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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых бакалавру; 

- развитие экономического мышления у студентов; 

-формирование прочных знаний и навыков анализа социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в обществе; 

- формирование навыков разработки социально-ориентированных мер регулирующего 

воздействия на процессы социально-экономического воздействия; 

- формирование и развитие навыков оценки поставленных целей и результатов 

деятельности; 

- формирование способности оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПВО 

В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» у 

студента должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции: 

- умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);  

- способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- причины государственного вмешательства в рыночную экономику; 

- систему мер, методы прямого и косвенного государственного регулирования экономики; 

- конкретные инструменты государственного регулирования экономики; 

- особенности механизма государственного регулирования экономики в России; 

уметь: 

- определять целесообразность и выбирать наиболее эффективные способы воздействия 

государства на экономику в конкретных условиях; 

-прогнозировать последствия принимаемых государством решений и применяемых мер в 

экономике; 

владеть:  

- навыками количественных и качественных анализа основных мотивов и механизмов 

принятия решений органами государственной и муниципальной власти, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений;  

- навыками сбора, обработки информации для принятия эффективных решений органами 

власти и организациями. 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.5). Читается в 3  семестре (очная форма обучения) и 

3,4  семестре (заочная форма обучения).  

Дисциплина  базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

дисциплин «История», «Политология», «Основы права»,  «Конституционное право», «Макро- и 

микроэкономика», и является основой для изучения следующих дисциплин: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Исследование социально-экономических и 

политических процессов»,  «Принятие и исполнение государственных решений», «Региональное 
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управление и территориальное планирование», «Государственные и муниципальные финансы», 

«Антикризисный менеджмент». 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контактная 

работа – 54 часа; экзамен 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контактная 

работа – 14 часов (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 8 часов); экзамен 36 

часов; самостоятельная работа обучающихся - 94 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Семестр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах по формам обучения: 

очная, заочная) Формы текущего 

контроля Форма 

промежуточной 

аттестации  
Лекции 

Практическ

ие занятия, 

консультац

ии 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Модуль 1. Основы теории государственного регулирования экономики 

1 

Государственное 

регулирование экономики: 

необходимость, методы, 

инструменты 

 1/1 4/1 3/7 
Оценка результатов 

деловой игры 

2 

Государственное 

регулирование отношений 

собственности и 

предпринимательства 

 2/2 4/- 3/7 Оценивание результата 

3 
Антимонопольное 

регулирование 
 2/1 4/- 4/7 Работа в малых группах 

Модуль 2 Механизм государственного регулирования экономики 

4 
Общенациональное 

планирование в условиях 

рыночной экономики 

 1/- 4/1 4/7 
Выступление на 

семинаре. 

5 
Структурная, инновационная, 

инвестиционная политика 

государства 

 2/2 4/1 4/7 Оценивание результата 

6 
Государственное 

регулирование занятости 
 2/- 2/1 4/7 

Выступления с 

докладами 

7 
Социальная политика 

государства 
 2/- 2/1 4/8 

Оценивание 

выступления 

8 
Государственное 

регулирование 

природопользования 

 1/- 2/1 4/8 Оценивание результата 

Модуль 3. Государственное регулирование регионального развития и внешнеэкономической деятельности 

9 Государственное  2/- 2/1 4/8 Оценивание результата 
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регулирование регионального 

развития 

10 

Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности и валютная 

политика 

 2/- 4/1 4/8 Оценивание результата 

Модуль 4. Государственное регулирование основных секторов экономики 

11 
Государственное 

регулирование основных 

секторов экономики 

 1/- 4/1 4/8 

Выступления с 

докладами 

проверочной работы 

     12/12 

подготовка к 

экзамену, 

проверочной работе 

Итого 3/3,4 18/6 36/8 54/94 Экзамен 

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 
Государственное регулирование экономики: необходимость, методы, 

инструменты 
ПК-3, ПК-4 

2 
Государственное регулирование отношений собственности и 

предпринимательства 
ПК-3 

3 Антимонопольное регулирование 
ПК-3, ПК-4 

 
4 Общенациональное планирование в условиях рыночной экономики 

5 Структурная, инновационная, инвестиционная политика государства 

6 Государственное регулирование занятости ПК-3 

 7 Социальная политика государства 

8 Государственное регулирование природопользования ПК-3, ПК-4 

 9 Государственное регулирование регионального развития 

10 
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и 

валютная политика 
ПК-3 

 
11 Государственное регулирование основных секторов экономики 

 

Методические указания для преподавателей 
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 
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Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре 

на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 
Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1. Основы государственного регулирования экономики. 

1. Государственное регулирование: необходимость, методы, инструменты 

 

Занятие в интерактивной форме 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Необходимость государственного регулирования экономики.  

2. Функции, методы и инструменты государственного регулирования экономики. 

3. Эффективность государственного регулирования экономики. 

Вопросы для дальнейшей дискуссии: 

1. Роль государства в управлении экономикой. Государство как гарант социальных и 

экономических свобод, достаточной обороноспособности и безопасности.  

2. Содержание понятий "эффективность" и "повышение эффективности". 

3. Каковы особенности механизма государственного регулирования на разных уровнях 

экономики? 

4. Государственное регулирование отношений собственности и предпринимательства 

Занятие в интерактивной форме 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Государственное регулирование частной собственности. 

2. Государственная собственность в рыночной экономике. 

