнем добавленной стоимости, называются: 

А) реальными; 

В) номинальными; 

С) инновационными; 

D) технологичными; 

Е) базовыми. 

  

Вариант 2 

1. Под государственным экономическим программированием понимается: 

A. Комплексное использование всех мер государственного регулирования при разработке 

государственных стратегических программ развития экономики. 

B. Разработка и реализация методов достижения бездефицитного государственного бюд-

жета и постепенного снижения государственного долга. 

C. Комплексное и всестороннее развитие государственного сектора экономики, включая 

решение проблем конверсии, приватизации и поддержки малого предпринимательства. 

D. Комплексное использование всех мер государственного регулирования, направленных 

на развитие и укрепление предпринимательства в частном секторе экономики. 

 

2. Государственное регулирование экономики осуществляется правомочными государст-

венными органами и соответствующими общественными организациями с целью стабилиза-

ции и приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся 

условиям посредством системы: 

A. Уместных типовых призывов к экономическим субъектам действовать в интересах об-

щества в целом. 

B. Уместных типовых мер законодательного принуждения желательного поведения эко-

номических субъектов. 

C. Уместных типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего харак-

тера желательного поведения экономических субъектов. 

D. Стимулирования желательного поведения экономических субъектов. 

 

3. Необходимость государственного регулирования экономики в условиях использования 

рыночного экономического механизма вызвана: 

A. Накоплением социально-экономических проблем, которые не решаются на основе ча-

стной собственности. 

B. Вследствие проявления факторов нерыночного характера. 

C. Несовершенства конкурентных отношений на современных рынках. 

D. Влиянием открытого внешнего рынка. 

E. Всеми выше перечисленными. 

F. Иными. 



 

4. Целями государственного регулирования экономики являются: 

A. Обеспечение социально-экономической стабильности в обществе. 

B. Адаптация социально-экономических условий к изменениям во внутренней и внешней 

среде. 

C. Укрепление существующего социально-экономического и политического строя. 

D. Все выше перечисленные. 

E. Укрепление диктатуры правящего класса. 

 

5. Правильным следует считать утверждение: 

A. Классики считали рыночную экономику саморегулируемой и отрицали необходимость 

государства вмешиваться в экономику. 

B. Кейнсианцы считали рыночную экономику несаморегулируемой и утверждали необхо-

димость государственного регулирования экономики. 

C. Институционалисты считают оба утверждения недостаточными, ибо рынок и государ-

ство действуют лишь в интересах корпораций. 

D. Монетаризм в принципе является альтернативой кейнсианству, но признает кредитно-

денежные методы занятости и стабилизации экономики. 

E. Все выше приведенные – верно. 

F. все выше приведенные - неверно 

 

6. Государство в современном обществе должно сосредоточиться по отношению к эконо-

мике на: 

A. Жестком контроле, регулировании и планировании экономических процессов, включая 

предложение денег. 

B. Развитии государственного сектора экономики. 

C. Проблеме иностранных инвестиций. 

D. Развитии инфраструктуры рыночных отношений. 

E. На всем, вместе взятом. 

F. Ни на одном из перечисленных. 

 

7. Когда А. Смит писал о «невидимой руке» в книге «Богатство народов», он имел в виду: 

A. Влияние законов на поведение фирм, изготовителей и потребителей. 

B. Проявление конкуренции при свободном соперничестве производителей и потребите-

лей. 

C. Соглашение между фирмами-монополиями по разделу рынков и определению правил 

конкуренции. 

D. Все правильно вместе взятое. 

 

8. Кейнсианскую теорию называют теорией эффективного спроса потому, что: 

A. При отсутствии безработицы все трудятся и много производят продукции (товаров, ус-

луг). 

B. Все занятые люди получают доходы и стремятся их тратить, создавая спрос. 

C. Стимулирование спроса ведет к расширению производства и повышению занятости. 

D. Правильно все, вместе взятое. 

 

9. По Дж. Кейнсу накопление сбережений не является абсолютным благом, потому что: 

A. Накопление делает богатыми людей, но не государство. 

B. Сбережения не всегда превращаются в инвестиции. 

C. Сбережения никогда не превращаются в инвестиции. 

D. Правильно все, вместе взятое. 

 



10. «Денежное правило» монетаризма: 

A. Устанавливает связь между уровнем цен и объемом денежной массы. 

B. Устанавливает связь между уровнем цен и производительностью труда в экономике. 

C. Устанавливает процент прироста суммы денег в обращении пропорционально приросту 

цен и национального дохода. 

D. Правильно все, вместе взятое. 

E. Неправильно все, вместе взятое. 

 

11. Сторонники «экономики предложения» отрицают эффективность мер экономики сти-

мулирования совокупного спроса по Дж. Кейнсу и выдвигают меры: 

A. Стимулирования предпринимательства путем перестройки налоговой системы. 

B. Стимулирования внедрения инноваций. 

C. Увеличения расходов на образование. 

D. Стимулирования инвестиций в перспективные технологии, машины, оборудование. 

E. Все вместе взятое. 

F. Только снижения налогов на предпринимательские доходы. 

G. Только субсидий для развития новых производств и предложения новых товаров. 

 

12. Совокупность мер государственного и общественного воздействия на рыночные отно-

шения обеспечивает общую тенденцию последовательного приближения (возврат1. реальных 

слабоконкурентных рынков к модели свободного рынка по мере изменений в глубине самих 

экономических процессов в основном за счет: 

A. Диверсификации производства. 

B. Усиления действенности кредитно-денежной политики. 

C. Совершенствования политики амортизации. 

D. Усиления степени открытости экономики. 

E. Информатизации инфраструктуры рынка. 

 

13. Государственный сектор в экономике развитых стран имеет тенденцию: 

A. Расширяться. 

B. Сужаться. 

C. Подвергаться процессам разгосударствления и приватизации. 

D. Превращаться в субъекты малого предпринимательства. 

 

