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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

(частично) 

уметь: 

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

владеть: 

ПК-6-3 - способами оценки эффективности 

разработанных проектов, приёмами 

конкретных расчётов экономического 

эффекта, учитывающих вероятностный 

характер процессов 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью 

воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание 

и назначение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки 

мероприятий экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки 

аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

 (частично) 

знать: 

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-

экономической эффективности. 

уметь: 

ПК-12-3 - использовать источники 

экономической и социальной информации 

для принятия управленческих решений; 

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать 

варианты управленческих решений и 

оценивать их эффективность. 

владеть: 

ПК-12-5 - методами разработки и принятия 

управленческих решений в зависимости от 

социально-экономической эффективности 

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

этапов, методов и последствий принимаемых 

управленческих решений 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Государственное регулирование экономики» 

относится к вариативной части Б1.В.ДВ.2.2 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): Региональная экономика, 

Система государственного и муниципального управления. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 

или 72 часа.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

16  

Аудиторная работа (всего): 15  

в том числе:   

лекции 5  

семинары, практические занятия 10  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6  

Внеаудиторная работа (всего): 1  

В том числе, индивидуальная работа   
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

обучающихся с преподавателем: 

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

*заочная форма обучения для направленности «Экономика недвижимости» не 

предусмотрена учебным планом 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Предмет и задачи 

государственного 

регулировании 

экономики 

11 1 2 8 Тест 

2.  Современные формы 

и методы 

государственного 

регулирования 

экономии 

11 1 2 8 Тест 

3.  Особенности 

госрегулирования 

развития 

11 1 2 8 Тест 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

материального 

производства 

4.  Политика государства 

в области инвестиций, 

их регулирование 

10 1 1 8 Тест, задачи, 

ситуации 

5.  Финансовая система, 

особенности ее 

функционирования 

10 1 1 8 Тест, задачи, 

ситуации 

6.  Государственное 

регулирование 

социальных 

процессов 

9  1 8 Тест, задачи, 

ситуации 

7.  Антимонопольная 

политика государства, 

ее особенности 

9  1 8 Тест 

8.  КСР 1     

 Всего по курсу 72 5 10 56  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Предмет и задачи 

государственного 

регулировании 

экономики 

Сущность государственного регулирования экономик 

Задачи и содержание государственного регулирования 

Главная задача создания современного рынка 

Главные рычаги регулирования 

Плановое регулирование рынка 

Опыт других стран в построении рыночной экономики 

Суть государственного регулирования экономики 

 Современные формы 

и методы 

государственного 

регулирования 

экономии 

Границы государственного вмешательства в экономику 

Основные направления экономической деятельности 

государства 

Исторические этапы госрегулирования экономики 

Государственное регулирование в современных условиях 

Корректировка стратегии экономического роста 

Опыт развитых стран в госрегулировании экономики 

Типы государственного регулирования экономики 

Классические функции государства 

Направления деятельности государства по отношению к 

экономике 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Особенности 

госрегулирования 

развития 

материального 

производства 

Сфера материального производства и задачи 

госрегулирования 

Отраслевая структура материального производства  

Материальные факторы производства 

Особенности современного госзаказа, его содержание 

Поставки продукции для федеральных государственных 

нужд 

Государственный контракт 

Государственный материальный резерв 

Федеральная контрактная система 

 Политика государства 

в области инвестиций, 

их регулирование 

Инвестиции, экономическая сущность 

Реальный инвестиции, финансовые инвестиции, 

портфельные инвестиции, долгосрочные и краткосрочные 

инвестиции 

Источники инвестиций, их сущностная характеристика 

Методы инвестирования 

Бюджетное финансирование инвестиций 

Собственные финансовые источники инвестиций 

Амортизационные отчисления 

Кредитование инвестиций 

Инвестиционный климат 

Инвестиционная деятельность и структурная политика 

Инновационная деятельность 

 Финансовая система, 

особенности ее 

функционирования 

Общие положения о финансах 

Финансовая политика, государственный (федеральный) 

бюджет 

Бюджет, бюджетная политика и ее регулирующая роль 

Внебюджетные фонды 

Концепции «нейтрального бюджета», «функциональных 

финансов» 

 Государственное 

регулирование 

социальных процессов 

Социальная сфера, основополагающие принципы ее 

функционирования 

Современные модели социальной политики: 