3. Приватизация и национализация: сущность, цели, способы. 

4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: содержание и 

формы осуществления. Законодательная регламентация, инициирование, стимулирование и 

поддержка предпринимательской деятельности. Организация социально-ориентированного 

производства товаров и услуг (дороги, инженерные сооружения, общественный транспорт, 

образование, здравоохранение, наука и т.д.). 

5. Государственное предпринимательство: структура и тенденции развития. 

Государственные заказы (контракты) на производство и поставку продукции в различные 

резервы и на государственные нужды. Инвестирование предпринимательства за счет бюджетов 

различных уровней.  

6. Создание благоприятного социального,экспортно-импортного и политического климата 

для предпринимательства. Привлечение иностранных инвестиций, льготное кредитование и 

налогообложение, конкурсная передача в аренду, траст, концессию государственной 

собственности, земли, ее недр и других природных ресурсов на определенных условиях.  

7. Формы и методы государственной поддержки, приоритетные направления развития 

малого бизнеса.  

Вопросы для дальнейшей дискуссии: 

Задачи среднего и малого бизнеса в развитии экономики. 

Условия создания равных возможностей в предпринимательстве. 

Антимонопольное регулирование  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 / -09-09-2016  

Государственное регулирование экономики Взамен РПД-2015 Стр. 7из 31 

 

 

Формирование конкурентной среды. 

Антимонопольная политика государства в рыночной экономике. 

Развитие антимонопольного регулирования в современной России. 

 

Модуль 2. Механизм государственного регулирования экономики 

Общенациональное планирование в условиях рыночной экономики. 

Необходимость и механизм общенационального планирования в условиях рыночной 

экономики. 

Общенациональное планирование в Российской Федерации.  

Структурная, инновационная, инвестиционная  политика государства. 

Структурная политика государства. 

Механизм государственного регулирования инноваций. 

Государственная инвестиционная политика. 

Государственное регулирование занятости. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Выступление студентов в роли обучающего. Рассматриваются вопросы: 

1. Основные понятия и показатели трудовых ресурсов, занятости, безработицы. 

2. Оптимально задаваемая занятость населения и проблемы ее обеспечения. 

3. Направления государственного регулирования занятости. 

4. Инструментарий обеспечения эффективной занятости (экономические, 

организационные, административно-правовые методы; балансовые обоснования; методы 

воздействия государства на рынок труда).  

5. Программы решения проблемы занятости. 

6. Институты реализации государственной политики занятости и специфика их 

функционирования. 

7. Социальная политика государства. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Выступление студентов в роли обучающего. Рассматриваются вопросы: 

Социальная политика: содержание, цели и методы осуществления.  

Понятие социальной стратегии государства: долгосрочные и краткосрочные цели. 

Социальные приоритеты и пути их реализации.  

Потребности как важнейшая составляющая критерия уровня жизни.  

Система индикаторов (здоровье, уровень потребления, занятость, образование, жилье, 

социальное обеспечение). Обобщающие показатели уровня жизни: критерии и оценки, методы 

их расчета.  

Социальная дифференциация населения и методы ее предотвращения. 

Социальные стандарты и методы расчета реальных доходов населения, минимального 

потребительского бюджета, бюджета прожиточного минимума.  

Система социального обеспечения: бюджетно-финансовый механизм, система выплат и 

льгот, формирование страховых и других внебюджетных фондов.  

Формы и системы индексации доходов населения.  

Социальная инфраструктура: функции и направление деятельности.  

Оценки эффективности воздействия государства на социальные процессы. 

Специфика проведения в России государственной социальной политики. 

 

Государственное регулирование природопользования. 
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Содержание государственной политики рационального природопользования. 

Государственное регулирование природоохранной деятельности: задачи и формы реализации. 

Экологическое прогнозирование. Экологический мониторинг. Федеральные и региональные 

экологические программы. 

Административные и экономические методы обеспечения рационального 

природопользования и экологической безопасности. Экологические стандарты и ограничения. 

Система экологических налогов (платежей). 

Государственная кредитная, амортизационная и страховая политика в сфере 

природопользования. Формирование целевых фондов финансирования, их использование в сфере 

природоохранных мероприятий. Оценка эффективности. 

 

Модуль 3. Государственное регулирование регионального развития и 

внешнеэкономической деятельности. 

4Государственное регулирование регионального развития. 

1. Территориальное регулирования экономики. 

2. Инструменты государственного регулирования регионального развития. 

 

4.10. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и валютная 

политика 

Внешнеэкономическая политика государства и ее составные элементы. Экспортно-

импортная политика государства, таможенное регулирование, валютный контроль: содержание и 

формы взаимодействия. Региональная и продуктовая структура внешней торговли. Формы 

расширения, задачи расширения и диверсификации экспорта, формы экономического 

содействия. Роль и значение иностранных кредитов, инвестиций, их эффективность в РФ. 

Средства оценки и индикаторы эффективности реализации внешнеэкономической 

политики государства. Межгосударственные экономические отношения, их эффективность.  

Содержание государственной валютной политики; валютное регулирование как 

инструмент проведения валютной политики. 

Цели, особенности и инструментарий валютного регулирования: мировой опыт и 

российская специфика проведения. 

Валютный курс, факторы и методы его регулирования. 