14. Экономика развитых стран имеет тенденцию к: 

A. Укрупнению экономических субъектов. 

B. Дроблению экономических субъектов. 

C. Объединению крупных с мелкими субъектами. 

D. Разнообразным трансформациям, включающим 1,2,3. 

 

15. Функции государства в современной экономике: 

A. Развиваются. 

B. Сужаются. 

C. Трансформируются в сторону уменьшения. 

D. Трансформируются в сторону развития. 

E. Заменяются функциями общественных организаций. 

 

16. Отраслевая структура экономики России требует изменения в направлении: 

A. Увеличения доли наукоемких производств. 

B. Увеличения доли услуг. 

C. Увеличения доли производств общественного потребления. 

D. Всех перечисленных. 



E. Других изменений, но не перечисленных. 

 

17. Экономический рост должен быть ориентирован на: 

A. Интенсивность. 

B. Экстенсивность. 

C. Интернализацию. 

D. Экстернализацию. 

E. Лоббизм. 

 

18. Экономическое развитие страны измеряется по: 

A. Росту объемов национального дохода. 

B. Росту объемов валового внутреннего продукта. 

C. Темпам роста 1,2 на душу населения. 

D. Изменению показателя «качество жизни». 

E. Всем, выше приведенным. 

F. Иным основаниям. 

 

19. Разгосударствление есть такой механизм прямого управления экономическими субъ-

ектами, когда происходит: 

A. Передача полномочий управления через приватизацию. 

B. Передача полномочий через создание коллективных собственников. 

C. Создание акционерных предприятий с «золотой акцией» у государства. 

D. Преобразование со всеми выше отмеченными процессами. 

 

20. Среди средств государственного регулирования экономики имеются такие, которые не 

связаны для государства с опасностями финансового ущерба - 

A. Государственный сектор. 

B. Экономические методы. 

C. Административные методы. 

D. Кредитно-денежная политика. 

E. Бюджетная политика. 

F. Ускоренная амортизация. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Антиинфляционное регулирование в основном использует следующие методы: 

A. Сокращение бюджетного дефицита. 

B. Регулирование цен. 

C. Регулирование доходов. 

D. Все, вместе взятое. 

E. Иные методы. 

 

2. Государственное регулирование рынка труда - 

A. Мероприятия по снижению безработицы. 

B. Создание новых рабочих мест. 

C. Подготовка и переподготовка кадров. 

D. Все, вместе взятое. 

E. Поддержка профессиональных союзов и их требований. 

F. Создание класса собственников. 

 

3. Постиндустриальная экономика характеризуется в основном 

A. Капиталоемким производством. 



B. Наукоемким производством. 

C. Трудоемким производством. 

D. Всеми выше отмеченными признаками. 

E. Ни одним из них. 

 

4. Экономика в своем развитии прошла следующие фазы: 

A. Сельскохозяйственную. 

B. Индустриальную. 

C. Постиндустриальную. 

D. Все отмеченные, выше в последовательно-параллельном сочетании. 

E. Ни одну из них. 

 

5. Денежно-кредитный мультипликатор - это 

A. Альтернативное название минимальных резервов коммерческих банков. 

B. Отношение общей кредитной суммы к сумме централизованных кредитов. 

C. Разность между общей кредитной суммой и объемом резервов в Центральном Банке. 

D. Разность между централизованными кредитами и объемом резервов в Центральном 

Банке. 

 

6. Закон Оукена характеризует: 

A. Одно из объяснений кривой А. Филипса. 

B. Степень превышения уровня безработицы (от «естественного уровня») от развития на-

учно-технического прогресса. 

C. Степень изменения ВНП от числа уволенных. 

D. Степень изменения ВНП от превышения естественного уровня безработицы. 

 

7. Кривая Лоренца характеризует: 

A. Особенности кривой А. Филипса. 

B. Иллюстрацию закона Оукена. 

C. Неравномерность распределения доходов в обществе. 

D. Долю сбережений населения в обществе. 

 

8. Денежный рынок представляет собой: 

A. Уникальный общественный институт. 

B. Монопольный государственный институт. 

C. Международный институт. 

D. Частный институт. 

 

9. Цены на товарных рынках понижаются только тогда, когда рынок: 

A. Свободен и идет повышение цен со стороны производителей. 

B. Свободен и идет повышение предложения со стороны производителей. 

C. Монопольный и идет повышение спроса со стороны потребителей. 

D. Монопольный и идет сокращение спроса со стороны потребителей. 

 

10. Денежный рынок имеет различные цели краткосрочной и долгосрочной денежной по-

литики. Краткосрочные цели денежной политики: 

A. Антиинфляционное регулирование. 

B. Регулирование спроса денег. 

C. Регулирование предложения денег. 

D. Регулирование нормы процента. 

 

11. Успеху национальной экономики из числа протекционистских мер способствуют: 



A. Введение квот на готовую продукцию. 

B. Ограничение импорта комплектующих. 

C. Ограничительная стандартизация. 

D. Субсидии. 

E. Тарифы. 

F. Введение сертификации качества. 

G. Нет таких. 

 

12. Роль государства в современной рыночной экономике сводится в основном к: 

A. Ограничениям. 

B. Разрешениям. 

C. Побуждениям. 

D. Соучастию. 

 

13. Субъекты экономической деятельности вовлекаются в экономическую деятельность, 

чтобы: 

A. Участвовать в выполнении планов государства. 

B. Участвовать в выполнении планов владельцев предприятия. 

C. Работать на приватизированных предприятиях. 

D. Удовлетворять свой интерес 

 

14. Если исследуется национальная экономика как целостная система, то это анализ: 

A.  Микроэкономический. 

B.  Макроэкономический. 

C.  Позитивный. 

D.  Нормативный.  

 

15. Проблемы того, «что, как и для кого производить» могут иметь отношение: 

A. Только к тоталитарным системам или к обществам, где господствует централизованное 

планирование. 

