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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине: 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-5 
 

Понимает содержание, смысл, ос-

новные цели, социальную значи-

мость профессии государственного 

и муниципального управления, 

стремится к улучшению этого пони-

мания через использование знаний в 

своей деятельности 

Знать: роль и функции государ-

ственных служащих в разработке, 

принятии и реализации решений в 

сфере государственного регулиро-

вания экономики; 

Уметь: использовать знание 

принципов и механизмов государ-

ственного регулирования эконо-

мики в профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: приемами использования 

знаний в области государственно-

го регулирования экономики для 

совершенствования своей профес-

сиональной деятельности. 

ОК-12 

 

Владеет основными методами защи-

ты персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Знать: общие принципы государ-

ственного регулирования эконо-

мических последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий. 

ПК-7 Умеет оценивать соотношение пла-

нируемого результата и затрачивае-

мых ресурсов 

Знать: систему мер государствен-

ного регулирования экономики, 

оценивать ее влияние на обще-

ственное благосостояние, уровень 

и качество жизни граждан. 

Уметь: оценивать используемые 

ресурсы и результаты государ-

ственного регулирования эконо-

мики. 

Владеть: качественными и коли-

чественными методами оценки ре-

зультатов государственного регу-

лирования экономики. 

ПК-20 Способен анализировать состояние 

систем и процессов при сопоставле-

нии с передовой практикой 

Знать: сущность, цели, методы 

государственного регулирования 

экономики. 

Уметь: анализировать мероприя-

тия экономической и социальной 

политики государства и оценивать 

их результативность на основе со-

поставления с передовой практи-
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кой. 

Владеть: навыками анализа эко-

номических и социальных про-

блем общества, сопоставления 

российского опыта государствен-

ного регулирования экономики и 

передовыми практиками 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам «Гуманитарного, социального и эко-

номического цикла» (вариативная часть). 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями 

полученными при изучении курсов «Введение в специальность», «Государственная и му-

ниципальная служба», «КСЕ», «Экология», «БЖД», «Экономическая теория», «Основы 

маркетинга», «Демография». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием коли-

чества  

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на са-

мостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 

академических часов. 

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

Вид учебной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

108,65 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 36,65 

В том числе - индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

0,65 

Курсовое проектирование 36 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экза- 36 
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мен) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-
делам) с  

указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость  

(в часах) 

аудиторные учебные заня-

тия Самостоятельная рабо-

та обучающихся 
всего Лекции 

практические заня-

тия 

1. Методологические подхо-

ды и теоретические моде-

ли «государственного ре-

гулирования экономики» 

16 8 8  

2. Государство в системе 

экономического порядка 

28 14 14  

3. Государственное регули-

рование экономических 

процессов 

28 14 14  

 Курсовая работа 36    

 Экзамен 36    

 Всего 144 36 36  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Методологические подходы и теоретические модели «гос-

ударственного регулирования экономики» 

1.1. Тема 

1.Государственное ре-

гулирование экономи-

ки (ГРЭ): содержание 

и теоретические кон-

цепции 

 

Государство и экономика. Содержание государственного 

регулирования экономики. 

Меркантелизм и классическая политэкономия о функциях 

государства в экономике. 

Государство в неоклассических моделях. 

Экономический либерализм. 

Рынок и государство в кейнсианстве. 

Неоконсервативная модель государственного регулирова-

ния. 

Неоинституциональные концепции государства. Теория 

общественного выбора. 
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№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Государственный дирижизм. 

1.2. Тема 2.Предмет и 

функции государ-

ственного регулирова-

ния в современной ры-

ночной экономике 

Современная рыночная экономика как «смешанная эконо-

мика». «Фиаско» рынка и функции государства. Обще-

ственные блага и внешние эффекты. Государственное ре-

гулирование внешних эффектов. Теорема Р. Коуза. «Фиа-

ско» государства и поиски баланса рыночного и государ-

ственного регулирования. 

Традиционные и современные функции государства. Гос-

ударственное регулирование экономических «порядков» и 

экономических «процессов». 

1.3. Тема 

3.Государственное ре-

гулирование и эконо-

мическая политика: 

субъекты, цели и ин-

струменты 

Государственное регулирование и экономическая полити-

ка. Микроэкономическая и макроэкономическая политика. 

Субъекты экономической политики. Цели и инструменты 

экономической политики. Магический четырехугольник. 

Правило выбора целей. Модель Я. Тинбергена. Активная и 

пассивная политика. Политика «действия по обстоятель-

ствам» и «действия по правилам». 

2 Раздел 2 Государство в системе экономического порядка 

2.1. Тема 4. Национальные 

модели современной 

смешанной экономики 

Национальная модель современной смешанной экономи-

ки: содержание и основные параметры.  

