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Цели и задачи дисциплины(модуля): 
 

Целью изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» является 

формирование у бакалавров целостного представления о причинах, формах, механизмах и 

последствиях участия государства в экономической жизни в условиях превалирования 

рыночных отношений; формирование у студентов современного экономического 

мышления, позволяющего принимать решения в области проблем государственного 

регулирования в сфере экономики и финансов, а также в части управления экономикой в 

государственном и муниципальном секторе.  
Задачи курса:  
- сформировать у бакалавров диалектическое мышление и дать экономические 

знания в области макроэкономических процессов рыночной экономики и 

государственного регулятивного воздействия на них, особенно в части перевода 
экономики на инновационную модель развития;  

- способствовать овладению научными основами, а также методами и приемами 
управленческих воздействий на макроэкономические процессы и массовое поведение 
хозяйствующих субъектов рыночной экономической системы;  

- способствовать приобретению знаний и практических навыков деятельности в 
системе государственного регулирования экономики;  

- дать методологическую и теоретическую основу подхода к решению вопросов 
государственного регулирования социально-экономических процессов на различных 
уровнях;  

- научить сочетать общегосударственные социально-экономические задачи с 
конкретными задачами регулирования различных уровней хозяйствования. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.              

Коды Содержание   Перечень планируемых результатов  

компетенции компетенций   обучения        

(ОК-3) способность   Знать:        

 использовать основы  базовые экономические понятия, объективные 

    

 экономических знаний в  основы функционирования экономики и 

 различных сферах   поведения экономических агентов;   

 деятельности   знать основные виды финансовых институтов 

     и финансовых инструментов, основы 

     функционирования финансовых рынков;  

     условия функционирования национальной 

     экономики, понятия  и факторы 

     экономического роста;     

     основы российской налоговой системы  

     Уметь:        

     анализировать финансовую и экономическую 

     информацию,   необходимую   для   принятия 

     обоснованных решений в  профессиональной 

     сфере;        

     оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

     рыночные,    операционные, 

     общеэкономические, политические риски 

     неблагоприятных экономических и 

     политических событий для профессиональных 

     проектов;        

     решать   типичные   задачи,   связанные   с 

     профессиональным и личным  финансовым 

     планированием;      



  искать и собирать финансовую и   

  экономическую информацию.   

  Владеть:      

  методами финансового планирования  

  профессиональной деятельности,   

  использования экономических знаний в  

  профессиональной практике   

(ПК-3) Умение применять Знать:      

 основные экономические принципы и методы государственного  

 методы для  управления регулирования экономики в области  

 государственным и отношений собственности и финансовых  

 муниципальным отношений;      

 имуществом, принятия совокупность экономических отношений в 

 управленческих решений процессе формирования, распределения и 

 по бюджетированию и использования публичных финансов;  

 структуре теоретические основы налогообложения,  

 государственных характеристики налоговой системы России; 

 (муниципальных) принципы формирования системы   

 активов государственных и муниципальных финансов, 

  бюджетов различных уровней, основные  

  составляющие бюджетного процесса;  

  принципы выделения бюджетных   

  ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

  структуру государственных (муниципальных) 

  активов, принципы и методы управления ими; 

  роль контрактной системы в обеспечении 

  эффективности бюджетных расходов;  

  основные административные процессы в сфере 

  государственных и муниципальных закупок; 

  государственную систему регистрации прав на 

  жилье, сделок с ним и кадастрового учета 

  объектов недвижимости.   

  Уметь:      

  характеризовать систему налогообложения; 

  анализировать ситуацию в сфере 

  налогообложения и налоговую информацию о 

  состоянии системы государственныхи 

  муниципальных  финансов,  применять  ее  для 

  решения профессиональных задач;   

  характеризовать систему управления 

  государственными (муниципальными) 

  активами;      

  обосновывать выбор методов управления 
  государственными (муниципальными) 

  активами;      

  с  помощью экономического  инструментария 

  анализировать эффективность управления 

  бюджетом  и государственной 

  (муниципальными) активами;   

  использовать современные методы управления 

  бюджетными рисками; сопровождать  

  мероприятия осуществления государственного 

  и муниципального закупок.   

  Владеть:      

  качественными и количественными методами 

  оценки деятельности рыночных субъектов, 



результатов государственного регулирования 

экономики и учреждений государственного и 

муниципального управления; 

приемами оценки сложившейся налоговой 

системы; 

основными экономическими методами 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

экономическими подходами к обоснованию 

управленческих решений по бюджетированию  
и структуре государственных 

(муниципальных) активов; правилами 

оформления документов в системе 
государственных и муниципальных закупок.  