социалистическая модель, шведская социалистическая 

модель, модель социально ориентированного рыночного 

хозяйства ФРГ, американская модель 

Индекс человеческого развития 

Законодательные основы социальной политики 

 Антимонопольная 

политика государства, 

ее особенности 

Объективная необходимость антимонопольного 

вмешательства государства 

Антимонопольная политика, ее модели 

Особенности современной антимонопольной политики, 

основные ее направления и задачи 

 Темы практических / семинарских занятий 

 Предмет и задачи 

государственного 

регулировании 

экономики 

Особенности государственного регулировании 

экономики, основные задачи 

Опыт 1990-х годов, рыночные преобразования 

Суть государственного регулирования на современном 

этапе 

 Современные формы 

и методы 

Инструменты государственного регулирования 

Вопросы теории и практики стабилизационной политики 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

государственного 

регулирования 

экономии 

Теория регулируемого капитализма 

Фискальная политика, денежная политика 

Взаимоотношения государства и рыночной экономики 

Государственная поддержка приоритетных направлений 

развития экономики 

Создание институциональной среды рыночной 

экономики 

 Особенности 

госрегулирования 

развития 

материального 

производства 

Государственная промышленная политика, некоторые ее 

концепции 

Цели реализации государственной промышленной 

политики 

Решение инновационно-инвестиционных проблем 

Регулирование хозяйствующих субъектов естественных 

монополий 

Агропромышленный комплекс России, проблемы 

госрегулирования 

Радикальное реформирование аграрного сектора 

экономики 

Анализ макроэкономических показателей развития АПК 

Стимулирование малых форм хозяйствования на селе 

Закупочные интервенции, товарные интервенции, 

диспаритет цен 

Дотирование и компенсация затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

 Политика государства 

в области инвестиций, 

их регулирование 

Роль государства в регулировании инвестиционной 

деятельности 

Методы воздействия на инвестиционную деятельность 

Основные факторы и механизм их влияния на 

инвестиционную деятельность 

Транснациональные корпорации, их экспансия 

Совершенствование налоговой системы 

 Финансовая система, 

особенности ее 

функционирования 

Налоги, налоговая система как инструмент 

государственной политики 

Современные принципы налогообложения 

Налоговая база, налоговые льготы 

Основные задачи налоговой политики государства 

 Государственное 

регулирование 

социальных процессов 

Основные направления социальной политики государства 

Повышение уровня жизни населения 

Формирование эффективной системы социальной защиты 

Трудовые отношения и занятость населения 

Совершенствование пенсионной системы 

Программы в области здравоохранения 

 Антимонопольная 

политика государства, 

ее особенности 

Естественные монополии, их специфика, регулирование 

Государственные монополии 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Освоение курса «Государственное регулирование экономики» 

предполагает значительный объем самостоятельной работы.  

Студентам необходимо усвоить не только теоретический материал, но 

ознакомиться с практикой государственного регулирования экономики в РФ 

и в развитых странах мира.  

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться   

программой курса, а также вопросами к зачету. Помимо рекомендованной в 

данной рабочей программе основной и дополнительной литературы студент 

может пользоваться и самостоятельно подобранной литературой и сетью 

Интернет. 

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются 

следующие виды работ: 

- Подготовка к опросам на семинаре по соответствующей теме 

- Подготовка к аналитической работе на семинаре  

- Подготовка к тестированию 

- Подготовка реферата 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет и задачи 

государственного регулировании 

экономики 

ПК-6, ПК-8 Тест 

2.  Современные формы и методы 

государственного регулирования 

экономии 

ПК-8, ПК-12 Тест 

3.  Особенности госрегулирования 

развития материального 

производства 

ПК-6, ПК-8 Тест 

4.  Политика государства в области 

инвестиций, их регулирование 

ПК-8, ПК-12 Тест, задачи, 

ситуации 

5.  Финансовая система, 

особенности ее 

функционирования 

ПК-6, ПК-8 Тест, 

задачи, 

ситуации 

6.  Государственное регулирование 

социальных процессов 

ПК-8, ПК-12 Тест, 

задачи, 

ситуации 

7.  Антимонопольная политика 

государства, ее особенности 

ПК-6, ПК-8 Тест 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1. типовые вопросы  

Вопросы к зачету 
1. Что такое государственное регулирование экономики? 

2. Необходимость государственного регулировании экономики вообще и 

в условиях переходного к рынку периода, в частности. 