B. Только к рыночной экономике. 

C. Только к отсталой экономике. 

D. К любому обществу, безотносительно его социально-экономической и политической 

организации. 

 

16. Если утверждается, что две экономические цели взаимоисключают друг друга, то это 

означает: 

A. Невозможность одновременного достижения обеих целей. 

B. Отрицание их в качестве целей, которые должны быть реализованы в Рф. 

C. Что реализация одной цели рассматривается как результат достижения другой цели. 

D. Что эти цели имеют количественное выражение. 

 

 

17. Если экономический рост способствует справедливому распределению дохода, то эти 

две макроэкономические цели: 

A. Логически связаны друг с другом. 

B. Противоречат друг другу. 

C. Дополняют друг друга. 

D. Взаимоисключают друг друга. 

 

18. Экономическая модель не является: 



A. Идеальным типом национальной экономики или политики, во имя которых мы должны 

работать. 

B. Инструментом для экономических прогнозов. 

C. Комплексом экономических принципов. 

D. Объяснением, как функционирует экономика или ее отдельные сектора. 

 

19. Какая из перечисленных экономических целей имеет точное количественное измере-

ние: 

A. Экономическая гарантия. 

B. Полная занятость. 

C. Экономическая свобода. 

D. Справедливое распределение дохода. 

 

20. Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 

A. Будет произведено больше товаров и услуг. 

B. Экономика в состоянии производить больше товаров и услуг. 

C. Улучшилась технология производства. 

D. Повысился стандарт жизненного уровня. 

 

 

Вариант 2 

1. При наличии ряда недостатков у ценового механизма есть одно неоспоримое преиму-

щество: 

A. В предоставлении личной свободы всем агентам рынка. 

B. В эффективном распределении ресурсов. 

C. В уравнительном распределении дохода. 

D. В стабильном развитии национальной экономики. 

 

2. Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься государство: 

A. Распределение денежных доходов в обществе. 

B. Оказывать помощь конкретному потребителю с ограниченными доходами, определяя 

способы их рационального использования. 

C. Определять, что и сколько нужно произвести из наличных ресурсов. 

D. Определять круг товаров и услуг, в которых нуждается общество, независимо от вкусов 

и предпочтений какой-то группы или всего населения. 

 

3. Какая из характеристик не относится к рыночной экономике: 

A. Конкуренция. 

B. Централизованное планирование. 

C. Частная собственность. 

D. Свобода предпринимательского выбора. 

 

4. Чьим интересам соответствует максимизация прибыли. 

A. Частных фирм. 

B. Земельных собственников. 

C. Рабочих. 

D. Потребителей. 

 

5. Налог на добавленную стоимость относится к: 

A. Прогрессивным подоходным налогам. 

B. Потоварным налогам. 

C. Налогам на имущество. 



D. Налогам на наследство. 

 

7. Какое из следующих понятий представляет собой производительный экономический 

ресурс? 

A. Денежный капитал. 

B. Средства производства. 

C. Прибыль. 

D. Потребительские товары. 

 

8. Национальная экономика – это: 

A. Объект и предмет хозяйственного управления. 

B. Многоуровневая хозяйственная система. 

C. Сбалансированная хозяйственная система. 

 

9. Процесс регулирования национальной экономики – это: 

A. Механизм вмешательства в экономику. 

B. Финансовая, бюджетная и налоговая политика государства. 

C. Фискальная и кредитно-денежная политика государства. 

D. Государственное предпринимательство. 

E. Механизм трансфертов и государственных расходов.  

 

10. Ресурсный потенциал национальной экономики – это: 

A. Способность хозяйственной системы эффективно использовать ресурсы. 

B. Национальное богатство и имущество страны. 

C. Природные ресурсы страны. 

D. Материальные, трудовые и финансовые ресурсы страны. 

 

11. Коэффициент использования ресурсного потенциала национальной экономики это: 

A. Отношение реального ВВП к потенциальному. 

B. Отношение реального ВНП к номинальному. 

C. Отношение номинального ВВП к реальному 

D. Отношение номинального ВВП к потенциальному 

 

12. Система национального счетоводства это: 

A. Развернутая балансовая макромодель национальной экономики. 

B. Инструмент регулирования национальной экономики. 

C. Функциональная подсистема национальной экономики. 

 

13. Межотраслевой баланс национальной экономики это: 

A. Разработанный В. Леонтьевым метод «затраты выпуск». 

B. Система национального счетоводства в межотраслевой форме. 

C. Межотраслевая модель единого национального рынка. 

 

14. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все национальные экономические 

системы, это: 

A. Редкость ресурсов. 

B. Инвестиции. 

C. Производство. 

D. Потребление. 

 

 

15. Каково содержание понятия «трудовой потенциал»? 



A. Это занятые в национальной экономике работники. 

B. Это люди, создающие и потребляющие материальные блага. 

C. Это количество и качество труда, которым располагает общество. 

 

16. Экономически активное население включает в себя: 

A. Занятых производством товаров и услуг. 

B. Занятое население и всех безработных, ищущих работу. 

C. Занятых ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми. 

D. Занятое население и зарегистрированных безработных. 

 

17. Уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) рассчи-

тывается как отношение общего числа … 

A. Безработных к численности занятого населения. 

B. Безработных к численности трудовых ресурсов. 

C. Зарегистрированных безработных к численности трудовых ресурсов. 

D. Безработных к численности экономически активного населения. 

 

18. Какой из нижеприведенных ответов отражает суть государственного регулирования в 

рыночной экономике? 

Государственное регулирование: 

A. порождено исключительно интересами государственного чиновничества. 

B. прежде всего служит экономическим целям национального финансового капитала. 

C. призвано служить укреплению и адаптации существующей экономической системы к 

изменяющимся условиям путем решения задач, которые сам по себе рыночный механизм ре-

шить не может, либо решает недостаточно быстро и эффективно. 