(ПК-6) владением навыками Знать:       

 количественного и сущность   организации   систем,   законы   и 

 качественного анализа принципы функционирования систем;  

 при оценке состояния параметры анализа систем и процессов;  

 экономической, методы исследования систем и процессов; 

 социальной, основные аспекты административных 

 политической среды, процессов и  процедур в органах 

 деятельности органов государственной власти РФ;    

 государственной власти количественные и качественные методы 

 РФ, органов анализа   среды,   процессов   в   деятельности 

 государственной власти органов  государственной и муниципальной 

 субъектов РФ, органов власти и институтов гражданского общества; 

 местного методологии и  методику применения 

 самоуправления, количественных и качественных методов 

 государственных и анализа  к  оценке  состояния  экономической, 

 муниципальных социальной, политической среды  

 предприятий и основные математические модели принятия 

 учреждений, решений       

 политических партий, Уметь:       

 общественно оценивать состояние системы;   

 политических, выявлять влияние внешней среды на систему; 

 коммерческих и проводить исследование систем и процессов; 

 некоммерческих структурировать информацию о деятельности 

 организаций органов государственной и муниципальной 

  власти и институтов гражданского общества на 

  основании системного, ситуационного и 

  функционального подходов;    

  использовать совокупность количественных и 

  качественных методов анализа для более 
  полной оценки;      

  использовать математический язык и  

  математическую символику при построении 

  организационно-управленческих моделей; 

  развить способность осваивать новые методы 

  исследования и дополнительные формы 

  практической деятельности    

  Владеть:       

  навыками работы с правовыми документами и 

  экономической информацией;   

  навыками сравнительного анализа на основе 

  самостоятельной разработки критериев;  

  навыками сопоставления состояния систем с  



передовой практикой; 

навыками количественного и качественного 

сравнительного анализа на основе сложных 

критериев; 

навыками прогнозирования процессов и 

процедур в органах государственной и 

муниципальной власти; 

экономическими методами анализа поведения 

потребителей, производителей, собственников 

ресурсов и государства  
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к 

дисциплинам вариативной части ООП.  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым для 

освоения дисциплины:  
- изучение дисциплины базируется на знаниях изучения таких дисциплин: 

«Экономическая теория», «Статистика». 

 

 3.1.   Дисциплины   и   междисциплинарные   связи   с обеспечивающими 

(предыдущими) дисциплинами    

    

№ Наименование дисциплин, № модулей (разделов) данной дисциплины, для 

п/п обеспечивающих которых необходимо изучение обеспечивающих 

 междисциплинарные связи с (предыдущих) дисциплин 

 обеспечивающими 1  2 

 (предыдущими) дисциплинами    

1. Основы права +  + 

2. Основы государственного и +  + 

 муниципального управления    
 
 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся со сроком 5 лет. 
 

№ п.п. Вид учебной работы Всего часов  Курс/Семестры  
  (академичес 4      

  ких)       

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем 26 26      

 всего:        

1.1. Аудиторные работа (всего) 24 24      
         

 В том числе: - -  - -  - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 12 12      

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 12 12      

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 12 12      

 Лабораторные занятия (ЛЗ)        

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 2 2      

 преподавателем в электронной информационно-        

 образовательной среде*        

2 Самостоятельная работа 145 145      

 В том числе: - -  - -  - 

2.1. Изучение теоретического материала 109 109      

2.2. Написание курсового  проекта (работы)        

2.3. Написание контрольной работы 36 36      

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-        

 графические работы, реферат)        



3 Промежуточная аттестация в форме контактной 9 9    
 работы (зачет, экзамен)      

 (зачет, экзамен)      

 Общая трудоемкость час (академический)* 180 180    

 зач. ед. 5 5    

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.  
Модуль учебной дисциплины – это базовая учебная единица, представляющая 

собой логически завершенный фрагмент дисциплины, непосредственно формирующий у 

обучающих их способность и готовность отвечать тем или иным требованиям, указанным 
в рабочей программе данной дисциплины(модуле) или рабочем учебном плане в виде 

компетенций, а также знаний, умений и навыков. 

 

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам 

(занятия лекционного типа) 
 

№ Наименование модуля Наименование тем    Трудоемкость Формируемые 

п/п (раздела)        (час.) компетенции 
           

(ОК, ПК)          4  
           
         

1. Модуль   1.   Основы Тема 1. Теоретические основы 6  ОК 3, ПК 3, ПК6 
 государственного  государственного регулирования    

 регулирования  Тема 2. Формы и методы    

 национальной  государственного регулирования    

 экономики  Тема  3.  Государственный  сектор  в    

   системе регулирования смешанной    

   экономикой       

2. Модуль 2. Тема 1.      6  ОК 3, ПК 3, ПК6 
 Прогнозирование и Прогнозирование   основных    

 регулирование  показателей экономической динамики    

 национальной  Тема  2. Антимонопольное    

 экономики  регулирование национальной    

   экономики        

   Тема  3. Государственное    

   регулирование межотраслевых    

   комплексов        

            

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 

(практические, семинарские занятия) 
 

№ 
Наименование 

модуля Наименование тем   Трудоемкость Формируемые 

п/п (раздела)      (час.) компетенции 
         

(ОК, ПК)        4  
         
         

1. Модуль   1.   Основы 1. Подготовить доклады к 6  ОК 3, ПК 3, ПК6 
 государственного  семинарскому занятию.     