Основные типы национальных моделей современной 

смешанной экономики: либеральный, социально-

корпоративный и корпоративно-патерналистский. 

«Хозяйственная конституция» и «экономический поря-

док» национальной экономики. Роль и функции «политики 

порядка» в формировании национальной модели экономи-

ки. Институциональное проектирование. 

Проблемы формирования национальной модели смешан-

ной экономики в современной России. 
2.2. Тема 5.Политика под-

держки предпринима-

тельства и конкурен-

ции 

Поддержка конкуренции как неотъемлемый элемент «по-

литики порядка» в современной смешанной экономике. 

Экономические потери от монополии и необходимость 

государственного регулирования. 

Основные направления государственной политики под-

держания конкурентного порядка в экономике. 

Политика поощрения конкуренции и поддержки предпри-

нимательства. 

Антимонопольное регулирование: основные подходы и 

инструменты. Государственное регулирование естествен-

ных монополий. 

Антимонопольное регулирование в России: нормативная 

база и практика. Проблемы регулирования естественных 

монополий в России. 

2.3. Тема 6.Структура 

национальной эконо-

мики: общеэкономиче-

ские, межотраслевые и 

территориальные про-

порции.  

 

Структурные сдвиги. 

Структурная политика: содержание, модели, стратегии и 

инструменты. 

Промышленная политика: содержание, задачи методы и 

инструменты. 

Альтернативы структурной и промышленной политики в 

современной экономике России: «догоняющая постинду-
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№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

стриализация» или «реиндустриализация». 

2.4. Основы социальной 

политики 

«Социальное государство» и социальная политика. Роль 

социальной политики в системе «экономического поряд-

ка». 

Цели, субъекты и объекты социальной политики. Методы 

и инструменты регулирования. Направления и модели ре-

ализации социальной политики. 

2.5. Тема 8.Региональная 

экономическая поли-

тика 

Пространственная структура национальной экономики. 

Формирование и поддержание национального экономиче-

ского пространства как элемент «политики порядка». 

Субъекты, цели и основные направления региональной 

экономической политики. 

Методы и инструменты региональной экономической по-

литики. 

Проблемы региональной дифференциации экономическо-

го пространства в современной России. Необходимость и 

проблемы формирования национальной модели регио-

нальной экономической политики. 

2.6. Тема 9. Качество госу-

дарственного регули-

рования 

Государственное регулирование экономики как единство 

политического и административного управления. 

Качество государственного регулирования: понятие и 

подходы к оценке. Качество и эффективность государ-

ственного регулирования. 

Рейтинги как инструмент оценки качества государствен-

ного регулирования. 

Качество государственного регулирования в современной 

России: состояние, проблемы и варианты совершенство-

вания. 

3. Раздел 3 Государственное регулирование экономических про-

цессов 

3.1. Тема 10. Антицикли-

ческое регулирование 

экономики 

Содержание, принципы и методы антициклического регу-

лирования экономики. 

Кейнсианская модель антициклического регулирования: 

теоретические основания, цели и инструменты. 

Проблемы антициклического регулирования. Стагфляция. 

Временные лаги. Политико-экономический цикл. 

Антициклическое регулирование в современных условиях. 

Проблемы антициклического регулирования современной 

экономики России. 

3.2. Тема 11. Налогово-

бюджетная политика 

Сущность, цели, инструменты и модели налогово-

бюджетной (фискальной) политики. 

Кейнсианская модель дискреционной фискальной полити-

ки. Неоклассическая недискреционная политика. Автома-

тические встроенные стабилизаторы. Фискальная полити-

ка, ориентированная на предложение. Эффект Лаффера. 

Фискальная политика в современной России. Бюджетные 

фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосо-

стояния. Бюджетное правило. Налоговая политика. 

3.3. Тема 12. Денежно-

кредитная политика 

Сущность, цели и режимы денежно-кредитной политики. 

Функции Центрального банка. 



 8 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Методы и инструменты монетарной политики. 

Кейнсианская модель денежно-кредитной политики. Мо-

нетаристская денежно-кредитная политика. Правило 

Фридмена. 

Особенности денежно-кредитной политики в современной 

России. 

3.4. Тема 13. Антиинфля-

ционная политика 

Цели и ограничения антиинфляционной политики. Анти-

инфляционная стратегия и тактика. 

Кейнсианская и монетаристская модели антиинфляцион-

ной политики. Ортодоксальный и гетеродоксный подходы 

к проведению антиинфляционной политики. Модели тар-

гетирования обменного курса и инфляции. 

Антиинфляционная политика в современной России. Про-

блемы перехода к режиму таргетирования инфляции. 

3.5. Тема 14. Политика за-

нятости 

Государственное регулирование рынка труда. Активная и 

пассивная политика занятости. 