 

Модуль 4. Государственное регулирование основных секторов экономики 

 

4.11. Государственное регулирование основных секторов экономики 

 

Занятие в интерактивной форме 

Выступление в роли обучающего. Рассматриваются следующие аспекты: 

1. Государственная промышленная политика. 

а). Цели и основные направления государственного регулирования промышленности. 

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

общие подходы. 

в). Содержание федеральных целевых программ развития промышленности. 

2. Государственное регулирование агропромышленного комплекса. 

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

направления долгосрочной стабилизации аграрного сектора экономики. 

б). Прямые и косвенные методы государственного регулирования агропромышленного 

комплекса. Механизм государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 
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в). Содержание федеральных и региональных программ развития агропромышленного 

комплекса. Проблемы оценки их эффективности. 

 
Содержание практических занятий 

Практическое занятие 1. 

Семинарское занятие по вопросам: 

1. Необходимость и возможность государственного регулирования национальной 

экономики.  

2. Функции государственного регулирования: направляющая (прогнозирование, 

обоснование целей и приоритетов развития национальной экономики, выбор способов их 

достижения); координирующая (обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов); 

стабилизирующая (обеспечение экономической и социальной стабильности); распределительная 

(распределение доходов, стратегических ресурсов); стимулирующая (поддерживающая) 

контролирующая (контроль и надзор); социальная (социальные гарантии, стандарты, 

программы). 

3. Характеристика основных концепций и моделей государственного регулирования 

экономики, используемых в мировой практике. 

4. Особенности группировок субъектов государственного регулирования экономики: по 

отношению к государственной власти; по отношению к хозяйственному интересу. 

5. Специфика понятия «объект государственного регулирования рыночной экономики». 

6. Глобальная цель, генеральные и прикладные цели государственного регулирования 

национальной экономики. «Магический четырехугольник» целей функционирования экономики. 

7. Разграничение понятий «метод» и «методика». Прямое и косвенное воздействие 

государства не экономические процессы. Методы административного и экономического 

регулирования. 

8. Оценки затратной эффективности. Классификация результатов и виды затрат на 

государственное регулирование экономических процессов на разных уровнях управления. 

9. Количественные показатели и качественные оценки эффективности регулирующего 

воздействия государства. 

 

Практическое занятие 2. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Семинар-конференция «Сущность, цели, функции и инструменты государственного 

регулирования экономики» включает обсуждение следующих вопросов: 

1. Цели государственного регулирования в свете различных научных концепций и 

представлений о роли государства в развитии общества и экономики. 

2. Основные направления и формы государственного регулирования экономики. 

3. Функции государственного регулирования экономики: закономерности и противоречия 

в процессе реализации. 

4. Методы государственного регулирования экономики: прямые и косвенные; 

административные и экономические. Содержание и различия, необходимость и возможность их 

использования. 

 

Практическое занятие 3. Государственное регулирование отношений частной 

собственности. 

 

Практическое занятие 4. Формы государственной поддержки предпринимательства. 
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Практическое занятие 5 по теме «Антимонопольное регулирование». 

Семинарское занятие по вопросам: 

Законодательное и экономическое регулирование конкурентных отношений. Свободное 

развитие и многообразие форм (типов) предприятий. Антимонопольная политика: определение 

естественных монополий и механизма государственного контроля и регулирования их 

деятельности.  

 

Практическое занятие 6. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Работа в группах: 

Совместное формулирование основных положений по вопросу «Демонополизация 

экономики: основные направления, способы осуществления».  

 

Практическое занятие 7.Общенациональное планирование в условиях рыночной 

экономики. 

Семинар по вопросам: 

Государственная экономическая политика: содержание и формы реализации. 

Субъекты и объекты экономической политики в РФ их роль, задачи, и функции. 

Опыт государственного регулирования и планирования в странах Западной Европы. 

Социально-экономические модели развития ведущих стран мира (на примере отдельной 

страны). 

Инструменты обоснования экономической политики: система прогнозов, концепция, 

правительственные программы. 

Макроэкономическое прогнозирование, его место и роль в системе регулирования 

экономики. 

 

Практическое занятие 8. 

Семинар-конференция «Государственное планирование в РФ» по вопросам: 

Федеральные и государственные программы развития национальной экономики, 

эффективность их реализации. 

Современная концепция социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу.  

 

Практическое занятие 9. Структурная, инновационная, инвестиционная 

политика государства. 

Семинар по вопросам: 

Сущность государственной структурой политики: рассмотрение в широком и узком 

смысле. 

Цели и формы реализации структурной политики государства. 

Содержание принципа пропорциональности и сбалансированности: особенности его 

реализации. 

Причины, затрудняющие проведение государством структурных изменений. 

Подходы к формированию и поддержанию государством межотраслевых и внутриотраслевых 

пропорций. 

Особенности финансового обеспечения структурных преобразований и поддержки 

приоритетных отраслей 

Государственное регулирование инвестиций: содержание задачи. 

Методы активного и пассивного воздействия государства на инвестиционный процесс. 
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Пути стимулирования государством инвестиционной активности частного сектора. 

Институты, реализующие инвестиционную политику государства. 

 

Практическое занятие 10. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Тематическая дискуссия по вопросам: 

Особенности проведения структурных преобразований в России. 

Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в РФ. 

Фондовый рынок и инвестиционная активность в России. 

Факторы стимулирования рынка инвестиций, их эффективность в отдельных сферах 

экономики.  