D. вызвано, в первую очередь, потребностями военно-промышленного комплекса. 

 

19. В каких отраслях экономики России государственный сектор занимает наибольший 

удельный вес: 

A. В розничной торговле. 

B. В производственной инфраструктуре. 

C. В гостиничном хозяйстве и общественном питании. 

D. В сельском хозяйстве. 

E. В добыче сырья. 

F. В производстве одежды и обуви. 

G. В фундаментальных научно-исследовательских разработках. 

 

20. Каким задачам соответствует применение административных методов государственно-

го регулирования экономики: 

A. Обеспечение высоких темпов развития национальной экономики. 

B. Укрепление национальной валюты. 

C. Выполнение среднесрочных общехозяйственных государственных программ. 

D. Корректировка рыночного механизма там и в той мере, где экономическими методами 

регулирования корректировать его невозможно и неэффективно. 

E. Сглаживание диспропорций в отраслевой и территориальной структуре экономики 

страны. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1  

1. Какие цели преследует Центральный банк, меняя учетную ставку: 

A. Повышение доходов государственного бюджета. 

B. Защита экономики страны от экспансии иностранного капитала. 



C. Смягчение циклических колебаний. 

D. Выравнивание платежного баланса. 

E. Стабилизация уровня цен. 

 

2. Выделите в порядке значимости четыре основных источника доходов государственного 

бюджета развитых стран: 

A. Доходы от государственной собственности. 

B. Налог на наследство. 

C. Чистые поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов. 

D. Налог на добавленную стоимость. 

E. Таможенные пошлины. 

F. Налог на имущество. 

G. Социальные взносы. 

H. Налог на операции с ценными бумагами. 

I. Налог на прибыль компаний. 

J. Налог на личные доходы. 

 

3. Назовите в порядке значимости три главных статьи расходов государственного бюдже-

та из перечисленных ниже: 

A. Административно-управленческие расходы. 

B. Выплаты по государственному долгу. 

C. Займы и помощь иностранным государствам. 

D. Расходы на социальные услуги: пенсии, пособия, здравоохранение, образование. 

E. Национальная оборона. 

F. Затраты на науку, космос, технический прогресс. 

G. Расходы на охрану и улучшение окружающей среды. 

 

4. Какие из перечисленных ниже налогов могут быть перенесены на конечного потребите-

ля: 

A. Акцизы. 

B. Налоги на наследство и дарения. 

C. Налог на прибыль компаний. 

D. Налог на добавленную стоимость. 

E. Социальные взносы. 

 

5. Совокупность каких процессов является основой экономической системы общества:  

A. социальных;  

B. технологических;  

C. инвестиционных;  

D. экономических;  

E. управленческих. 

6. В чем заключается роль правительства в условиях функционирования рыночной систе-

мы?  

A. в организации внешнеэкономических связей;  

B. в защите форм собственности;  

C. в поощрении внедрения инновационных проектов;  

D. в создании условий для инвестирования в основные отрасли народного хозяйства;  

E. . в обеспечении конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводите-

лей.  

 7. Какие отличительные особенности характеризуют командную экономику?  

A. централизованное планирование объемов производства промышленных товаров;  

B. различные формы собственности на средства производства;  



C. общественная собственность и коллективное принятие управленческих решений;  

D. контрактная система найма работников;  

E. распределение по труду.  

 8. В чем особенность американской модели рыночной экономики?  

A. сильная социальная политика;  

B. всемерное поощрение предпринимательской активности;  

C. основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов 

каждого человека;  

D. отставание уровня жизни населения от роста производительности труда;  

E. несбалансированность материальной и социальной сферы экономики.  

9. Что характеризует японскую модель рыночной экономики?  

A. сильная социальная политика;  

B. всемерное поощрение предпринимательской активности;  

C. основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов 

каждого человека;  

D. отставание уровня жизни населения от роста производительности труда;  

E. несбалансированность материальной и социальной сферы экономики.  

 10. Что является главным отличием шведской модели рыночной экономики?  

A. сильная социальная политика;  

B. всемерное поощрение предпринимательской активности;  

C. основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов 

каждого человека;  

D. отставание уровня жизни населения от роста производительности труда;  

E. несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

11. В чем заключается главный принцип германской модели экономики?  

A. сильная социальная политика;  

B. всемерное поощрение предпринимательской активности;  

C. основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов че-

ловека;  

D. отставание уровня жизни населения от роста производительности труда;  

E. несбалансированность материальной и социальной сферы экономики.  

 12. В чем заключается сущность российской модели “перехода к рыночной экономике”?  

A. сильная социальная экономика;  

B. всемерное поощрение предпринимательской активности;  

C. основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов че-

ловека;  

D. отставание уровня жизни населения от роста производительности труда;  

E. несбалансированность материальной и социальной сферы экономики.  

 13. На что опирается государственное регулирование экономики?  

A. приоритетность социальных целей общества;  

B. знание и применение объективных экономических законов развития общества;  

C. экономические интересы большинства населения;  

D. экономические интересы руководства страны;  

E. указания международных кредитных организаций.  

 14. Какой закон играет первостепенную роль в экономике?  

A. пропорционального развития отраслей народного хозяйства;  

B. стоимости;  

C. убывающей предельной полезности;  

D. спроса и предложения;  

E. предложения.  

 15. Какую роль играют цены в рыночной экономике?  

A. являются эквивалентной системой товарообмена;  



B. устанавливают трудовую собственность производимых товаров;  

C. сигнальной системы;  

D. устанавливают баланс между спросом и предложением товаров на рынке;  

E. поощрение эффективных товаропроизводителей. 

  

 16. Использование какого экономического рычага позволяет государству регулировать 

определенные виды предпринимательской деятельности:  

A. система кредитования товаропроизводителей;  

B. налогообложение;  

C. пошлины;  

D. преференции;  

E. субсидирование.  

 17. На какие рычаги опираются методы косвенного государственного регулирования эко-

номических процессов?  