3. Стоимостные пропорции как главные экономические рычаги 

госрегулирования, их особенности, значение. 

4. Основные задачи дисциплины «Государственное регулирование 

экономики». 

5. Объективная необходимость государственного регулировании 

социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики 

6. Типы государственного регулирования, известные в мировой практике 

7. Направления классических  функций государства в современном 

обществе, без которых эффективная рыночная экономика немыслима, 

содержание их. 

8. Генезис взглядов на предмет госрегулирования экономики на разных 

этапах ее становления и развития. 

9. Основные инструменты государственного регулирования, их 

содержание. 

10. Необходимость сочетания государственных и рыночных механизмов 

регулирования экономики; динамика их пропорций в зависимости от 

состояния экономики 

11. Государственное  регулирование по принципу  поиска и воздействия на 

«резонансные зоны» (точки роста); принципы «мультипликатора». 

12. Основные задачи государственного регулирования, их содержание. 

13. Каков механизм функционирования соглашения о разделе продукции 

между государством и инвестором? Правовая база совершения раздела 

продукции. 

14. Цели поставки продукции для федеральных и региональных нужд, 

принципы (условия) организации закупок; виды госзаказов.  

15. Промышленная политика, ее особенности, на нынешнем этапе; 

направлении государственного регулирования инновационной сферы. 

16. Госрегулирования деятельности естественных монополий. 

17. Агропромышленный комплекс (АПК), его структура; многоукладность 

аграрного сектора; краткая характеристика современного состояния 

продовольственного комплекса. 

18. Основные направления госрегулирования агропромышленного 

производства. 

19. Основные направления государственной поддержки сельского 

хозяйства в развитых странах. 

20. Содержание схемы: «ресурсы – факторы производства – продукт 

экономической деятельности (кругооборот капитала)». 



РПД «Государственное регулирование экономики» 12 

21. Экономическая сущность категорий «инвестиции», в том числе 

капитальных вложений и «реальных» и «финансовых» инвестиций. 

22. Источники инвестиций, их экономическая сущность, содержание. 

23. Амортизационные отчисления как источник инвестиций, ускоренная 

амортизация, ее особенность 

24. «Структурная политика», ее экономическое содержание, в том числе 

«селективность» структурной политики. 

25. Основные направления инновационной политики государства, их 

сущность. 

26. Прямые и косвенные методы воздействия государства на 

инвестиционную деятельность. 

27. Основные факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 

деятельность. 

28. Понятие «инвестиционный климат», способы привлечения 

иностранного капитала. 

29. Понятие рынка труда, его сущностная особенность. 

30. Основные элементы механизма рынка труда, их характеристика 

31. Государство как субъект рынка труда и как орган, регулирующий 

отношения на рынке труда. 

32. Естественная норма безработицы и фактический уровень безработицы, 

их соотношение. 

33. Анализ состояния рынка труда, его составляющие, абсолютные и 

относительные показатели безработицы, в том числе интегральные 

показатели состояния рынка труда. 

34. Баланс спроса и предложения рабочей силы, уровень оплаты труда. 

35. Состояние регулируемости рынка труда в России (в том числе 

недостатки в этом процессе). 

36. Прямые и косвенные методы регулирования рынка труда, уровня 

оплаты труда. 

37. Государственный центр занятости населения РФ, его функции по 

осуществлению общегосударственной политики занятости и 

регулированию рынка труда. 

38. Понятие «госбюджет». Основные принципы его построения. 

39. Основные регулирующие функции бюджетной системы, их сущность. 

40. Понятие «налог». Налоговая система, виды налогов, их особенности. 

41. Функции налогов, их сущность 

42. Налоговые льготы как инструмент воздействия налоговой системы на 

экономику. 

43. Значение социальной политики государства, важность 

государственного регулирования. 

44. Основные задачи социальной политики, их содержание. 

45. Наиболее известные в современном обществе модели социальной 

политики, их особенности. 

46. Что такое индекс человеческого развития? 
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47. Основные методы и подходы к решению задач социальной политики; 

инструменты реализации социальной политики государства, их 

содержание. 

48. Экономические понятия «прожиточный минимум» и «потребительская 

корзина», их сущность. 

49. Основные направления социальной политики, их содержание, оценка. 

50.  В чем заключается необходимость антимонопольной политики? 

51. Основные модели рынка, их сущностная характеристика. 