Новые организационные формы в инвестиционной сфере: проблемы и перспективы 

развития. 

 

Практическое занятие 11. Государственное регулирование занятости населения. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Рынок труда и его регулирование. 

2. Государственное регулирование занятости в России. 

 

Практическое занятие 12. Социальная политика государства. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Социальная политика: содержание, цели и методы осуществления.  

2. Обобщающие показатели уровня жизни: критерии и оценки, методы их расчета. 

3. Государственная политика социальной защиты населения. 

4. Социальная политика государства в России. 

 

Практическое занятие 13. Государственное регулирование природопользования. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Необходимость государственного регулирования природопользования.  

2. Механизм государственного регулирования природопользования. 

 

Практическое занятие 14.  Государственное регулирование регионального развития. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

Государственная региональная политика: сущность, цели и функции. 

Определение общих условий хозяйственной деятельности регионов как субъектов 

Российской федерации.  

Экономико-правовое регулирование территориального хозяйствования: разграничение 

полномочий управления, развитие местного самоуправления, бюджетная и финансовая 

обеспеченность местного самоуправления.  

Законодательные основы региональной политики: состояние и перспективы.  

Порядок формирования бюджетных и внебюджетных фондов. 

Налоговый федерализм и местные налоги в реализации государственной региональной 

политики. 

Государственная селективная поддержка регионов: типологизация территорий, критерии 

приоритетности ускоренного развития районов: программный подход.  

Финансовый механизм региональной поддержки: формы и методы реализации.  

Согласование интересов федерального и регионального развития в реализации социально-

экономической политики.  
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Основные направления регулирования территориального развития.  

Механизм распределения дотаций и субвенций. Налогово-кредитные льготы и 

преимущества в региональной политике. 

Новая региональная стратегия: проблемы реформирования. Рационализация 

взаимоотношений между бюджетами различных уровней управления.  

 

Практическое занятие 15. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности и валютная политика. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Внешнеэкономическая деятельность и методы её регулирования в рыночной 

экономике. 

2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России. 

3. Валютная политика. 

 

Практическое занятие 16. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

Занятие в интерактивной форме 

Тематическая дискуссия по вопросам: 

Экономическая стратегия и внешнеэкономическая деятельность государства: сценарии и 

подходы к реализации. 

Экспортный потенциал страны и выбор внешнеэкономического курса: методы оценки и 

обоснования. 

Перспективы развития межгосударственных отношений России со странами СНГ и 

Европейского сообщества. 

 

Практическое занятие 17. Государственное регулирование основных секторов экономики. 

Семинарское занятие по вопросам: 

1.Государственная промышленная политика. 

2.Государственное регулирование агропромышленного комплекса. 

 

Практическое занятие 18.Доклады по теме «Государственное регулирование сферы 

услуг». 

 
6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, 

по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на 

который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения 

и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку.  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 
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Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 

рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 

программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, 

а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

22 / 46 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

20 / 36 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4  

4 Подготовка к экзамену 8 / 8 

 Итого 54 / 94 

Темы для самостоятельного изучения 

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

отдельной страны одной из групп). 

2. Государственное регулирование в свете различных концепций и представлений о роли 

государства в развитии общества и экономики. 

3. Федеральные целевые и государственные программы развития национальной 

экономики, их роль в системе государственного регулирования экономики. 

4. Сущность и методика государственного регулирования экономики. 

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

экономики 

6. Бюджетно-финансовый механизм регулирования. 

7. Налоговая политика как инструмент поддержания макроэкономической 

сбалансированности. 

8. Налоговое регулирование как форма реализации налоговой политики государства. 

9. Бюджетное регулирование как средство стабилизации экономики. 

10. Стратегия структурных преобразований экономики. 

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

12. Государственная политика рационального природопользования и обеспечения 

экологической безопасности. 
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Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде: 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

• метод дискуссии; 

• метод проблемного изложения; 

• метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

• метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерный перечень тем проверочных работ 

Студенты, изучив определенные государственные программы, разрабатывают свою 

концепцию государственной программы: 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства в РФ (регионе). 

2. Развитие инновационной деятельности в РФ (регионе). 

3.  Улучшение инвестиционного климата. 

4.  Сокращение безработицы в регионе. 

5.  Повышение эффективности управления государственной собственностью в РФ 

(регионе). 

6. Развитие конкурентной среды в РФ (регионе). 

7. Развитие здравоохранения в регионе. 

8.  Развитие высокотехнологичных видов производства в РФ (регионе). 

9. Повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в регионе. 

10. Развитие социальной сферы в регионе.  

11. Развитие транспортной системы в регионе. 

12. Социальная поддержка граждан в регионе. 

13. Реализация семейно-демографической политики в Липецкой области. 

14. Развитие рынка труда и содействие занятости в Липецкой области. 

15. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в регионе. 

16. Управления государственными финансами и государственным долгом Липецкой 

области. 

17. Модернизация и развитие промышленности в регионе. 

18. Развитие туризма в РФ (регионе). 

19. Охрана окружающей среды в регионе. 

20. Совершенствование промышленной политики в РФ (регионе). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Вопросы к экзамену способствуют освоению обучающимися 

 компетенций: ПК-3, ПК-4 

1. Необходимость государственного регулирования экономики. 

2. Цели и задачи государственного регулирования. 
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3. Методы государственного регулирования экономики. 