A. выдача государственных заказов;  

B. нормативные требования к качеству продукции;  

C. правовые и административные ограничения;  

D. лицензирование операций по экспорту;  

E. товарно-денежные,  

 18. Какой метод становится основой системы управления в условиях перехода к рыноч-

ным отношениям?  

A. ценообразование;  

B. планирование;  

C. прогнозирование;  

D. налогообложение;  

E. таможенное регулирование.  

 19. Что придает рынку более целенаправленное развитие?  

A. планирование;  

B. прогнозирование;  

C. бюджетирование;  

D. программирование;  

E. налогообложение.  

20. В какой период директивное планирование достигало в России наибольшей степени?  

A. в 90-е годы ХХ века;  

B. в 1900 - 1914 годы;  

C. в период существования Советского Союза;  

D. в конце ХIХ века;  

E. в середине ХIХ века. 

Вариант 2 

1. На что был сделан основной упор в России в процессе реформирования прежней госу-

дарственной системы управления?  

A. развитие промышленности;  

B. совершенствование финансовой структуры;  

C. совершенствование сельскохозяйственного производства;  

D. смену форм собственности;  

E. реорганизацию системы.  

 2. Каков был уровень импортного производства в общем объеме реализуемого продо-

вольствия в России в 1995 г?  

A. 20 %;  

B. 30 %;  

C. 40 %;  

D. 45 %;  



E. 50%.  

 3. Что является ключевым условием экономического прогресса?  

A. внедрение инновационных процессов;  

B. конкуренция и рынок;  

C. реорганизация основных фондов;  

D. совершенствование технологических процессов;  

E. увеличение объема инвестиций в народное хозяйство.  

 4. Что является главной задачей государственного регулирования на современном этапе?  

A. использование преимуществ функционирования предприятий, работающих на основе 

государственной и частной собственности;  

B. изменение роли социальной направленности экономики;  

C. национализация промышленности;  

D. демонополизация всех сфер экономики;  

E. регулирование регионального развития.  

 

Вариант 2 

 

 1. Какая помощь оказывается государством в виде ускоренной амортизации, льготного 

режима налогообложения?  

A. налоговая;  

B. кредитная;  

C. финансовая;  

D. бюджетная;  

E. социальная.  

 2. Наличие какого препятствия для свободного прилива капитала свидетельствует о необ-

ходимости государственного регулирования?  

A. психологического;  

B. экономического;  

C. морального;  

D. барьеров;  

E. физиологического.  

 3. Как называется процесс, в результате которого происходит вытеснение высококачест-

венной продукции товарами низкого качества?  

A. асимметричность информации;  

B. перепроизводство продукции;  

C. отрицательная селекция;  

D. дефицит товаров;  

E. инфляционный.  

 4. Что является одним из главных рычагов эффективности рыночной экономики?  

A. структурная перестройка экономики;  

B. установление соответствующих приоритетов и направление льгот;  

C. обновление основных фондов;  

D. проведение инновационной политики;  

E. повышение качества производимой продукции.  

 5. Что может обеспечить инвестиции от невосполнимых издержек?  

A. заключение долгосрочных контрактов с потенциальными потребителями производимой 

ими продукции;  

B. страхование рисков инвестирования;  

C. определение главных направлений деятельности;  

D. постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры;  

E. эффективное управление трудовыми ресурсами. 

 6. Превышение расходов государства над его доходами называется:  



A. инфляцией;  

B. дефолтом;  

C. кризисом;  

D. бюджетным дефицитом;  

E. пассивом баланса.  

7. На какую деятельность, в первую очередь, влияет государственная система налогооб-

ложения?  

A. фундаментальная наука;  

B. оборона;  

C. предпринимательство;  

D. система высшего образования;  

E. гражданская авиация.  

 8. На что направлена фискальная политика государства?  

A. сглаживание экономических колебаний;  

B. создание благоприятных условий для предпринимательства;  

C. соблюдение макроэкономических пропорций;  

D. активизацию инвестиционной политики;  

E. прекращение инфляционных процессов.  

 9. Каков удельный вес товаров и услуг, цены на которые регулируются государством?  

A. 10 %;  

B. 15 %;  

C. 15 - 19 %;  

D. 20 - 25 %;  

E. 25 - 29 %.  

 10. Какая основная стратегическая цель стоит перед экономикой нашей страны на бли-

жайшую перспективу?  

A. ликвидировать нерентабельные предприятия;  

B. усилить роль государства во внешнеэкономической деятельности;  

C. провести денежную реформу;  

D. активизировать деятельность Союза Независимых Государств;  

E. сбалансировать основные отрасли экономики. 

 11. В какой форме предоставляются государственные субсидии?  

A. кредиты на льготной основе;  

B. долгосрочный кредит по минимальной ставке;  

C. на лизинговой основе;  

D. безвозмездная ссуда;  

E. зачет платежей от реализации продукции.  

 12. Как делится капитал государственных предприятий, основанных в соответствии с 

нормами публичного права?  

A. полностью принадлежит государству;  

B. принадлежит трудовому коллективу предприятия;  

C. доли или акции;  

D. по результатам производственно-хозяйственной деятельности;  

E. в соответствии с учредительным договором.  

 13. В какой форме организуются, в основном, предприятия частного права?  

A. акционерные общества открытого типа;  

B. акционерные общества закрытого типа;  

C. товарищества с ограниченной ответственностью;  

D. кооперативы;  

E. коммандитные товарищества.  

 14. Какая форма собственности предпочтительна для предприятий, производящих про-

дукцию по государственным заказам?  



A. смешанная;  

B. частная;  

C. акционерная;  

D. государственная;  

E. совместная с иностранными фирмами.  

15. На основании чего осуществляется планирование и реализация конкретных мероприя-

тий, государственных программ?  

A. контракта;  

B. госзаказа;  

C. устной договоренности;  

D. долгосрочных связей;  

E. экономической заинтересованности. 

16. Что собой представляет кредит?  