52. Сущность понятия «доминирующее положение», привести примеры из 

российской практики. 

53. Понятие «недобросовестная конкуренция», ее составные элементы. 

54. ФАС России, основные задачи, решаемые ею. 

55. Какие сферы деятельности в экономике относятся к естественным 

монополиям? Особенности регулирования их деятельности. 

56. В чем состоит проблемность рационального природопользования и 

охраны окружающей среды и роль госрегулирования в ее решении? 

57. Что является основными задачами государственного регулирования в 

области охраны окружающей среды? 

58. Основные инструменты организационно-правового механизма 

природопользования и охраны окружающей природной среды и их 

сущностью 

59. Основные экономические инструменты (механизмы) экологического 

регулирования, их содержание. 

60. Значение экологических фондов в процессе регулирования 

природопользования 

61. Какие принципиальные изменения произошли во 

внешнеэкономической деятельности России после распада СССР, с 

переходом к экономике рыночного типа? 

62. Органы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность. 

63. Основные принципы, задачи внешнеэкономической политики, их 

сущность. 

64. Проблемы разумного сочетания экономических и административных 

методов регулирования внешнеэкономической деятельности в 

нынешних реалиях России 

65. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономических сделок, его 

содержание, значение 

66. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности, их значение 

67. Экспортная и импортная политика государства в современной России. 

68. Иностранное инвестирование как источник финансирования развития 

экономики и его значение 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «зачтено» / «не зачтено». 
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а) описание шкалы оценивания: 

 
Зачтено  Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше 

среднего, решает стандартные задачи 

Зачтено В целом хорошая теоретическая подготовка с 

незначительными ошибками, умеет решать стандартные 

задачи 

Зачтено Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, 

задачи решает с ошибками 

Не зачтено Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать 

задачи  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
 

Раздел 1. Тестовое задание 

 

1.Теории раннего и позднего меркантилизма, рекомендовавшие 

государству накапливать деньги (золото, серебро) и добиваться активного 

торгового баланса, могли способствовать развитию промышленного 

производства? 

да,      нет 

 

2.Экономисты неоклассического направления считают важным 

средством стимулирования предпринимательства выравнивание доходов 

населения? 

да,     нет 

 

3. Выберите правильный ответ. 

Согласно современной неоклассической теории рыночный механизм 

обеспечивает эффективное развитие экономики: 

а) только при активной поддержке государства, 

б) в условиях полностью конкурентной экономики, 

в) и в том, и в другом случаях, 

г) при преобладании в экономике крупных предприятий. 

 

4.Для обоснования государственной конъюнктурной 

(антициклической) политики используются теоретические принципы: 

а) государственного дирижизма, 

б) денежного правила М.Фридмена, 

в) мультипликативного эффекта воздействия государственных 

инвестиций на производство, занятость, национальный доход. 
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Раздел 2. 

 

Задача  1. Традиционно протекционистские меры по защите 

отечественных товаропроизводителей проводятся путем введения 

повышенных таможенных пошлин и ограничений на импорт отдельных 

видов товаров.  

1. По данным Федеральной службы государственной статистики в 

январе-феврале 2013 г. при среднем курсе 1 дол. = 34,25 р. российские 

производители экспортировали на внешний рынок сырую нефть на сумму 

11 456,0 млн дол. США. В марте-апреле 2013 г. средний курс доллара 

снизился до 34,09 р. за 1 дол. США. Какую валютную выручку российский 

экспортер получит при данном курсе за тот же физический объем сырой 

нефти при прочих равных условиях? 

 

Раздел 3 

 

Задание. Используя материалы самостоятельной подготовки по 

изучению роли государства в различных теориях государственного 

регулирования и моделях экономики заполните таблицу и сделайте вывод о 

роли и функциях государства в регулировании российской экономики. 

Сформулируйте  общее  заключение  о  том,  какая  из  перечисленных  школ  

все  более   утверждается  в экономической  теории  и практике  разных   

стран (желательно  их  назвать) и  может  квалифицироваться   в  качестве  

наиболее  перспективной. Ответ аргументируйте. Подготовьте презентацию 

по результатам выполненной работы в формате Microsoft Office Power Point. 

 

№п/п 
Теория/модель 

экономики 

Роль и 

функции 
Цели 

Ключевые 

положения 

теории 

Примечание 

1.      