Кейнсианская и неоклассическая модели политики занято-

сти. Дерегулирование рынка труда. 

Особенности политики занятости в современной России. 

Проблемы повышения качества рабочих мест в отече-

ственной экономике. 

3.6. Тема 15. Внешнеэко-

номическая политика 

государства в условиях 

глобализации 

Торговая политика в современной глобальной экономике. 

Роль ВТО. Таможенная политика. Нетарифные ограниче-

ния. 

Режимы валютного курса. Валютная политика как ин-

струмент внешнеэкономической политики. 

Вступление России в ВТО и проблемы поиска эффектив-

ной модели внешнеэкономической политики. 

3.7. Тема 16. Государ-

ственное регулирова-

ние экономического 

роста 

Содержание и цели политики регулирования экономиче-

ского роста. 

Теоретические подходы к политике регулирования эконо-

мического роста. Кейнсианская политика стимулирования 

совокупного спроса. Неоклассическая модель: стимулиро-

вание сбережений и инвестиций. Дирижистский подход: 

структурная политика как инструмент экономического ро-

ста.  

Институциональные преобразования как инструмент 

обеспечения экономического роста. 

Инвестиционная и инновационная политика. Типы эконо-

мического роста: инвестиционный и инновационный (мо-

дель Ф. Агийона) 

Политика стимулирования экономического роста в совре-

менной России: проблемы и альтернативы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы обучающихся по дисциплине 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» предполагает как ауди-

торную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 
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При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, обсуждаются проблемные вопросы, 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских заня-

тий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка ответов на проблемные вопросы. Задания для самостоятельной работы содер-

жатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. По каждой теме разра-

ботано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернативные вопросы). Разработано 4 

варианта тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов по темам учебной дисциплины. 

� Банк проблемных вопросов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) 

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Методологические подходы 

и теоретические модели 

«государственного регули-

рования экономики» 

ОК-5Понимает содержа-

ние, смысл, основные цели, 

социальную значимость 

профессии государственно-

го и муниципального 

управления, стремится к 

улучшению этого понима-

ния через использование 

знаний в своей деятельно-

сти; 

ОК-12Владеет основными 

методами защиты персона-

ла и населения от возмож-

ных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бед-

ствий; 

ПК-7Умеет оценивать со-

отношение планируемого 

результата и затрачивае-

мых ресурсов; 

ПК-20 Способен анализи-

ровать состояние систем и 

процессов при сопоставле-

1. Тестовые задания. 

2.Проблемные вопросы 
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нии с передовой практи-

кой. 

2.  Государство в системе эко-

номического порядка 

ОК-5Понимает содержа-

ние, смысл, основные цели, 

социальную значимость 

профессии государственно-

го и муниципального 

управления, стремится к 

улучшению этого понима-

ния через использование 

знаний в своей деятельно-

сти; 

ПК-7Умеет оценивать со-

отношение планируемого 

результата и затрачивае-

мых ресурсов; 

ПК-20 Способен анализи-

ровать состояние систем и 

процессов при сопоставле-

нии с передовой практи-

кой. 

1. Тестовые задания. 

2.Проблемные вопро-

сы. 

 

3.  Государственное регулиро-

вание экономических про-

цессов 

ПК-7Умеет оценивать со-

отношение планируемого 

результата и затрачивае-

мых ресурсов; 

ПК-20 Способен анализи-

ровать состояние систем и 

процессов при сопоставле-

нии с передовой практи-

кой. 

1. Тестовые задания. 

2.Проблемные вопро-

сы. 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, изу-

ченным в 6-ом семестре. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернативные вопро-

сы).  

 

Примерный перечень вопросов экзаменационного теста  

учебной дисциплины «Государственное регулирование экономики»  
1. Развитие теоретических концепций ГРЭ (от меркантелизма до неоклассической микроэкономики). 

2. Кейнсианская модель ГРЭ. 

3. Неоконсервативная модель ГРЭ. 

4. «Недостатки рынка» и экономические функции государства. 

5. Общественные блага и внешние эффекты. 

6. «Недостатки государства» и проблемы баланса рыночного и государственного регулирования. 

7. Государственное регулирование и экономическая политика. 

8. Цели и инструменты экономической политики. 

9. Структура экономической политики: политика «порядка» и политика «регулирования экономических 

процессов». 

10.Национальная модель современной смешанной экономики: содержание и основные параметры. 

11. Основные типы национальных моделей современной смешанной экономики. 
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12. Роль и функции «политики порядка» в формировании национальной модели экономики. 

13. Проблемы формирования национальной модели смешанной экономики в современной России. 

14. Поддержка конкуренции как элемент политики «порядка». 

15. Подходы к антимонополистическому регулированию экономики. 