A. безвозмездная передача средств;  

B. субсидирование производственных программ;  

C. движение ссудного капитала;  

D. изменение формы собственности;  

E. пополнение оборотных средств предприятий.  

 17. Кто представляет банковский кредит?  

A. государство;  

B. коммерческие банки;  

C. Центральный банк Российской Федерации;  

D. объединения;  

E. финансово-промышленные группы.  

 18. Какой норматив используется Центральным банком РФ в качестве норматива регули-

рования отдельных банковских операций?  

A. депозитные ставки;  

B. ставка ссудного банковского процента;  

C. валютный курс иностранных валют;  

D. ставка рефинансирования;  

E. норматив размера оборотных средств предприятий.  

19. В чем заключается сущность кредитно-денежной политики на финансовом рынке?  

A. в выдаче кредитов;  

B. в контроле за расходованием бюджетных средств;  

C. в купле-продаже ценных бумаг;  

D. в создании кредитных резервов;  

E. в проведении инновационной политики.  

 

 20. Что является классической формой контроля и управления экономикой посредством 

государственного кредита?  

A. установление размера учетной ставки;  

B. разработка нормативов использования финансовых средств;  

C. изменение норм обязательного резервирования;  

D. эмиссия государственных ценных бумаг;  

E. выпуск государственных займов. 

 

  

4.5. Варианты контрольных заданий (отсутствуют) 
 

 

 

 



4.6. Контрольные вопросы промежуточной аттестации 

Вопросы к модулю 1 (Тат-1) 

 

1. Опыт государственного регулирования экономики (на примере группы стран или 

отдельной страны одной из групп). 

А. 1-ая группа – страны с развитой рыночной экономикой: страны Западной Европы 

(Франция, ФРГ, Швеция, Норвегия, Финляндия, Австрия, Испания) и быстро развивающиеся 

страны Азии (Япония, Южная Корея); США, Канада, Австралия. 

   2-ая группа – страны, осуществляющие переход от планового хозяйства на базе 

государственной собственности к рыночному хозяйству на базе частной собственности 

(страны Восточной Европы; Россия; страны Балтии).  

   3-ья группа – страны, базирующиеся на государственной собственности и 

административно-командной системе управления (Куба, Северная Корея). 

   4-ая группа – страны социалистической ориентации, вводящие элементы рыночного 

хозяйствования (Китай, Вьетнам).    

 а). Исторические, социально-политические и экономические предпосылки, 

определяющие развитость механизма и жесткость государственного регулирования экономики 

в рассматриваемой стране или группе стран. 

б). Основные формы регулирующего воздействия государства на экономику 

рассматриваемой группы стран или страны, реализуемого: в структурной политике; в 

социальной политике; в инвестиционной политике; в налоговой политике; в региональной 

политике. 

в). Позитивные и негативные последствия государственного регулирования, 

проявляющегося в экономике рассматриваемого объекта. 

2. Государственное регулирование в свете различных концепций и представлений о 

роли государства в развитии общества и экономики. 

а). Содержание функций государства как гаранта социальных и экономических свобод, 

достаточной обороноспособности и безопасности страны. 

б). Сущность диалектического единства рыночного саморегулирования и 

государственного регулирования. 

в). Сущность основных концепций вмешательства государства в экономику: полного 

государственного монополизма; сочетания рыночных и государственных регуляторов; 

крайнего экономического либерализма. 

г). Сферы применения и механизмы реализации различных видов государственного 

регулирования: прямого и косвенного регулирования; экономического и социального 

регулирования; правового и административного регулирования. 

3. Федеральные целевые программы развития национальной экономики, их роль в 

системе государственного регулирования экономики. 

а). Сущность программного подхода в управлении народным хозяйством. Принципы 

разработки программ. 

б). Содержание федеральных целевых программ как выражение социально-

экономической стратегии государства и как средства координации деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

в). Проблемы повышения эффективности федеральных программ. 

4. Сущность и методика государственного регулирования экономики. 

а). Сущность основных моделей государственного регулирования: реактивной модели; 

проактивной модели. 

б). Содержание, особенности использования и сферы применения основных методов 

регулирования экономики: методы прямого и косвенного воздействия; административный и 

экономический методы регулирования. 

5. Макроэкономическое прогнозирование, его место и роль в системе регулирования 

экономики 



а). Цели, содержание и состав системы государственных прогнозов. 

б). Цели и содержание стадий разработки макроэкономических прогнозов: анализа 

закономерностей и тенденций; обоснования стратегических целей и приоритетов развития 

национальной экономики; выбора способов достижения поставленных целей; разработки 

концепции социально-экономического развития. 

в). Сущность требований, предъявляемых к методике и организации прогнозирования, и 

способы их осуществления: многовариантность расчетов; достоверность результата 

прогнозирования; комплексность в рассмотрении объектов прогнозирования. 

6. Бюджетно-финансовый механизм регулирования. 

а). Роль и функции основных элементов бюджетно-финансового механизма 

регулирования экономики. 

б). Сущность распределительного механизма государственного бюджета. 

в). Содержание политики государственных расходов и различные подходы к ее 

формированию. 

7. Налоговая политика как инструмент поддержания макроэкономической 

сбалансированности. 

а). Содержание и цели многофункциональной налоговой политики. 

б). Сущность принципов формирования налоговой политики как средства поддержания 

макроэкономической сбалансированности: комплексного подхода; бюджетного федерализма и 

четкого разграничения налогов и платежей; стабилизационно-стимулирующего воздействия 

налогов; гибкости и адекватности реагирования на складывающиеся тенденции в экономике.  

8. Налоговое регулирование как форма реализации налоговой политики государства. 

а). Сущность, цели, функции и формы налогового регулирования. 

б). Принципы налогового регулирования. 

в). Формы и результаты влияния налогового регулирования на развитие национальной 

экономики. 