      

      

      

      

 

Задание. Объясните, почему в конце 20 века правительства развитых 

стран предпочли применять в государственном регулировании экономики 

синтез идей различных направлений экономической мысли. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 баллов. 

Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 баллов. 

Максимально можно получить 100 баллов.  
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 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предполагается 

частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Зачтено получают студенты, продемонстрировавшие уровень знаний не ниже 

второго.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие 

формы контроля: тесты, задачи, ситуации 

Для положительной оценки необходимо сформировать компетенции. 

Компетенции по дисциплине формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических и практических (семинарских) занятий. Для 

контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, распределенные по двум блокам. Первый блок – 

задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины «Классы и форматы недвижимости». 

Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по 
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дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых 

нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного 

блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Бабашкина, А.М. Государственное регулирование национальной 

экономики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы и 

статистика, 2014. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69111 

— Загл. с экрана. 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Акимова, Татьяна Акимовна. Основы экономики устойчивого 

развития [Текст] : учебник для вузов / Т. А. Акимова. - Москва : Экономика, 

2013. - 333 с. 

2. Устойчивое развитие: методология и методики измерения [Текст] : 

учеб. пособие / С. Н. Бобылев [и др.]; [под ред. С. Н. Бобылева]. - М. : 

Экономика, 2011. - 358 с. 

3. Мекуш, Галина Егоровна. Экологическая политика и устойчивое 

развитие: анализ и методические подходы [Текст] / Г. Е. Мекуш ; [под ред. С. 

Н. Бобылева] ; [Кемеровский гос. ун-т]. - М. : Экономика, 2011. - 255 с. 

5. Сушенцева, Н. В. Вопросы территориального планирования [Текст]: 

учеб.-метод. пособие / Н. В. Сушенцева, В. И. Псарев, И. А. Гончаров. – 

Новосибирск: Сибирское книжное издательство, 2011. – 243 с. (71 экз.) 

6. Мельников А. А. Государственное регулирование экономики: учебно-

практическое пособие.  М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 165 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90966&sr=1 

7. Государственное регулирование национальной экономики : учеб. 

пособие / Е. В. Харченко, Ю. В. Вертакова. – 5е изд. - М.: КНОРУС,  2011. – 

328 с. 

 

 

Законодательные и нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

2. Закон РФ от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

3. Федеральный закон от 26 июня 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90966&sr=1
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4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» (июнь 1999 г.) 
  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Администрации Кемеровской области. 

[Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.ako.ru/  

2. Власть. Политический журнал [Электронный ресурс] Режим доступа 

:http://www.isras.ru/authority.html, http://www.4vlasti.ru/  

3. Вопросы региональной экономики.  [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://fta-mo.ru/zhurnal-voprosy-regionalnoj-ekonomiki.html 

4. Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социология» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=216727)  

5. Депутатский вестник Кузбасса. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.sndko.ru  

6. Политические исследования. Научный и культурно-просветительский 

журнал.  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.politstudies.ru/ 

7. Проблемы региональной экономики. Электронный научный журнал. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.regec.ru/ 

8. Региональная экономика и управление. Электронный научный журнал. .  

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://region.mcnip.ru/ 

9. Региональная экономика. Теория и практика. Электронный журнал. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fin-

izdat.ru/journal/region/ 

10. Региональная экономика: теория и практика [Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2039 

11. Сайт администрации Кемеровской области [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.ako.ru/ 

12. Социологические исследования. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.isras.ru/socis.html 

13. Управление экономическими системами. Электронный научный 

журнал. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.uecs.ru/ 

14. Центр стратегических разработок [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.csr.ru 

15. Экономические и социальные проблемы России [Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2091 

16. Экономический анализ: теория и практика [Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2044 
 

http://www.ako.ru/Official/ADM-REFORMA/
http://www.isras.ru/authority.html
http://www.rusrand.ru/pub/vlast/
http://fta-mo.ru/zhurnal-voprosy-regionalnoj-ekonomiki.html
http://www.politstudies.ru/
http://www.regec.ru/
http://region.mcnip.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/region/
http://www.fin-izdat.ru/journal/region/
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2039
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.uecs.ru/
http://www.csr.ru/
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2091
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2044
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям. Студент заранее знает о дате проведения семинара на данную 

тему, вопросы для обсуждения, рекомендуемую литературу. При подготовке 

к семинарским занятиям и на семинарских занятиях используется 

специальный конспект (рабочая тетрадь для записей). 