 регулирования  2. Выполнить тестовое задание.     

 национальной  3. Решение задач      

 экономики         

2. Модуль 2. 1. Подготовить доклады к  6  ОК 3, ПК 3, ПК6 
 Прогнозирование и семинарскому занятию.     

 регулирование  2. Проанализируйте нормативно-     

 национальной  правовую базу.      

 экономики  3. Выполните тестовое задание     

          



5.2.2. Самостоятельная работа 
 

№ Наименование модуля Наименование тем    Трудоемкость Формируемые 

п/п (раздела)        (час.) компетенции 
           

(ОК, ПК)          4  
           
        

1. Модуль   1.   Основы 1. Проработать лекционный 78  ОК 3, ПК 3, ПК6 
 государственного  материал.        

 регулирования  2. Проработать вопросы для    

 национальной  самоконтроля.       

 экономики  3. Изучить нормативные правовые    

   акты  и  литературные  источники  по    

   пройденным темам.       

   4. Решить тестовые задания.     

   5.Подготовка к интерактивным    

   занятиям (презентационный материал    

   и доклады).        

2. Модуль 2. 1. Проработать лекционный материал. 78  ОК 3, ПК 3, ПК6 
 Прогнозирование и 2. Проработать вопросы для    

 регулирование  самоконтроля.       

 национальной  3. Изучить нормативные правовые    

 экономики  акты  и  литературные  источники  по    

   пройденным темам.       

   4. Решить тестовые задания.     

   5.Подготовка к интерактивным    

   занятиям (презентационный материал    

   и доклады).        

 
 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины (модуле) и 

видов занятий 
 

  Виды занятий   
       

Перечень Лекции ПЗ/СЗ ЛЗ КР/КП СРС Формы контроля 
компетенций      (примеры) 

ОК 3 + +   + Контрольная работа, реферат 

ПК 3 + +   + Выступлениенасеминаре,реферат 
      Проверка конспекта 

ПК 6 + +   + Устный  ответ  на  практическом  занятии, 
      семинаре, реферат  
Л – лекция, ПЗ/СЗ –практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия, 
КР/КП – курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Камаев В.Д. Экономическая теория: учебник. – М.:Кнорус, 2016. – 384 с.  
2. Экономическая теории: учебник/ под ред. Е.Н. Лобачевой. – М.: Юрайт, 2017. – 516 

с. 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

 

Коды Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы  формирования 

компетенци    компетенций 

и     

ОК-3 способность использовать основы экономических Знать:  Лекционные занятия, 

 знаний в различных сферах деятельности базовые  экономические  понятия, объективные  основы  функционирования практические занятия, 

  экономики и поведения экономических агентов; самостоятельная работа 

  знать основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов,  

  основы функционирования финансовых рынков;  

  условия функционирования национальной экономики, понятия   и факторы  

  экономического роста;   

  основы российской налоговой системы  

  Уметь:   

  анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для  

  принятия обоснованных решений в профессиональной сфере;  

  оценивать  процентные,  кредитные,  курсовые,  рыночные,  операционные,  

  общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических  

  и политических событий для профессиональных проектов;  

  решать  типичные  задачи,   связанные  с  профессиональным  и  личным  

  финансовым планированием;   

  искать и собирать финансовую и экономическую информацию.  

  Владеть:   

  методами финансового планирования профессиональной деятельности,  

  использования экономических знаний в профессиональной практике  

ПК-3 Умение применять основные экономические Знать:  Лекционные занятия, 

 методы для  управления государственным и принципы и методы государственного регулирования экономики в области практические занятия, 

 муниципальным имуществом, принятия отношений собственности и финансовых отношений; самостоятельная работа 

 управленческих решений по бюджетированию и совокупность экономических отношений в процессе формирования,  

 структуре государственных (муниципальных) распределения и использования публичных финансов;  

 активов теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы  

  России;   

  принципы формирования системы государственных и муниципальных  

  финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие  

  бюджетного процесса;   

  принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных  

  рисков;   



 

структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных  
расходов; основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости. 