16. Специфика антимонополистического регулирования в России. 

17. Структура национальной экономики и проблема структурных сдвигов. 

18. Структурная и промышленная политика: содержание и взаимосвязь. 

19. Альтернативы структурной и промышленной политики в современной России. 

20. Социальная политика: содержание и функции. 

21. Региональная экономическая политика как элемент политики «порядка». 

22. Субъекты, цели и инструменты региональной экономической политики. 

23. Проблемы формирования национальной модели региональной экономической политики в России. 

24. Государственное регулирование экономики и качество государственного управления. 

25. Оценки качества государственного управления. 

26. Содержание, принципы и методы антициклического регулирования экономики. 

27. Стагфляция и специфика антициклического регулирования. 

28.Антициклическое регулирование в современной мировой и отечественной экономике. 

29. Налоги, система налогообложения. 

30. Антиинфляционная политика: содержание и модели. 

31. Антиинфляционная политика в современной России. 

32. Политика занятости: содержание и виды. 

33. Теоретические модели политики занятости. 

34. Политика занятости в современной России. 

35. Торговая политика в современной глобальной экономике. 

36. Валютная политика как инструмент внешнеэкономической политики. 

37. Проблемы формирования эффективной модели внешнеэкономической политики в со-

временной России. 

38. Политика регулирования экономического роста: содержание и теоретические модели. 

39. Инвестиционная и инновационная политика. 

40. Политика стимулирования экономического роста в современной России: проблемы и 

альтернативы. 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Теоретические модели государственного регулирования (неоклассика и кейнсианство). 

2. Необходимость и пределы государственного вмешательства в экономику. 

3. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

4. Государственный сектор и его роль в современной экономике. 

5. Государственный сектор в экономике РФ: состояние, проблемы и тенденции развития. 

6. Оценка эффективности деятельности предприятий (организаций) государственного 

сектора. 

7. Экономическая политика: содержание и инструменты. 

8. Экономическая политика в РФ: федеральный и региональный уровни. 

9. Административное регулирование: мировой опыт и российская специфика. 

10. Управление государственной (муниципальной) собственностью. 

11. Приватизация  государственной собственности (мировой и российский опыт). 

12. Прогнозирование и планирование социально-экономического развития. 

13. Прогнозирование и планирование социально-экономического развития на уровне 

субъектов РФ. 

14. Национальная модель государственного регулирования экономики (на примере…). 

15.  Сравнительная характеристика систем государственного регулирования США, ЕС и 

РФ. 

16.  Антимонопольное регулирование в РФ: проблемы и направления развития. 

17.  Государственное регулирование естественных монополий: мировой опыт и россий-

ская специфика. 

18.  Конкурентная политика в РФ. 
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19.  Государственная поддержка малого бизнеса: цели и формы. 

20.  Государственного регулирования инновационной деятельности: цели и инструменты. 

21. Политика стимулирования инвестиций: мировой опыт и российская специфика. 

22. Инвестиционная политика субъектов РФ. 

23.  Содержание и цели государственной социальной политики. 

24.  Содержание и цели региональной экономической политики. 

25.  Качество государственного регулирования: понятие и инструменты оценки. 

26. Качество государственных услуг: понятие и методы оценки. 

27. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов феде-

рации (органов местного самоуправления). 

28.  «Электронное правительство» в системе государственного регулирования экономики 

29.  Формирование федеральной контрактной системы в России. 

30.  Управление государственными закупками на муниципальном уровне. 

31.  Государственно-частного партнерство как инструмент государственного регулирова-

ния. 

32. Межсекторное партнерство в системе государственного регулирования. 

33.  Макроэкономическое регулирование занятости населения. 

34.  Пассивная политика занятости. 

35.  Активная политика занятости. 

36.  Регулирование занятости на уровне региона (муниципального образования). 

37.  Инструменты кредитно-денежного регулирования экономики и последствия их при-

менения. 

38. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ: содержание и альтернативы. 

39. Государственное регулирование финансовых рынков в РФ. 

40. Антиинфляционная политика в РФ: содержание, проблемы и альтернативы. 

41.  Фискальная политика государства: мировой опыт и российская специфика 

42.  Налоговая политика: федеральный и региональный уровень. 

43.  Налогово-бюджетная политика субъектов РФ. 

44.  Торговая политика РФ. 

45.  Кластерная политика государства: содержание и методы. 

46.  Промышленная политика: цели и инструменты. 

47.  Промышленная политика на региональном уровне (мировой опыт и отечественная 

специфика). 

48. Политика стимулирования экономического роста: мировой опыт и специфика совре-

менной России. 

49. Программно-целевой подход к управлению социально-экономическим развитием. 