4. Эффективность государственного регулирования экономики. 

5. Теории государственного регулирования экономики. 

6. Государственное регулирование частной собственности. 

7. Государственная собственность в рыночной экономике. 

8. Приватизация и национализация: сущность, цели, способы. 

9. Государственное регулирование предпринимательства в рыночной экономике. 

10.  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. 

11. Формирование конкурентной среды. 

12.  Антимонопольная политика государства в рыночной экономике. 

13.  Развитие антимонопольного регулирования в современной России. 

14.  Необходимость и механизм общенационального планирования рыночной экономики. 

15.  Общенациональное планирование в Российской Федерации. 

16.  Структурная политика государства. 

17.  Механизм государственного регулирования инноваций. 

18.  Государственная инвестиционная политика. 

19.  Рынок труда и его регулирование. 

20. Государственное регулирование занятости в России. 

21. Государственное регулирование доходов в рыночной экономике. 

22.  Социальная политика государства в России.  

23.  Необходимость государственного регулирования природопользования. 

24.  Механизм государственного регулирования природопользования. 

25.  Территориальное регулирование экономики. 

26.  Инструменты государственного регулирования регионального развития. 

27.  Внешнеэкономическая деятельность и методы её регулирования в рыночной 

экономике. 

28.  Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации. 

29.  Валютная политика. 

30.  Государственная промышленная политика. 

31.  Государственное регулирование агропромышленного комплекса. 

32.  Государственное регулирование сферы услуг.  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 
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Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

 
Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, 

предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, 

при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п. 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции(конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1 

балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос –5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 
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Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для формирования компетенций ПК-3, ПК-4 
Выберите правильный ответ 

В соответствии с российским законодательством к малому относится предприятие со средней 

численностью работников: 

б) до 100 человек включительно; 

в) до 250 человек; 

г) свыше 250 человек; 

д) свыше 500 человек. 

2. К государственной финансовой поддержке субъектов малого предпринимательства в РФ 

относят: 

а) предоставление субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных 

гарантий по обязательствам субъектов малого предпринимательства; 

б) предоставление дотаций; 

в) предоставление безвозмездной помощи; 

г) предоставление частных пожертвований. 

3. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» был 

принят в: 

а) 2008 г.; 

б) 2007 г.; 

в) 1995 г.; 

г) 2006 г. 

4. Определение принципов, приоритетных направлений, форм и видов поддержки субъектов 

малого предпринимательства относится к полномочиям: 

а) органов государственной власти РФ; 

б) органов государственной власти субъектов РФ; 

в) органов местного самоуправления; 

г) общественных организаций. 

5. Государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства входят в: 

а) инфраструктуру поддержки субъектов  малого предпринимательства; 

б) коммерческие организации; 

в) общественные организации; 

г) структуру органов государственной власти. 

6. Условия и порядок организации поддержки субъектам малого предпринимательства 

устанавливаются: 

а) прогнозами развития экономики; 

б) федеральными, региональными, муниципальными программами развития субъектов 

малого предпринимательства; 

в) стратегическим планом; 

г) индикативным планом. 

7. Средства федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого 

предпринимательства, предусмотренные ФЗ «О федеральном бюджете», предоставляются 

субъектам РФ в виде: 

а) субсидий; 

б) материальной помощи; 

в) компенсации; 

г) дотации. 

8. Для микропредприятий средняя численность работников за предшествующий год не должна 

превышать: 
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а) 15 человек; 

б) 100 человек; 

в) 250 человек; 

г) 10 человек. 

9. Содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений относится к: 

а) консультационной поддержке; 

б) информационной поддержке; 

в) поддержке в области инноваций и промышленного производства; 

г) инфраструктуре поддержки субъектов малого предпринимательства. 

10. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» вступил в 

действие: 

а) с 1 января 2007 г.; 

б) с 1 января 2008 г.; 

в) с 1 января 1995 г.; 

г) с 1 января 2010 г. 

11. Какими задачами соответствует применение административных методов                                  

государственного регулирования экономики: 

     а) обеспечение высоких темпов роста производства; 

     б) укрепление национальной валюты; 

     в) сглаживание диспропорций в отраслевой и территориальной структуре экономики страны; 

     г) корректировка рыночного механизма там и в той мере, где экономическими средствами 

корректировать его невозможно. 

12. К минимально необходимым сферам государственного вмешательства в рыночную 

экономику относят выполнение следующих функций: 

      а) организация денежного обращения в стране; 

      б) установление «правил игры» в экономике; 

      в) производство и обеспечение населения чистыми общественными благами; 

      г) верно только а) и б). 

13. Государственное регулирование рыночной экономики: 

      а) порождено исключительно интересами бюрократического государственного аппарата; 

      б) служит экономическим целям национального финансового капитала; 

      в) вызвано прежде всего интересами ВПК; 

      г) призвано служить укреплению существенного строя, адаптации его к изменяющимся 

условиям путем решения задач, с которыми не справляется рыночный механизм. 

14. Какой перечень соответствует группе экономических теорий, положительно оценивающих 

государственное регулирование экономики: 

      а) физиократизм, марксизм, кейнсианство; 

      б) меркантилизм, марксизм, кейнсианство; 

      в) марксизм, кейнсианство, монетаризм; 

      г) меркантилизм, марксизм, монетаризм. 