Уметь: 

характеризовать систему налогообложения;  
анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию 

  о   состоянии   системы   государственных   и   муниципальных   финансов,  

  применять ее для решения профессиональных задач;   

  характеризовать  систему управления  государственными (муниципальными)  

  активами;      

  обосновывать выбор методов управления государственными  
  (муниципальными) активами;     

  с  помощью  экономического  инструментария  анализировать  эффективность  

  управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами;  

  использовать современные методы управления бюджетными рисками;  

  сопровождать мероприятия осуществления государственного и  

  муниципального закупок.     

  Владеть:      

  качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных  

  субъектов, результатов государственного регулирования экономики и  

  учреждений государственного и муниципального управления;  

  приемами оценки сложившейся налоговой системы;   

  основными экономическими методами управления государственным и  

  муниципальным имуществом,    

  экономическими подходами к обоснованию управленческих решений по  

  бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;  

  правилами   оформления   документов   в   системе   государственных   и  

  муниципальных закупок.     

ПК-6 владением навыками количественного и Знать:     Лекционные занятия, 

 качественного анализа при оценке состояния сущность организации систем, законы и принципы функционирования систем;  практические занятия, 

 экономической, социальной, политической среды, параметры анализа систем и процессов;   самостоятельная работа 

 деятельности органов государственной власти методы исследования систем и процессов;    

 РФ, органов государственной власти субъектов основные  аспекты  административных  процессов  и  процедур  в  органах  

 РФ, органов местного самоуправления, государственной власти РФ;     

 государственных и муниципальных предприятий количественные  и  качественные  методы  анализа  среды,  процессов  в  

 и учреждений, политических партий, деятельности органов государственной и муниципальной власти и институтов   



 

 общественно политических, коммерческих и гражданского общества;  
 некоммерческих организаций методологии  и  методику  применения  количественных  и  качественных  

  методов   анализа   к   оценке   состояния   экономической,   социальной,  

  политической среды  

  основные математические модели принятия решений  

  Уметь:  

  оценивать состояние системы;  

  выявлять влияние внешней среды на систему;  

  проводить исследование систем и процессов;  

  структурировать информацию о деятельности органов государственной и  

  муниципальной власти и институтов гражданского общества на основании  

  системного, ситуационного и функционального подходов;  

  использовать совокупность количественных и качественных методов анализа  

  для более полной оценки;  

  использовать математический язык и математическую символику при  

  построении организационно-управленческих моделей;  

  развить способность осваивать новые методы исследования и  

  дополнительные формы практической деятельности  

  Владеть:  

  навыками работы с правовыми документами и экономической информацией;  

  навыками сравнительного анализа на основе самостоятельной разработки  

  критериев;  

  навыками сопоставления состояния систем с передовой практикой;  

  навыками количественного и качественного сравнительного анализа на основе   

  сложных критериев;  

  навыками прогнозирования процессов и процедур в органах государственной и  

  муниципальной власти;  

  экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей,  

  собственников ресурсов и государства  



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
 

Коды Перечень планируемых  Этапы Оценочные средства Описание шкалы  и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель адаптирует шкалу 

компете результатов обучения и  формирования     под свою дисциплину, под конкретные результаты обучения)    

нции показателей оценивания 
 

(указать конкретные 
                    

  неудовлетворительно удовлетворительно  хорошо   отлично   
       

виды занятий, работ) 
      

                           

ОК-3 Знать:      Лекционные Знание лекционного выполнено правильно выполнено правильно выполнено правильно выполнено правильно 

 базовые   экономические занятия, материала, тематические менее 60% заданий. 60-79 % заданий.  80-89 % заданий.  90-100 % заданий.  

 понятия, объективные основы практические тесты ЭИОС различной Оценка     Оценка    Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 функционирования   занятия, сложности, «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется   выставляется  студенту, 
   

самостоятельная экзаменационные вопросы выставляется студенту, выставляется 
 

студенту, если он если он глубоко и  
экономики и поведения 

 

 работа (теоретическая часть) если он не знает студенту, если он твердо  знает прочно  усвоил  

экономических агентов; 
   

    значительной  части обладает  знаниями материал, грамотно  и программный  материал, 
 

знать основные виды 
    

   программного   только  основного по существу излагает исчерпывающе,   

 финансовых  институтов и   материала, допускает материала, но не его, не  допуская последовательно, четко 

 финансовых инструментов,   существенные ошибки. усвоил его   детали, существенных  и логически стройно его 

 основы  функционирования        допускает неточности, неточностей в  ответе излагает, умеет тесно 

 финансовых рынков;         недостаточно  на вопрос.    увязывать теорию с 

 условия  функционирования        правильные        практикой, использует 
 национальной экономики,        формулировки,       в   ответе материал 
        

нарушения 
       

монографической 
  

 понятия   и факторы                 

          логической        литературы.   
 