9. Бюджетное регулирование как средство стабилизации экономики. 

а). Сущность и варианты бюджетной политики. 

б). Содержание дефицита государственного бюджета и формы его обслуживания. 

Проблемы внутреннего и внешнего заимствования средств. 

в). Зарубежный опыт бюджетного регулирования (на примере группы стран или 

отдельной страны). 

10. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

а). Содержание и формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности: законодательная регламентация; формирование государственного сектора и 

государственное предпринимательство; стимулирование и поддержка предпринимательства. 

б). Инвестирование предпринимательства за счет бюджетов различных уровней. 

 

11. Государственный сектор экономики как объект и инструмент регулирования. 

а). Структурные характеристики государственного сектора и тенденции развития 

государственного предпринимательства в рамках госсектора. 

б). Сходство и различия двух организационно-правовых форм государственных 

предприятий. 

в). Пути реформирования государственного сектора и возникающие при этом проблемы. 

12. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

а). Содержание инвестиционной политики государства. Учет влияния рыночных 

регуляторов на инвестиционный процесс. 

б). Формы и методы государственного регулирования в инвестиционной сфере. 

в). Сущность мер государства по расширению емкости и повышению эффективности 

рынка инвестиций: льготное дифференцированное налогообложение; ускоренная 

амортизация; льготное целевое кредитование; ценовые рычаги стимулирования. 

13. Антимонопольная политика государства. 



а). Причины, сущность и цели демонополизации экономики. Законодательное и 

экономическое регулирование государством конкурентных отношений. 

б). Особенности, формы и методы антимонопольного регулирования. Механизм 

государственного контроля и регулирования деятельности естественных монополий. 

в). Определение приоритетных направлений развития и сфер деятельности малого и 

среднего бизнеса. Формы и методы поддержки его государством. 

14. Стратегия структурных преобразований экономики. 

а). Цели и направления структурной политики государства. Способы формирования 

необходимых пропорций. 

б). Особенности проведения структурных изменений в России. 

в). Стратегия структурных преобразований национальной экономики в Российской 

Федерации. 

15. Промышленная политика государства. 

а). Цели и основные направления государственного регулирования промышленности. 

б). Стратегические сценарии промышленного развития; выбор приоритетов развития: 

общие подходы. 

в). Содержание федеральных целевых программ развития промышленности. 

16. Государственное регулирование развития регионов. 

а). Содержание региональной политики государства и основных направлений 

регулирования территориального развития: общеполитического регулирования; экономико-

правового регулирования территориального хозяйствования. 

б). Направления формирования и пути реализации новой региональной стратегии 

Российской Федерации. 

в). Формы и механизм селективной (выборочной) поддержки территорий государством. 

17. Государственная политика социального развития общества. 

а). Содержание и цели социальной политики государства. 

б). Методы обоснования и пути реализации социальных приоритетов. 

в). Система показателей уровня жизни. 

18. Модели социального развития (на примере отдельной страны). 

а). Исторические, политические и экономические факторы, определившие выбор модели 

социального развития. 

б). Механизм обеспечения социальной направленности развития национальной 

экономики. 

19. Государственное регулирование доходов населения. 

а). Классификация доходов по различным признакам. 

б). Содержание и формы регулирующего вмешательства государства в первичное 

распределение и перераспределение денежных доходов населения. 

в). Формы и направления защиты государством денежных доходов от инфляции. 

Подходы к расчету коэффициента индексации. 

 

Вопросы к модулю 3 (Тат-3) 

20. Социальная защита населения как элемент социальной политики государства. 

а). Содержание и формы государственной политики социальной защиты населения. 

б). Социальные стандарты и методы расчета реальных доходов, прожиточного минимума 

(физиологического и социального). 

в). Особенности проведения политики социальной защиты населения в России. 

21. Государственное регулирование агропромышленного комплекса. 

а). Концепция аграрной политики государства: прошлое, настоящее и будущее. 

Основные направления долгосрочной стабилизации аграрного сектора экономики. 

б). Прямые и косвенные методы государственного регулирования агропромышленного 

комплекса. Механизм государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 



в). Содержание федеральных и региональных программ развития агропромышленного 

комплекса. Проблемы оценки их эффективности. 

22. Государственная политика рационального природопользования и обеспечения 

экологической безопасности. 

а). Сущность экологической стратегии государства (на федеральном и региональном 

уровнях). 

б). Содержание государственной политики рационального природопользования. 

в). Административные и экономические методы регулирования рационального 

природопользования и экологической безопасности. 

  

23. Современные концепции и опыт проведения экономических реформ в странах 

Западной Европы.  

24. Различные стратегические подходы в проведении экономических реформ в России. 

25. Механизмы обеспечения социальной направленности развития национальной 

экономики. 

26. Формы государственного регулирования и методы обоснования экономической 

политики. 

27. Промышленная политика, ее приоритетные направления. 

28. Налоговая политика в стимулировании экономической активности предпринима-

тельства. 

29. Основные направления совершенствования налоговой системы в Российской Феде-

рации. 

30. Антимонопольное регулирование: формы, методы, территориальные особенности. 

31. Предпринимательство в регионе: условия развития, проблемы и перспективы. 

32. Инвестиционный климат в России и инвестиционная политика. 

33. Пути повышения инвестиционной активности в России (регионе, отдельных отрас-

лях). 

34. Формы и методы стимулирования в инвестиционной сфере. 

35. Бюджетно-финансовый механизм регионального развития: проблемы и пути разви-

тия. 

36. Регулирование доходов населения как элемент социальной политики. 

37. Доходы населения, их дифференциация и формы регулирования. 

38. Расходы населения: тенденции изменения. 

39. Регулирование занятости населения: федеральные и региональные аспекты решения 

проблемы. 

40. Перспективы развития внешнеэкономической деятельности. 

 

 



 

4.7. СПИСОК ИТОГОВЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ (УО-3) 

 

 

1. Общественный сектор: понятие, структура. 