15. Какие инструменты относятся к кредитно-денежной политике государства в рыночной 

экономике: 

      а) операции на рынке недвижимости; 

      б) изменение нормы обязательных резервов и ключевой ставки (учетной ставки); 

      в) изменение налоговых ставок; 

      г) увеличение государственных расходов. 

16. Экономическая эффективность государственного регулирования измеряется:  
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      а) соответствием полученного результата поставленной социально-экономической цели и 

степенью его достижения; 

      б) степенью свободы экономической деятельностью; 

      в) степенью реакций на изменения в экономике; 

      г) возможностью государства защищать права собственности. 

17. Для разработки эффективной экономической политики надо иметь представление: 

      а) о быстродействии инструментов регулирования;  

      б) о времени на выбор инструмента регулирования; 

      в) о времени для принятия решения; 

      г) о совокупности инструментов регулирования. 

18. Противники государственной собственности в рыночной экономике считают, что она: 

      а) более эффективна по сравнению с частной собственностью; 

      б) менее эффективна по сравнению с частной собственностью; 

      в) эффективна как и частная собственность; 

      г) не требует эффективного использования. 

19. К основным способам борьбы государства с монополизацией рынков относятся:  

      а) контроль за слиянием компаний; 

      б) ограничение конкуренции; 

      в) противодействие сговору; 

      г) верно а) и в). 

20. Экономическое программирование – это:  

      а) процесс разработки и реализации программы развития экономики в целом или отдельных 

ее сфер; 

      б) процесс разработки и реализации государственного бюджета страны; 

      в) научное предвидение возможного состояния экономики в будущем; 

      г) директивное планирование. 

21. Уровень бедности в РФ определяется на основе: 

      а) прожиточного минимума; 

      б) фактической заработной платы; 

      в) фактических доходов; 

      г) минимальной заработной платы. 

22. К безработным относят: 

      а) студентов очной формы обучения; 

      б) работающих и занятых поиском работы; 

      в) потерявших работу и занятых активным ее поиском; 

      г) потерявших работу и не желающих ее искать. 

23. К наукоградам в РФ относятся города:  

      а) Королев; 

      б) Мичуринск; 

      в) Липецк; 

        г) верно а) и б). 

24. Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) увеличился. Это означает, что: 

       а) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 

       б) дифференциация доходов увеличилась; 

       в) среднедушевые номинальные доходы увеличились; 

       г) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, выросла. 

25. Для осуществления регулирования природопользования государство может использовать: 

       а) прямое регулирование; 

       б) экономическое стимулирование; 
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       в) верно а) и б); 

       г) нет правильного ответа. 

26. Территориальное регулирование – это: 

       а) процесс определения и установления оптимальных территориальных пропорций в 

развитии страны; 

       б) региональная экономическая политика; 

       в) повышение уровня жизни населения данной территории; 

       г) предоставление субсидий регионам. 

27. В регионе высокий уровень безработицы. Какие меры государственной поддержки занятости 

целесообразно в данном случае применять: 

      а) создание новых рабочих мест; 

      б) переобучение и переквалификация безработных; 

      в) переселение в более благополучные регионы; 

      г) верны все выше перечисленные. 

28. Таможенная пошлина – это: 

      а) нетарифный метод регулирования; 

      б) справедливая цена, складывающаяся на мировом рынке; 

      в) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами; 

      г) относительная цена экспортного товара. 

29. Государственную политику в сфере АПК осуществляет: 

      а) министерство промышленности и торговли РФ; 

      б) министерство сельского хозяйства РФ; 

      в) федеральная антимонопольная служба РФ; 

      г) Роснано. 

30. Социальная сфера – это:  

      а) совокупность отраслей и видов деятельности государства, оказывающих непосредственное 

воздействие на семью и человека; 

      б) вид социальной политики; 

      в) образование; 

      г) здравоохранение. 

Ключ к тесту: 
1 А 16 А 

2 А 17 А 

3 Б 18 Б 

4 А 19 Г 

5 А 20 А 

6 Б 21 А 

7 А 22 В 

8 А 23 Г 

9 В 24 Б 

10 Б 25 В 

11 Г 26 А 

12 Г 27 Г 

13 Г 28 В 

14 Б 29 Б 

15 Б 30 А 
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8.  Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Потапов И. В. Рынок и государство. Роль и особенности государственного 

регулирования в различных экономических системах. - Лаборатория книги. – 2012. – 109 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/191457 

2. Кузнецова Е.И. Развитие конкурентных отношений и экономическая стратегия 

государства. - Юнити-Дана; Закон и право, 2012. – 384 с. // http://www.knigafund.ru/books/14636 

Дополнительная литература: 

1. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. – 5-е 

изд. – М.: КНОРУС, 2013. – 520 с. (гриф) 

 

В соответствии с договоромстудентам и преподавателям института предоставляется право 

доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

1.  Потапов И. В. Рынок и государство. Роль и особенности государственного 

регулирования в различных экономических системах. - Лаборатория книги. – 2012. – 109 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/191457 

2. Кузнецова Е.И. Развитие конкурентных отношений и экономическая стратегия 

государства. - Юнити-Дана; Закон и право, 2012. – 384 с. // http://www.knigafund.ru/books/14636 

3. Мельников А. А.Государственное регулирование экономики: учебно-практическое 

пособие. - Евразийский открытый институт, 2010. – 165 с. 

