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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, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной 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-13 

Способностью осуществлять 
устную и писменую коммуни-
кацию на русском языке, логи-
чески верно оргументированно 
и ясно строить устную и пись-
менную речь 

Основные понятия теории ар-
гументации, риторические 
приемы воздействия на ауди-
торию речевые приемы и убе-
ждения, корректные и некор-
ректные способы убеждении, 
профессиональную этику 

Обнаруживать, различать и 
использовать все виды аргу-
ментации и аргументов в ре-
чи; выявлять логические 
ошибки и уловки в диску-
тивно-полемической речи 

Навыки построения убеж-
дающей речи 

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-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-48 способностью осуществлять до-

кументированное обеспечение 

управленческой деятельности 

Классификацию управленче-

ских документов, основные 

реквизиты 

Составлять приказы, прото-

колы, решения, акты и дру-

гие документы управления 

Способами обработки входя-

щей, исходящей и внутренней 

документации  



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 8 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 94 94 

в том числе  

Курсовая работа 0 0 

Работа с литературой 40 40 

Реферат  - - 

Самоподготовка 54 54 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

108 108 

зач. единиц 3 3 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

семе

ме-

стра 

Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

8 
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 



2.2.1. 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 

8 Модуль 1. Общественные блага. Государственный сек-

тор экономики. 

2  2 30 34 УО-1, ПР-1,  

8 Модуль 2. Доходы государственного сектора. Налоги и 

налогообложение. 

2  2 30 34 УО-1, ПР-1,  

8 Модуль 3. Государственные расходы, их эффектив-

ность 

-  2 30 32 УО-1, ПР-1,  

8 Зачет  -  - 4 4 УО-2 

 ИТОГО: 4  6 94 108  

 

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 

8 

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 

8 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 

8 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 

8 

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. 

8 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 

8 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 

8 

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 

8 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. 

 

8 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 

 

 

8 

 

 

 

Модуль 1. Организация внешнеэкономиче-

ской деятельности, ВЭС. Классификация 

внешнеторговых операций. 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

14 

Подготовка к тестированию 18 

8 
Модуль 2. Договорная практика во внеш-

неэкономической деятельности. 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

14 

Подготовка к тестированию 18 

8 

Модуль 3. Управление внешнеэкономиче-

ской деятельности. Государственное регу-

лирование ВЭС. 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

12 

Подготовка к тестированию 10 

  Подготовка к зачѐту 8 

ИТОГО часов в семестре: 94 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 Лекция №1.1 Лекция - визуализация, мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

8 Семинарские занятия №1.1 Проблемный семинар. Групповые 

8 Лекция №2.1 Лекция - визуализация, мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

8 Семинарские занятия №2.1 Проблемный семинар Групповые 

8  Мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

8 Семинарские занятия №3.1 Проблемный семинар. Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме 60%: 

- лекции – 2 часов; 

- семинары - 4 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 

8 Тат-1 

 

Модуль 1. Общественные блага. Государственный 

сектор экономики. 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

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

логи и налогообложение. 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

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

тивность 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

8  Зачѐт УО-3   

 

4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (ОТСУСТВУЮТ) 

4.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ОТСУСТВУЮТ) 



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 

8 1  

2.  Государственное регулиро-

вание национальной эконо-

мики.  

Петров А.Н., 

Перекатов Б.А., 

Тютиков Ю.П. 

и др. 

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2013. 

Модуль 

№1,2,3 

8 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,2012 1,2, 3 8 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 

Номер лицензии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. под-

держки) Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Органи-

зация внешней эко-

номической дея-

тельности, ВЭС. 

Классификация 

внешнеторговых 

операций 

MicrosoftWord, Excel,  Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 

2015School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 2. Договор-

ная практика в 

внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
 

Excel 480096 Бессрочная  

Модуль 3. Управле-

ние внешнеэконо-

мической деятель-

ности. Государст-

венное регулирова-

ние. 

СПС «Консультант-

Плюс», MicrosoftWord, 

Excel,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
Excel 

245655, 
136182 

2017 (про-

длен в рам-

ках согла-

шения до 

2017) 



 

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 8 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Васильев В.П. Государственное регулирование 

экономики 

М.: Дело и сервис, 2013. 

Петров А.Н., Перекатов 

Б.А., Тютиков Ю.П. и др. 

Государственное регулирование 

национальной экономики.  

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2012. 

2 8 Подготовка к сдаче зачета и 

экзамена 

Васильев В.П. Государственное регулирование 

экономики 

М.: Дело и сервис, 2013. 

Петров А.Н., Перекатов 

Б.А., Тютиков Ю.П. и др. 

Государственное регулирование 

национальной экономики.  

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2014. 

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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