экономического роста; 
                 

         последовательности  в           
 

основы российской налоговой 
                 

        изложении             

 системы             программного            
              материала.             

 Уметь:      Лекционные Знание лекционного и Оценка     Оценка    Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

 анализировать финансовую  и занятия, практического материала, «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется   выставляется  студенту, 

 экономическую информацию, практические тесты ЭИОС различной выставляется студенту, выставляется  студенту, если он если он  умеет  решать 

 необходимую для принятия занятия, сложности, если   он не  умеет студенту, если он умеетрешать все все типичные задачи 
 обоснованных решений в 

самостоятельная экзаменационные вопросы решать большую часть умеет решать все типичные задачи на на   основе 
 работа (теоретическая часть) типичных задач на типичные задачи на основе    воспроизведения   
 

профессиональной сфере; 
      

    основе воспроизведения основе    воспроизведения  стандартных   
 

оценивать 
  

процентные, 
        

     стандартных   воспроизведения  стандартных   алгоритмов решения, 

 кредитные,   курсовые,   алгоритмов решения, стандартных  алгоритмов решения, доводит умение до 

 рыночные,  операционные,   не  знает значительной алгоритмов решения, твердо  знает «автоматизма»   

 общеэкономические,    части  программного при  этом допускает материал, грамотно  и      

 политические  риски   материала, допускает неточности,  по существу излагает      

 неблагоприятных     существенные ошибки. недостаточно  его, не  допуская      
 экономических   и        правильные   существенных       
          

формулировки, 
 

неточностей в  ответе 
     

 
политических событий для 

             

        нарушения   на вопрос.         
 

профессиональных проектов; 
                 

                      



 решать    типичные    задачи,       логической             
 связанные с       последовательности в           

 профессиональным и личным       изложении              
 финансовым планированием;        программного             
        

материала. 
             

 искать и собирать                     

                      

 финансовую и                      

 экономическую информацию.                     

 Владеть: методами  Лекционные Знание лекционного Оценка    Оценка    Оценка «хорошо» Оценка  «отлично» 

 финансового планирования  занятия, материала, решение «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется   выставляется студенту, 

 профессиональной  практические практических задач по выставляется студенту, выставляется  
он 

студенту, если он если  он  умеет  решать 
 деятельности, использования  занятия, определенной тематике, если он не умеет решать студенту, если умеет  решать усложненные задачи на 
  

самостоятельная тематические тесты ЭИОС усложненные задачи на умеет 
 

решать усложненные задачи основе приобретенных  экономических знаний в   

  работа различной сложности основе приобретенных усложненные задачи на   основе знаний, умений и  

профессиональной практике 
   

    знаний, умений и на  основе приобретенных   навыков,  с их          

     навыков, с их приобретенных   знаний, умений и применением  в 

     применением  в знаний, умений и навыков, с  их нетипичных ситуациях 

     нетипичных ситуациях, навыков, с  их применением  в      

     допускает   применением  в нетипичных        

     существенные ошибки. нетипичных   ситуациях,   не      

         ситуациях, но   при допуская         

         этом допускает существенных        

         неточности,   неточностей в их      

         недостаточно   решении.         

         правильные             

         формулировки,             

         нарушения             

         логической             

         последовательности в           

         изложении              

         программного             

         материала.              

ПК-3 Знать принципы и методы  Лекционные Знание лекционного выполнено правильно выполнено правильно выполнено  правильно выполнено  правильно 
 государственного  занятия, материала, тематические менее 60% заданий. 60-79 % заданий.  80-89 % заданий.  90-100 % заданий.  

 регулирования экономики в  практические тесты ЭИОС различной Оценка    Оценка    Оценка «хорошо» Оценка  «отлично» 
 области отношений  занятия, сложности, «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется   выставляется студенту, 
  

самостоятельная экзаменационные вопросы выставляется студенту, выставляется 
  

студенту, если он если он глубоко и  собственности и финансовых    

  работа (теоретическая часть) если он не знает студенту, если он твердо  знает прочно   усвоил  

отношений; 
    

    значительной  части обладает знаниями материал, грамотно и программный  материал,  

совокупность экономических 
    

    программного  только основного по существу  излагает исчерпывающе,  

 отношений в процессе    материала, допускает материала, но не его, не допуская последовательно,  четко 

 формирования, распределения   существенные ошибки. усвоил   его детали, существенных   и логически стройно его 

 и использования публичных        допускает неточности, неточностей  в ответе излагает, умеет  тесно 

 финансов;        недостаточно   на вопрос.    увязывать теорию с 
         правильные        практикой,  использует 



 теоретические основы        формулировки,      в ответе  материал 

 налогообложения,        нарушения       монографической 

 характеристики налоговой        логической   
в 
   литературы.  