 
9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента России – www.kremlin.ru. 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ – www.economy.gov.ru 

3. Официальный сайт администрации Липецкой области – www.admlr.ru 

4. Официальный сайт Липецкого областного Совета депутатов – www.oblsovet.ru 

5.Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/. 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ  "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"   

[Элeктрoнныйрeсyрс] // URL: 

http://www.consultant.ru/popular/o_razvitii_malogo_i_srednego_predprinimatelstva_v_rossijskoj_feder

acii/ . 

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" [Элeктрoнныйрeсyрс] 

// URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&rnd=238783.19852248

54&from=157075-0#0 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ  "О валютном регулировании и валютном 

контроле" [Элeктрoнныйрeсyрс] // URL: http://www.consultant.ru/popular/currency/. 

Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности"[Элeктрoнныйрeсyрс] // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182902&rnd=238783.11768186

&from=155072-0#0 

http://www.knigafund.ru/books/191457
http://www.knigafund.ru/books/14636
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/191457
http://www.knigafund.ru/books/14636
http://www.knigafund.ru/authors/40457
http://www.knigafund.ru/authors/40457
http://www.knigafund.ru/books/185315
http://www.kremlin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.admlr.ru/
http://www.oblsovet.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/o_razvitii_malogo_i_srednego_predprinimatelstva_v_rossijskoj_federacii/#info
http://www.consultant.ru/popular/o_razvitii_malogo_i_srednego_predprinimatelstva_v_rossijskoj_federacii/#info
http://www.consultant.ru/popular/currency/#info
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Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" [Элeктрoнныйрeсyрс] // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200128&rnd=238783.15587118

79&from=153962-0#0 

Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ  "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации" [Элeктрoнныйрeсyрс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158419/      . 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей 

темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный 

материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158419/
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Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 
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студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работыс литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 

работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. 

Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии 

эта информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
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- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном «DigisOptimal-

C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном «DigisOptimal-

C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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КЕЙС-ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА.   

Дискуссия:  

Вопросы для обсуждения:   

1.Что такое инновационная политика государства? 

2. На какие группы в зависимости от уровня конкурентоспособности 

продукции подразделяются отрасли народнохозяйственного комплекса страны? 

3. Перечислите основные направления государственной поддержки 

инновационной деятельности.   

4. Охарактеризуйте приоритетные направления развития науки и техники.   

5. На основе каких критериев выбирают инновационные приоритеты на 

государственном уровне?   

6. Каким требованиям должны соответствовать стратегии инновационного 

развития, формирующие основу инновационной политики?   

7. Осуществляется ли государственное регулирование международных 

связей в инновационной деятельности?   

8. Ряд экономистов считает, что инновационная экономика - это не что иное, 

как национальная реакция государства и населения на значительные ограничения, 

возникающие на пути экономического роста (например, увеличение или снижение 

цен на нефть и другие энергоносители), или на изменения «правил игры» на 

мировом рынке (установление повышенных таможенных тарифов, квот и т.д.).   

Вопрос:Как вы думаете, насколько это утверждение верно? Приведите 

примеры и обоснуйте свой ответ. Определите методы государственного 

регулирования инноваций, необходимые для поступательного инновационного 

развития РФ.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ КЕЙСА К ТЕМЕ 11  

 

Минфин России разработал законопроект, который поможет властям  

получать информацию о конечных собственниках российских компаний,  которые 

зачастую «прячутся» за номинальными владельцами акций и  облигаций. В 

частности, тем, кто откажется раскрывать информацию о себе,  придется 

уплачивать налоги с облигаций и дивидендов по повышенной  ставке  – 30%.   

Вопрос раскрытия информации о бенефициарах давно заботит власти.  Еще в 

конце 2011 года Владимир Путин заявил: «Кто хочет хранить где - то за рубежом  – 

пожалуйста. Закон это не запрещает, но вы вод через подставные фирмы 

финансовых ресурсов из отраслевого оборота недопустим», отметив  при этом, что 

зачастую проблема связана как раз с отсутствием данных о  конечных 

бенефициарах компаний.  

По его мнению, незнание владельцев  бизнеса отпугивает инвесторов, а 

государство «не может работать с  чужими». В дальнейшем проблемой занималась 

и ФНС, и Минфин, и  практически все ведомства, так или иначе имеющие 
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отношение к вопросу.  Были и практические последствия. В частности, бизнес 

помнит поручение  правительства о т 28 декабря 2011 года No ВП П13 9308. Этот 

документ  наделал много шума  – он бы разослан крупнейшим государственным  

компаниям, обязав их запросить у всех своих контрагентов документы о 

владельцах фирм и бенефициарах (выгодоприобретателях, передавших свое  

имущество в доверительное управление). В числе корпораций, получивших  такое 

распоряжение, оказались Росатом и РусГидро, Газпром, Аэрофлот,  Сбербанк, 

РЖД и все энергетики. Более того: их обязали при заключении  новых договоров 

запрашивать у контрагентов документы, раскрывающие  информацию "в 

отношении всей цепочки их собственников".  

В итоге  госкомпании начали восстанавливать информацию о фирмах, с 

которыми  они заключали сделки. Контрагентам были высланы письма с 

требованием  предоставить необходимые сведения.  

Так что новый законопроект Минфина  – лишь звено в цепи.  

Впрочем,  звено показательное: развитие событий подтверждает, что власти 

не  намерены сходить с пути «отбеливания» бизнеса.  