2. Рынок и государство в смешанной экономике. 

3. Модели смешанной экономики. 

4. Масштабы и динамика общественного сектора. 

5. Функции государства в смешанной экономике. 

6. Факторы развития общественного сектора. 

7. Провалы рынка и необходимость общественного сектора. 

8. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов. 

9. Меры государственного регулирования естественных монополий. 

10.Информационная асимметрия: причины возникновения, методы ней-

трализации ее последствий. 

11 .Понятие общественного блага и его свойства.  

12.Виды общественных благ. Их характеристика. 13.Критерии классифи-

кации общественных благ. 14.Проблема "безбилетника" в теории общественного 

блага. 15.Проблема переполнения и теория клубных благ. 

16.Теория общественного выбора (нормативный и позитивный подходы к 

трактовке). 

17.Основные отличия механизма общественного выбора от потребитель-

ского выбора на рынке. 

18.Механизмы голосования избирателей и принцип принятия решений 

большинством. 

19. Мажоритарное голосование и парадокс голосования. 

20. Приоритет избирателя-центриста. 

21 .Порядок и процедура учета интересов меньшинства в парламенте. 

22.Общественный выбор на основе соревнования партийных программ. 

23.Специфика принятия решений исполнительной властью и в системе государ-

ственной службы (бюрократии). 

24.Формы проявления несостоятельности государственного сектора. 

25.Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. 

26.Специфика формирования спроса на общественные блага.  

27.Цены Линдаля и равновесие Линдаля. 

 28.Особенности предложения общественных благ.  

29.Общее и частичные равновесия в общественном секторе. 

 30.Факторы роста расходов общественного сектора.  

31 .Принципы построения бюджетной системы. 

32.Структура доходов и расходов бюджетов с позиции функций общест-

венного сектора. 

33.Проблемы обслуживания государственного долга.  

34.Концепции сбалансированности бюджета.  

35.Методы защиты статей расходов на социальные цели.  



36.Внебюджетные социальные фонды и источники их формирования. 

37.Теории общественного благосостояния (классическая, неоклассика). 

38.Особенности теоретических подходов к проблемам благосостояния общества 

(утилитаризм, либертаризм, эгалитаризм). 

 39.Модели распределения доходов. 

40.Социальные трансферты: природа, механизмы реализации, недостатки. 

41.Проблема выбора между эффективностью и справедливостью в политике рас-

пределения государства. 

42.Социальная теория общественного благосостояния. 

43. Источники доходов общественного сектора. Место налогов в формиро-

вании бюджета. 

44.Виды и функции налогов. 

45.Принципы построения налоговой системы. 

46.Взаимосвязь и противоречия критериев оценки налоговой системы. 

47.Эффективность налоговой системы. Кривая А. Лаффера. 

48.Справедливость в налоговой политике.  

49. Справедливость прямого и косвенного налогообложения. 50.Налоговые 

обязательства и сферы действия налогов. 

51.Распределение налогового бремени на конкурентных рынках, в услови-

ях монополии на рынке труда. 

52.Избыточное налоговое бремя (определение, характеристика, оценка). 

53.Искажающее действие налогов на доходы и капитал.  

54.Оптимальное налогообложение. 

55.Основные направления реформирования налоговой системы в России. 

56.Основные направления общественных расходов.  

57.Перемещение выгод и сферы действия общественных расходов. 

58.Специфика ценообразования в общественном секторе. 

 59.Ценообразование на олигопольном рынке общественных благ. 

60.Специфика ценообразования на чистые и социально-значимые общественные 

блага. 

61.Ценообразование на перегружаемые общественные блага и блага с ог-

раниченным доступом. 
 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

      Количество 

экземпляров 

 

 № п\п  Наименование   Авторы  Год и место издания  Используется 

при изучении 

разделов 

 Семестр В библиотеке На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Государственное регулиро-

вание экономики 

Васильев В.П. М.: Дело и сервис, 2012. Модуль 

№1,2,3 

7 1  

2.  Государственное регулиро-

вание национальной эконо-

мики.  

Петров А.Н., 

Перекатов Б.А., 

Тютиков Ю.П. 

и др. 

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2012. 

Модуль 

№1,2,3 

7 5  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов (мо-

дулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственное регулирование 

экономики. 

Капканщиков С.Г.  М.: КНОРУС,2013 1,2, 3 7 1  



 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

2. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом», http:// www.dis.ru/market 

3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag  

4. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www. uptp.ru 

5. Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru 

6. Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru 

7. Журнал «Top-Manager», http://www.top-manager.ru 

8. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

9. Деловая информация – http:// www.delinform.ru 

10. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров,   http://www.e-xecutive.ru 

11. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

12. AUP.Ru – Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru  

 

http://dis.ru/manag
http://www.top-manager.ru/


5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Общественные 

блага. Государственный 

сектор экономики. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

Модуль 2. Доходы госу-

дарственного сектора. На-

логи и налогообложение. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 

Модуль 3. Государствен-

ные расходы, их эффек-

тивность. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 

 + + V8311445 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Васильев В.П. Государственное регулирование 

экономики 

М.: Дело и сервис, 2012. 

Петров А.Н., Перекатов 

Б.А., Тютиков Ю.П. и др. 

Государственное регулирование 

национальной экономики.  

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2012 

2 7 Подготовка к сдаче зачета и 

экзамена 

Васильев В.П. Государственное регулирование 

экономики 

М.: Дело и сервис, 2010. 

Петров А.Н., Перекатов 

Б.А., Тютиков Ю.П. и др. 

Государственное регулирование 

национальной экономики.  

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2012 

Капканщиков С.Г. Государственное регулирование 

экономики. 

М.: КНОРУС,2012 

 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (основные понятия теории 

менеджмента, цели, функции менеджмента, процесс менеджмента, 

менеджмент персонала, принятие управленческих решений, 

эффективность менеджмента). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету и 
экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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