 системы России;         последовательности        
         

изложении 
          

 принципы формирования                  

        программного          
 

системы государственных и 
                

        материала.           
 

муниципальных финансов, 
                 

                   

 бюджетов различных                   

 уровней, основные                   

 составляющие бюджетного                   

 процесса;                    

 принципы выделения                   

 бюджетных ассигнований,                   

 сущность бюджетных рисков;                  

 структуру государственных                   

 (муниципальных) активов,                   

 принципы и методы                   

 управления ими;                    

 роль контрактной системы в                   

 обеспечении эффективности                   

 бюджетных расходов;                   

 основные административные                   

 процессы в сфере                   

 государственных и                   

 муниципальных закупок;                   

 государственную систему                   

 регистрации прав на жилье,                   

 сделок с ним и кадастрового                   

 учета объектов                    

 недвижимости.                    
                  

 Уметь:   Лекционные Знание лекционного и Оценка    Оценка    Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 характеризовать систему занятия, практического материала, «неудовлетворительно» «удовлетворительно»  выставляется  выставляется студенту, 

 налогообложения;  практические тесты ЭИОС различной выставляется студенту, выставляется   студенту, если он если  он  умеет  решать 

 анализировать ситуацию в занятия, сложности, если   он не  умеет студенту, если он умеетрешать все все типичные задачи 
 сфере   налогообложения и 

самостоятельная экзаменационные вопросы решать  большую часть умеетрешать все типичные задачи   на на   основе 
 

работа (практическая часть) типичных задач на типичные задачи на основе 
  

воспроизведения  налоговую   информацию о   
 

состоянии системы 
  основе воспроизведения основе    воспроизведения  стандартных  

   стандартных   воспроизведения   стандартных  алгоритмов  решения, 

 государственных и   алгоритмов решения, стандартных   алгоритмов решения, доводит умениедо 

 муниципальных финансов,   не  знает значительной алгоритмов решения, твердо  знает «автоматизма»  



применять  ее  

для решения части программного при  этом   допускает материал,  грамотно  и 

профессиональных задач; материала,допускает неточности, по существу излагает 

характеризовать систему существенные ошибки. недостаточно его, не допуская 

управления    правильные существенных 
   

формулировки, неточностей в  ответе 
государственным

и 

   

   нарушения на вопрос.  

(муниципальными) активами; 
   

  логической    

обосновывать выбор методов 
     

  последовательности  в    

управления    изложении    
государственным
и    программного    

(муниципальными) активами;   материала.     
с помощью экономического 
инструментария 

анализировать эффективность  
управления бюджетом и 

государственной 

(муниципальными) активами; 

использовать современные 

методы управления 

бюджетными рисками; 

сопровождать мероприятия 

осуществления 

государственного и 

муниципального закупок. 
 
Владеть: Лекционные Владение практическими Оценка    Оценка   Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

качественными и занятия, навыками для выполнения «неудовлетворительно» «удовлетворительно»   выставляется  выставляется  студенту, 

количественными методами практические практических заданий, выставляется студенту, выставляется  студенту, если он если  он умеет  решать 

оценки деятельности занятия, решение задач различной если он не умеет решать студенту, если он умеет  решать усложненные задачи на 
самостоятельная сложности при выполнении усложненные задачи на умеет 

 

решать усложненные задачи основе приобретенных 
рыночных субъектов,  

работа курсовой работы. основе приобретенных усложненные задачи на 
 

основе знаний, умений и результатов государственного  

регулирования экономики и 
 Подготовка доклада к знаний, умений и на  основе приобретенных  навыков, с их 

 защите и защита курсовой навыков,  с их приобретенных  знаний, умений и применением в 

учреждений государственного  работы, тематические тесты применением  в знаний, умений и навыков, с  их нетипичных ситуациях 

и муниципального  ЭИОС различной нетипичных ситуациях, навыков, с  их применением  в   

управления;  сложности допускает   применением  в нетипичных     

приемами оценки   существенные ошибки. нетипичных  ситуациях,   не   

сложившейся налоговой       ситуациях, но при допуская      

системы;       этом допускает существенных     
      

неточности, 
 

неточностей в их 
  

основными экономическими 
         

      недостаточно  решении.      

методами управления 
            



      правильные        

государственным и 
             

      формулировки,         



 
муниципальным имуществом, 

экономическими подходами к 
обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию  
и структуре государственных 

(муниципальных) активов; 

правилами оформления 

документов в системе 

государственных и 

муниципальных закупок.  
ПК-6 Знать: 

сущность организации систем,  
законы и принципы 

функционирования систем; 

параметры анализа систем и 

процессов;  
методы исследования систем и 

процессов;  
основные аспекты 
административных процессов  
и процедур в органах 
государственной власти РФ;  
количественные и 
качественные методы анализа  
среды, процессов в 

деятельности органов  
государственной и 
муниципальной власти и 

институтов гражданского 

общества; 

методологии и методику  
применения количественных  
и качественных методов 

анализа к оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды 

основные математические 

модели принятия решений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия,  
самостоятельная  
работа 

нарушения  
логической 

последовательности в 

изложении 

программного  
материала.  