Студент должен изучить при подготовке к семинарскому занятию 

материалы лекций по данному курсу, учебника и дополнительную 

специальную литературу. Кроме того, желательно, чтобы студент 

ознакомился с монографиями, статьями в сборниках и периодической печати 

по рассматриваемой проблематике. Продолжительность подготовки к 

семинару должна составлять не менее того объема, что определено 

тематическим планированием в рабочей программе. 

Семинарские занятия по курсу «Государственное регулирование 

экономики» могут проводиться в различных формах: устных ответов на 

вопросы преподавателя; обсуждения вопросов малыми группами  под 

руководством и контролем студентов-лидеров  из числа наиболее 

подготовленных; заслушивания рефератов и докладов по  отдельным 

вопросам; заслушивание рецензий по изученным по заданию преподавателя 

или по самостоятельному подбору статьям, письменного тестирования; 

устных экспресс-опросов и др.  

Минимум, что должен знать студент к семинарскому занятию, – 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Это может 

позволить студенту не получить неудовлетворительную оценку. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний (и оценок по итогам 

семинара) студентам рекомендуется изучать дополнительную литературу, 

список которой приведен в Рабочей программе по дисциплине, и непременно 

выступать в ходе обсуждения. 

Подготовку к семинару не нужно откладывать на последний день перед 

ним. Целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза 

прочитать нужную тему по конспекту лекций, имеющемуся учебнику и 

учебному пособию по курсу «Государственное регулирование экономики», 

разобраться со всеми теоретическими положениями и примерами. Для более 

глубокого усвоения темы желательно обратиться к дополнительной и 

справочной литературе. При возникновении трудностей с усвоением 

материала можно обратиться к преподавателю за консультацией. За день до 

семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.  

На каждом семинарском занятии каждый студент может и должен 

активно участвовать в работе,  его знания оцениваются по пятибалльной 

системе и впоследствии  общая оценка по итогам работы на всех 
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семинарских занятиях будет влиять на итоговую оценку, поэтому студент 

должен готовиться к каждому занятию без исключения.  

Особо высоко будет оцениваться преподавателем стремление студента 

выйти за рамки лекционного и учебного материала, изучить дополнительную 

литературу, выйти на дискуссионные вопросы теории и практики. Изучение 

дополнительной литературы – статей и монографий по отдельным вопросам, 

не должно носить характера самоцели, важно составит (устно или 

письменно) рецензию на изученный материал, критически подойти к точке 

зрения конкретного автора, сконцентрировать внимание на положительных 

сторонах, а также выявить отдельные неточности, недостатки. Все это будет 

способствовать формированию взгляда на проблему. Рекомендуемый объем 

рецензии – 2 стр. печатного текста. 

Пропущенные по уважительной причине (болезнь, подтвержденная 

справкой) семинарские занятия студент обязан отработать. Для этого он 

должен обратиться к преподавателю за индивидуальным заданием, которое 

необходимо выполнить в определенные сроки – две недели после 

пропущенного занятия и устно ответить на возможные вопросы 

преподавателя проделанной работе в консультационное время. 

Углубленное изучение дисциплины «курсу «Государственное 

регулирование экономики» тесно связано анализом практических ситуаций. 

Студенты должны формировать навыки работы со специальной литературой, 

в том числе статистическими материалами, выполнять расчеты и 

обосновывать полученные результаты, тем самым практически закрепляя 

теоретические знания.  

Подготовка к аналитической работе на семинаре предполагает изучение 

соответствующей нормативно-правовой литературы, а также сбор 

информации для анализа и практического разбора на семинаре (по заданию 

преподавателя). Список нормативно-правовой литературы, обязательной к 

изучению приведен ниже, в п. 7.  
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Каждая тема лекционной части курса  проводится в форме лекции-

визуализации, с использованием слайд-конспектов.  

Основными методами обучения являются:  

− когнитивные методы (метод фактов, метод исследования, метод 

сравнения); 

− методы организации учения (метод самоорганизации, метод 

рецензий, методы контроля.) 

Содержание активных и интерактивных форм: неимитационные занятия 

(педагогические игровые упражнения, анализ конкретных ситуаций) 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Комплект слайдов к лекционному курсу. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Microsoft office XP 2007. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете.  
 

Составитель (и): Мекуш Г.Е, д.э.н., профессор, зав. каф. ОиРЭ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