Законопроект о  повышенных налогах для компаний, не раскрывших 

бенефициаров, уже  рассматривался у заместителя министра финансов Сергея 

Шаталова, работу  над ним, по неофициальным данным, должны закончить уже к 

концу  сентября. Его принятие, уверены в министерстве финансов, станет очень  

сильным стимулом для владельцев компаний раскрывать информацию о  себе. 

Вопрос выявления бенефициаров очень актуален, полагает эксперт  проекта 

«Общественная Дума» Алексей Борисов. Бенефициар по сути  - это  реальный 

собственник компании, который скрывается за подставными  руководителями и 

учредителями. Такие возможности позволяют российским  организациям 

уклоняться от уплаты налогов, легализовывать преступные  доходы, вывозить 

капитал за рубеж. Кроме того, компании с неизвестными  бенефициарами 

регистрируют право собственности на недвижимость. В  результате мы даже не 

знаем, кто на самом деле владеет многими зданиями в  центре Москвы, например. 

Отсутствие сведений о бенефициарах угрожает не  только экономической, но и 

физической безопасности государства. 19 Однако законопроект следует доработать 

в связи с тем, что компании могут представить заведомо ложные сведения, которые 

будет  затруднительно проверить.  

Но предложенные законопроект нельзя назвать проработанным до  конца, 

считает партнер компании «Налоговик» Дмитрий Липатов. Даже если  

законодательно налогоплательщика обяжут раскрыть всех конечных  

бенефициаров, проверить это со стопроцентной вероятностью будет трудно.  Иначе 

бы эта процедура не нужна была вовсе: зачем налоговикам требовать  от компании 

информации о том, кому предназначается вся прибыль, если это  можно было бы у 

знать через официальные властные запросы?  
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Проверяющие инспекторы не могут точно установить, кому  принадлежит 

компания, и кто в ней принимает решения. Поэтому Минфин и  решил прибегнуть 

к такой мере.  

Однако выход из этой ситуации может быть найден в том случае, если  

оффшорные государства начнут раскрывать информацию о конечных  

бенефициарах компаний. Стоит также понимать, что в российском 

законодательстве как  такового нет понятия "бенефициар", напоминает партнер 

адвокатского бюро  DS Law Михаил Александров. Сейчас активно обсуждается 

концепция  "экономического собственника", но и она не доработана. Проблема с  

пониманием конечного владельца компании, безусловно, присутствует: де - факто 

информация о собственниках оффшоров закрыта и получить ее  практически 

невозможно .  

Инициатива Минфина похожа на попытку создать режим CFC  - 

контролируемых иностранных компаний, когда доходы иностранной  компании 

рассматриваются как доходы налогового резидента страны (в  нашем случае  - 

россиянина) если доказано, что деятельность компании  де - факто контролирует 

резидент. Многие страны, в том числе, например,  Великобритания, напротив, 

сделали этот режим в последнее время более  мягким, так как жесткие правила 

привели к «переселению» бизнеса.  

В  условиях текущего состояния защиты права собственности в РФ, уровня  

независимости судебной системы и практики работы правоохранителей,  можно 

предположить, что структуры с использованием  трастов/фондов/номинальных 

акционеров, станут более сложными и более  защищенными, но бизнес вряд ли 

откажется от них. В  современных  условиях, это вопрос не налогов, а безопасности 

владения, уверен юрист.  

Принятие законопроекта, пусть и в сыром виде, позволит бороться с  

уклонением от налогов, легализацией преступных доходов,  финансированием 

терроризма, оттоком капитала и так далее, уверен  председатель правового 

комитета Ассоциации молодых предпринимателей  России Сергей Варламов. 

Бизнесу, таким образом, предоставляется легальная  защита в имущественных 

спорах.  

Однако законопроект пока не учитывает  тот момент, что офшорные 

юрисдикции не предоставляют достоверных и  точных данных о бенефициарах 

компаний. Следовательно, поступающую  20 информацию трудно проверить на 

достоверность. Минфин также не учел,  что обложение двойной ставкой при 

условии несоблюдения определенных  требований привод ит к штрафу.  

Следовательно, возложение на  налогоплательщиков обязанности платить 

налоги по двойной ставке без  дополнительного судебного разбирательства 

противоречит Конституции,  согласно положениям которой каждому лицу на 

территории России  гарантируется презумпция невиновности. Той же 

Конституцией запрещена  дискриминация, а установление налогов в зависимости 
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от имени владельца  - это и есть дискриминация. Так что законопроект может 

вскоре оказаться  предметом спора в Конституционном суде.   

 

Далее перед студентами ставится ряд вопросов, на которые они должны 

попытаться дать ответ:  

1. Назовите преимущества и недостатки идеи, лежащей в основе  

законопроекта.  

2. Является ли, на Ваш взгляд, предлагаемая мера достаточной? Какие  

дополнительные преобразования налоговой системы будут необходимы? 

 3. К каким последствиям, на Ваш взгляд, может привести применение  

данной меры?  

4. Какой альтернативный способ борьбы с налоговыми уклонистами Вы  

можете предложить?   

5. Возможен ли со временем в России переход к британскому варианту  

смягчения  режима CFC?  

 

Предполагаемый результат:  

Углубленное понимание студентами обозначенных проблем, умение  

анализировать и предлагать подходы к решению проблемы.  

 