 
 
 
 

 
Знание лекционного и выполнено правильно выполнено правильно выполнено правильно выполнено правильно 

практического материала, с менее 60% заданий. 60-79 % заданий.  80-89 % заданий.  90-100 % заданий.  

целью проведения анализа Оценка  Оценка   Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

результатов по выполнению «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется  выставляется  студенту, 

практических заданий и выставляется студенту, выставляется  студенту, если он если   он глубоко и 

курсовой работы,  тесты еслион незнает студенту, если он твердо знает прочно усвоил 

ЭИОС различной значительной части обладает знаниями материал, грамотно и программный  материал, 

сложности, программного только основного по существу  излагает исчерпывающе,  

экзаменационные вопросы материала, допускает материала, но не его, не допуская последовательно,  четко 

(практическая часть) существенные ошибки. усвоил   его   детали, существенных  и логически стройно его 

   допускает неточности, неточностей  в  ответе излагает, умеет  тесно 

   недостаточно  на вопрос.   увязывать теорию с 

   правильные       практикой, использует 

   формулировки,      в   ответе материал 

   нарушения       монографической  

   логической       литературы.  

   последовательности в        

   изложении          

   программного         

   материала.          

              



 Уметь: Лекционные Владение практическими Оценка      Оценка    Оценка  «хорошо» Оценка  «отлично» 

 оценивать состояние системы; занятия, навыками для выполнения «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется   выставляется студенту, 

 выявлять влияние внешней практические практических заданий, выставляется студенту, выставляется 
он 

студенту, если он если он умеет решать 
 среды на систему; занятия, решение задач различной если   он не умеет студенту, если умеет решать все все типичные задачи 
 

самостоятельная сложности, тематические решать большую 
 

часть умеет решать все типичные задачи на на 
   

основе  проводить исследование     

 работа тесты ЭИОС различной типичных  задач  на типичные задачи на основе     воспроизведения   
 

систем и процессов; 
        

  сложности основе воспроизведения основе    воспроизведения  стандартных    
 

структурировать информацию 
        

   стандартных    воспроизведения  стандартных   алгоритмов решения, 

 о деятельности органов   алгоритмов решения, стандартных  алгоритмов решения, доводитумениедо 

 государственной и   не  знает значительной алгоритмов решения, твердо   знает «автоматизма»   

 муниципальной власти и   части  программного при  этом допускает материал, грамотно  и       

 институтов гражданского   материала, допускает неточности,  по  существу излагает       

 общества на основании   существенные ошибки. недостаточно  его, не  допуская       
 системного, ситуационного и         правильные   существенных        
         

формулировки, 
 

неточностей в  ответе 
      

 функционального подходов;                

         нарушения   на вопрос.          
 

использовать совокупность 
                   

         логической              
 

количественных и 
                     

         последовательности  в            

 качественных методов анализа         изложении              
 для более полной оценки;         программного             

 использовать математический         материала.              

 язык и математическую                        

 символику при построении                        

 организационно-                        

 управленческих моделей;                        

 развить способность                        

 осваивать новые методы                        

 исследования и                        

 дополнительные формы                        

 практической деятельности                        

 Владеть: Лекционные Владение практическими Оценка      Оценка    Оценка  «хорошо» Оценка  «отлично» 

 навыками работы с занятия, навыками для выполнения «неудовлетворительно» «удовлетворительно» выставляется   выставляется студенту, 

 правовыми документами и практические практических заданий, выставляется студенту, выставляется  студенту, если он если он умеет решать 

 экономической информацией; занятия, решение задач различной если он не умеет решать студенту, если он умеет   решать усложненные задачи на 
 навыками сравнительного 

самостоятельная сложности при выполнении усложненные задачи на умеет  решать усложненные задачи основе приобретенных 
 работа курсовой работы. основе приобретенных усложненные   задачи на   основе знаний, умений и  

анализа на основе 
  

  Подготовка доклада к знаний,  умений и на  основе приобретенных  навыков,  с  их 
 

самостоятельной разработки 
      

  защите и защита курсовой навыков,  с  их приобретенных  знаний,  умений и применением   в 

 критериев;  работы, тематические тесты применением   в знаний, умений и навыков,  с их нетипичных ситуациях 

 навыками сопоставления  ЭИОС различной нетипичных ситуациях, навыков,  с их применением  в       

 состояния систем с передовой  сложности, допускает     применением в нетипичных         

 практикой;  экзаменационные вопросы существенные ошибки. нетипичных  ситуациях,   не       

 навыками количественного и         ситуациях, но при допуская          



 
качественного сравнительного  
анализа на основе сложных 

критериев; 

навыками прогнозирования 

процессов и процедур в  
органах государственной и 

муниципальной власти;  
экономическими методами  
анализа поведения  
потребителей, 

производителей,  
собственников ресурсов и  
государства 

 

 этом допускает существенных  

 неточности,   неточностейвих  

 недостаточно  решении.  