50. «Мегапроекты» как инструмент стимулирования экономического роста в условиях со-

временной России. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающими-

ся знаний, умений и навыков по компетенциям. В экзаменационный тест включаются за-

дания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

� на понимание основных теоретических моделей государственного регулирования эко-

номики; 

� на характеристику роли и функции государственных служащих в сфере государствен-

ного регулирования экономики; 

� на характеристику факторов определяющих эффективность государственного регули-

рования экономики; 

� на способность оценивать результативность экономической политики государства; 

� на способность сопоставления российского опыта государственного регулирования 

экономики с передовыми практиками 
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В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 

выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются резуль-

таты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополни-

тельные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Методологические 

подходы и теоре-

тические модели 

«государственного 

регулирования 

экономики» 

ОК-5 Проблемный вопрос. 
Каким образом можно использовать кон-

цепцию трансакционных издержек для 

обоснования принятия решений об исполь-

зовании инструментов государственного 

регулирования? 

ОК-12 Проблемный вопрос 
Какие блага относятся к категории обще-

ственных? Объясните почему защита насе-

ления от аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий выступает как общественное благо. 

  ПК-7 Тестовое задание 
Экономической политике государства ха-

рактерно: 

а) противоречивость целей; 

б) временное запаздывание мер регулирова-

ния; 

в) разнонаправленность действия рычагов 

регулирования; 

г) все перечисленное выше - верно. 

  ПК-20 Тестовое задание 
Особые политические интересы правя-

щей элиты оказывают наибольшее влия-

ние на экономику, если осуществляется: 

а) активная политика; 

б) политика “действия по правилам”; 

в) пассивная политика; 

г) государство осуществляет политику в ин-

тересах всего населения страны. 

2. Государство в си-

стеме экономиче-

ского порядка 

ОК-5 Проблемный вопрос 
Выделите возможные оптимальные пара-

метры системы государственного регулиро-
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

вания экономики в современной России 

ПК-7 Тестовое задание 
Если монопольная цена равна 100 рублей, 

предельные издержки 90 рублей, то индекс 

монопольной власти (индекс Лернера) ра-

вен: 

а) 0,9;б) 0;в) 0,1;г) 1. 

ПК-20 Тестовое задание 
Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

В современных условиях в антимонополи-

стическом регулировании отдается приори-

тет «правилу разумного подхода» 

3 Государственное 

регулирование 

экономических 

процессов 

ПК-7 Тестовое задание 
Для выхода из спада: 

а) следует увеличить количество денег в 

обращении; 

б) следует ограничить количество денег в 

обращении; 

в) совокупный спрос следует ограничить; 

г) следует стимулировать рост личных сбе-

режений. 

  ПК-20 Проблемный вопрос 
Какая модель фискальной политики опти-

мальна для современной России: неокласси-

ческая или кейнсианская? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и 

навыков по компетенциям  используются следующие оценочные средства: 

� Тестовые задания по каждой теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале 

от 0 до 3-х баллов. 

� Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и оцени-

ваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 

� Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

� Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Экзамен проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка по результатам изучения дисциплины рассчитывается следующим 

образом: 

80-70 баллов  - «отлично» 

70-60 баллов –«хорошо» 

50-60 баллов –« удовлетворительно» 

Меньше 50 баллов –« неудовлетворительно» 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Капканщиков, Сергей Геннадьевич. Государственное регулирование экономики 

[Текст] : учебное пособие / С. Г. Капканщиков. - 5-е изд., стер. - Москва : КноРус, 

2015. - 518 с. 

 

в) дополнительная литература:  

1. Авдашева С.Б. Соотношение промышленной и конкурентной политики / С.Б. Авдаше-

ва, А.Е. Шаститко // Информационно-аналитический бюллетень Бюро экономического 

анализа. – № 39. – 2003.  

2. Албегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая политика: 

опыт перехода к рынку. - М., 1998. 

3. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Ю. Лекции по экономической теории государственного 

сектора: Учебник. – М., 1995. 

4. Государственная политика промышленного развития России: от проблем к действиям / 

Под ред. Е.М. Примакова, В.Л. Макарова. – М., 2004.  

5. Государственное регулирование инвестиций/ Отв. ред. Орешин. – М., 2000. 

6. Государственное регулирование рыночной экономки/ Л.М. Баранов, В.П. Орешин, 

Е.Н. Ведута и др. – М., 2002.  

7. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник/ Под ред. В.И. 

Кушлина. – М., 2003. 

8. Государственное регулирование социальной сферы/ О.Н. Викторов, В.Л. Кураков, Н.В. 

Бондаренко и др. – М., 2000. 

9. Князева И.В. Роль антимонопольной политики в формировании конкурентной среды: 

Учебное пособие. – Новосибирск, 1999. 

10. Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и 

социальных процессов: Учеб.пособие / Р.А. Кучуков. – М., 2004. 

11. Миклашевская М.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учебник. М.: Дело и 

сервис, 2002. 
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12. Мищенко В.В. Государственное регулирование экономики: Учеб.пособие. – М., 2002.  

13. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики: Учебное по-

собие. – М., 2000.  

14. Рисин И.Е. Государственное регулирование экономики: Учеб.пособие / И.Е. Рисин, 

Ю.И. Трещевский, С.М. Сотников. – Воронеж, 2003.  

15. Стиглиц Д.Ю. Экономика государственного сектора М., 1997. 

16. Три исследования по конкурентной политике/ Под ред. А.Е. Шаститко. – М., 2002. 

17. Тамбовцев В. Л. Основы институционального проектирования: Учеб.пособие. – 

М.:ИНФРА-М, 2008. 

18. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: 

Учебник. – М., 2000. 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Официальные сайты и серверы: 

1. Сайт Конституции РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/science-work/modern/ 

2. «Официальная Россия» - сервер органов государственной власти РФ. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://gov.ru/ 

3. Сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/ 

4. Совет Федерации Федерального собрания Российской федерации [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.council.gov.ru/ 

5. Государственная Дума Федерального собрания Российской федерации [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.duma.gov.ru/ 

6. Сайт Федерального правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://government.ru/# 

7. Министерство внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mvd.ru/ 

8. Министерство здравоохранения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.rosminzdrav.ru/ 

9. Министерство иностранных дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.mid.ru/ 

10. Министерство культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://mkrf.ru/ 

11. Министерство обороны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://mil.ru/ 

12. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://минобрнауки.рф/ 

13. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.mnr.gov.ru/ 

14. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.minpromtorg.gov.ru/ 

15. Министерство регионального развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.minregion.ru/ 

16. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.mchs.gov.ru/ 

17. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://minsvyaz.ru/ 

18. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.mcx.ru/ 

19. Министерство спорта Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://правительство.рф/power/60/ 
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20. Министерство транспорта Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mintrans.ru/ 

21. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.rosmintrud.ru/ 

22. Министерство финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

23. Министерство экономического развития Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/ 

24. Министерство юстиции Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.minjust.ru/ 

25. Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.udprf.ru/ 

26. Федеральная антимонопольная служба. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fas.gov.ru/ 

27. Федеральная миграционная служба. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fms.gov.ru/ 

28. Федеральная налоговая служба. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nalog.ru/ 

29. Федеральная служба по труду и занятости. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rostrud.ru/ 

30. Федеральная таможенная служба. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.customs.ru/ 

31. Федеральное агентство по делам молодежи. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fadm.gov.ru/ 

32. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотече-

ственников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотруд-

ничеству. [Электронный ресурс]. – URL: http://rs.gov.ru/ 

33. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.fapmc.ru/rospechat.html 

34. Федеральное агентство по туризму. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.russiatourism.ru/ 

35. Федеральное агентство связи. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rossvyaz.ru/ 

36. Федеральное казначейство (федеральная служба). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.roskazna.ru/ 

37. Конституционный суд Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ks.rfnet.ru/ 

38. Верховный суд Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.vsrf.ru/index.php 

39. Высший арбитражный суд Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.arbitr.ru/ 

40. Генеральная прокуратура Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.genproc.gov.ru/ 

41. Счетная палата Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ach.gov.ru 

42. Совет Безопасности Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.scrf.gov.ru/ 

43. ·Полномочные представители Президента Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.grankin.ru/russia/ru_prez14.htm 

44. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском феде-

ральном округе.[Электронный ресурс]. – URL: http://www.sibfo.ru/ 

45. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.ombudsmanrf.ru/ 
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46. Торгово-промышленная палата Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.tpprf.ru/ 

47. Центральная избирательная комиссия РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cikrf.ru/ 

48. Академия наук Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ras.ru/win/htm/ 

49. Российское Агентство поддержки малого и среднего бизнеса. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ra.siora.ru/ 

50. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.egov-

center.ru/ru/about 

51. Портал «Административная реформа в Российской Федерации». [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/ 

52. Сайт «Приоритетные национальные проекты Российской Федерации». [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.rost.ru/ 

53. Портал экспертизы законопроектной деятельности «Открытое правительство» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://zakon.government.ru/ 

54. Федеральный портал управленческих кадров. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rezerv.gov.ru/ 

55. Портал государственных услуг. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gosuslugi.ru/ 

56. Система общественного обсуждения законопроектов. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://veche.duma.gov.ru/ 

57. Дискуссионная площадка Минэкономразвития Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ideas.economy.gov.ru/  

58. Единый портал электронной демократии Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://e-democratia.ru/ 

59. Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их пуб-

личного обсуждения. [Электронный ресурс]. – URL: http://regulation.gov.ru/ 

60. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о заказах. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://zakupki.gov.ru/ 

61. Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.ved.gov.ru/ 

62. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации об учрежде-

ниях. [Электронный ресурс]. – URL: http://bus.gov.ru/ 

63. Публичная кадастровая карта. [Электронный ресурс]. – URL: http://maps.rosreestr.ru/ 

64. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sfo.nsk.su/ 

65. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp 

66. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ako.ru 

67. Центральный банк России. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru 

68. Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств. [Электронный ре-

сурс]. – URL:http://www.cis.solo.by/ 

69. Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Незави-

симых Государств. [Электронный ресурс]. – URL:http://www.iacis.ru/ 

 

Информационно-аналитические каналы, и библиотеки: 

1. 112.RU - Правоохранительный портал Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.112.ru/ 

2. OPEC.RU. Экспертный канал «Открытая экономика». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.opec.ru/ 

3. World Economic Forum. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.weforum.org/.  
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4. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html 

5. Библиотека «Гумер». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/_INDEX_ECONOM.php. 

6. Библиотека BusinessLib на Куличках [Электронный ресурс]. – URL: 

http://business.kulichki.net.  

7. Библиотека по институциональной экономике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://institutional.boom.ru/  

8. Библиотека публикаций Центра Карнеги [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pubs.carnegie.ru  

9. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный ресурс]. – 

URL: http://eup.kulichki.net/eup.html.  

10. Деловой Интернет. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.delovoy.spb.ru/.  

11. Домашняя правовая энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://base.garant.ru/58038901/#1101. 

12. Институциональная экономика. [Электронный ресурс]. – URL: http://ie.boom.ru.  

13. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.budgetrf.ru/  

14. Информационно-аналитический портал «SocPolitica.Ru» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo 

15. Информационно-аналитический портал «Наследие». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nasledie.ru/. 

16. Информационное агентство AK&M. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.akm.ru/.  

17. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

18. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

19. Информационный канал Совета Федерации «АКДИ» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.akdi.ru/sf/akdi.htm 

20. Московский либертариум. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.libertarium.ru/libertarium. 

21. Независимое аграрно-экономическое общество. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.user.cityline.ru/. 

22. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/  

23. Открытый бюджет. Регионы России. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://openbudget.karelia.ru.  

24. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

25. Портал «Административная реформа в Российской Федерации». [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/ 

26. Портал «Бюджетная система РФ». [Электронный ресурс]. – URL: - 

http://www.budgetrf.ru/index.htm 

27. Портал экспертизы законопроектной деятельности «Открытое правительство» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://zakon.government.ru/ 

28. Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.prime-tass.ru/.  

29. Россия и ВТО. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp. (Се-

рьезное внимание уделяется освещению процесса переговоров о вступлении России в 

ВТО (по отдельным отраслям).Размещаются новости, различные аналитические и ста-

тистические материалы.). 

30. Сайт «Книги-Учебники». [Электронный ресурс]. – URL: http://knigi-uchebniki.com. 



 20 

31. Сайт «Новое публичное управление» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.pavroz.ru/ 

32. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

33. Словари и энциклопедии On-Line. [Электронный ресурс]. – URL: http://dic.academic.ru  

34. Соционет. [Электронный ресурс]. – URL: http://socionet.ru Электронные публикации на 

сайте ЦЭМИ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cemi.rssi.ru/.  

35. Статистический Портал StatSoft. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.statsoft.ru/home/portal/. 

36. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

37. Федеральный портал управленческих кадров. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rezerv.gov.ru/ 

38. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ancentr.ru/. 

39. Экономический образовательный портал BizED. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.bized.ac.uk. 

40. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс]. – URL: - 

http://www.juristlib.ru/. 

 

Статистические данные: 
1. RLMS. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html 

2. Russian Economic Trends. [Электронныйресурс]. – URL:  

http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm 

3. SocialIndicators. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/Depts/unsd/social/ 

4. SourceOECD. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sourceoecd.org 

5. Госкомстат России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru 

6. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ «Софист» [Элек-

тронный ресурс]. – URL:  http://sophist.hse.ru/rstat/ 

7. Мониторинговые исследования ГУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.hse.ru/org/hse/monitoring/ 

8. Официальная статистика на сервере RBC.ru. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.rbc.ru/gks/ 

9. Статистическая база данных от аналитической лаборатории ВЕДИ [Электронный ре-

сурс]. – URL:  http://www.vedi.ru/database.htm 

10. Статистический портал Высшей Школы Экономики [Электронный ресурс]. – URL: 

http://stat.hse.ru 

11. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

 

Сайты организаций, занимающихся проблемами управления национальной эко-

номикой и экономической политикой: 

1. Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://ideas.uqam.ca/EDIRC/ 

2. International Monetary Fund [Электронныйресурс]. – URL: http://www.imf.org/ 

3. The European Association for Evolutionary Economics. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://eaepe.tuwien.ac.at/ 

4. The World Bank Group [Электронныйресурс]. – URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/ 

5. Бюро экономического анализа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.beafnd.org/ 

6. Всероссийский центр изучения общественного мнения. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.wciom.ru/ 
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7. ИНИОН РАН. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.inion.ru 

8. Институт государственного и муниципального управления  

национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

9. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ikar.ru 

10. Институт международных экономических и политических исследований. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

11. Институт международных экономических и политических исследований. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

12. Институт национального проекта «Общественный договор». [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://www.inp.ru/ 

13. Институт национальной модели экономики – http://www.inme.ru 

14. Институт национальной модели экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.inme.ru  

15. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – http://www.iet.ru 

16. Информационное агентство «ФИНМАРКЕТ». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.quotes.ru/ 

17. Исследовательская группа РОМИР. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.romir.ru/ 

18. Леонтьевский центр. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.leontief.ru/indexru.html 

19. Международный валютный фонд. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.imf.ogr 

20. Международный союз экономистов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.biograph.comstar.ru/mse/iue.htm 

21. Министерства экономики и финансов зарубежных стран. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.economy.gov.ru/minecoworld.html. 

22. РИК «ФИС». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fis.ru/ 

23. Российско-европейский центр экономической политики. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.recep.org 

24. Институт проблем управления Российской Академии Наук. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ipu.ru/ 

25. ФОМ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fom.ru/ 

26. Фонд «Институт экономики города». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.urbaneconomics.ru/ 

27. Фонд информационной поддержки экономических реформ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.fiper.ru/ 

28. Центр «Грани» [Электронный ресурс]. – URL:   http://www.grany-center.org/ 

29. Центр макроэкономического анализа. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.forecast.ru 

30. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности. [Электронный ресурс]. 

– URL: -http://corruption.rsuh.ru 

31. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ancentr.ru/ 

32. Центр развития. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dcenter.ru/ 

33. Центр стратегических разработок. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.csr.ru/ 

34. Центр фискальной политики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fpcenter.org 

35. Центр экономических и финансовых разработок. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cefir.ru 

36. Центральный экономико-математический институт РАН [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.cemi.rssi.ru 

37. Экономическая Экспертная Группа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eeg.ru 

 

Электронные журналы и газеты: 
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1. Ars-administrandi. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-

administrandi.com/article/Langinen_2009_1.pdf. 

2. Polit.ru. [Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru. 

3. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ре-

сурс]. – URL: http://spero.socpol.ru/. 

4. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/. 

5. Вестник московского университета. Серия XXI. Управление  (государство и обще-

ство). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html. 

6. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:  http://vopreco.ru. 

7. Государственное управление ресурсами. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gosresurs.ru/. 

8. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e-journal.spa.msu.ru/Publ.html. 

9. Журнал социологии и социальной антропологии. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/. 

10. Журнал социологических и маркетинговых исследований. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://auditorium.ru/aud/navigator/jump.php?nowrap=1&url=http://. 

11. Информационный сервер «Ведомости». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.vedomosti.ru. 

12. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/. 

13. Маркетинг в России и за рубежом. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.dis.ru/market/index.html. 

14. Менеджмент в России и за рубежом. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dis.ru. 

15. Местное самоуправление в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: - 

http://www.msu-press.ru/ 

16. Муниципальная экономика. [Электронный ресурс]. – URL: http://emsu.ru/me/default.asp 

17. Новое поколение: экономисты, политологи, философы. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.newgen.org/. 

18. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/. 

19. Полития. [Электронный ресурс]. – URL: - http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html. 

20. Промышленная политика в Российской федерации. [Электронный ресурс]. – URL: - 

http://www.prompolit-press.ru/ 

21. Радио Свобода. [Электронный ресурс]. – URL: http://svoboda.org/programs/bm/. 

22. Российский журнал менеджмента. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/rjm/. 

23. Рынок Ценных Бумаг. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rcb.ru. 

24. Финансовая Россия [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fr.ru/. 

25. Человек и Труд. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.chelt.ru. 

26. Экономика России: XXI век. [Электронный ресурс]. – URL: -  

http://www.ruseconomy.ru.  

27. Экономическая наука современной России. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cemi.rssi.ru/ecr/. 

28. Экономическая теория преступлений и наказаний. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://corruption.rsuh.ru/magazine/. 

29. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru. 

30. Электронный журнал «Экономика, государство, общество (ЭГО)». [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://ego.uapa.ru/. 

31. Электронный журнал ЭРС. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cipe.org/ciperu/index.html. 
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