 правильные     

 формулировки,    

 нарушения     

 логической     

 последовательности в   

 изложении     

 программного    

 материала.     

       



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции: ОК 3, ПК 3, ПК6 
Этапы формирования: Лекционные занятия  

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций.  
Темы лекционных занятий:  

 

 Модуль 1. Основы государственного регулирования национальной экономики 

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования.  

Тема 2. Формы и методы государственного регулирования.  

Тема 3. Государственный сектор в системе регулирования смешанной экономикой.  

Модуль 2. Прогнозирование и регулирование национальной экономики 

Тема 4. Прогнозирование  основных показателей экономической динамики.  

Тема 5. Антимонопольное регулирование национальной экономики.  

Тема 6. Государственное регулирование межотраслевых комплексов.  

 

Итоговые тестовые задания: 

 

Тесты по дисциплине Государственное регулирование экономики 

 

1. Государственное регулирование рыночной экономики: 

а) порождено исключительно интересами бюрократического государственно- 

го аппарата; 

б) служит экономическим целям национального финансового капитала;  
в) вызвано, прежде всего, интересами военно-промышленного комплекса; г) 
призвано решать задачи, которые не может решать рыночный механизм; д) 
всё вместе.  
2. Государственное регулирование экономики решает следующие 
задачи:  
а) достижение полной занятости; 

б) ускорение экономического роста;  
в) определение курса ценных бумаг крупных корпораций; 
г) обеспечение экономической безопасности страны; Д) всё 
вместе.  
3. Каким задачам соответствует применение административных 
методов государственного регулирования экономики:  
а) обеспечение высоких темпов роста производства; 
б) укрепление национальной валюты;  
в) содействие успешному выполнению среднесрочных государственных про-
грамм; 
г) корректировка рыночного механизма там и в той мере, где экономическими  
методами корректировать его невозможно;  
д) сглаживание диспропорций в отраслевой и территориальной структуре 
экономики страны.  
4. Закон Оукена устанавливает связь между: 

а) процентным изменением реального ВВП и изменением уровня безрабо- 

тицы; 

б) процентным изменением номинального ВВП и изменением уровня безра- 

ботицы; 

в) процентным отношением реального ВВП и изменением численности ра- 

бочей силы; 

г) нет правильного ответа.  



5. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в 
том случае, если:  
а) государственные расходы направляются на закупку товаров и услуг, а не на 

оплату труда чиновников; 

б) государственные расходы сопровождаются увеличением предложения де-

нег; 

в) государственные расходы не вытесняют равновеликого объёма расходов в 

негосударственном секторе; 

г) государственные расходы финансируются за счёт выпуска государствен-

ных займов;  

д) всё вместе. 

6. Государственное регулирование рыночной экономики порождено:  

а)исключительно интересами бюрократического государственного аппарата; 

б) служит экономическим целям национального финансового капитала; 

в) вызвано, прежде всего, интересами военно-промышленного комплекса; 

г) призвано решать задачи, которые не может решать рыночный механизм; 

д) всё вместе. 

7. Государственное регулирование экономики решает следующие задачи: 

а) достижение полной занятости; 

б) ускорение экономического роста; 

в) определение курса ценных бумаг крупных корпораций; 

г) обеспечение экономической безопасности страны; 

д) всё вместе. 

8. Каким задачам соответствует применение административных методов 

государственного регулирования экономики: 

а) обеспечение высоких темпов роста производства; 

б) укрепление национальной валюты; 

в) содействие успешному выполнению среднесрочных государственных про- 

грамм; 

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

корректировать его невозможно; 

д) сглаживание диспропорций в отраслевой и территориальной структуре 

экономики страны. 

9. Закон Оукена устанавливает связь между: 

а) процентным изменением реального ВВП и изменением уровня безработицы; 

б) процентным изменением номинального ВВП и изменением уровня безра- 

ботицы; 

в) процентным отношением реального ВВП и изменением численности рабочей силы; 

г) нет правильного ответа. 

10. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том случае, если: 

а) государственные расходы направляются на закупку товаров и услуг, а не на оплату труда 

чиновников; 

б) государственные расходы сопровождаются увеличением предложения де- 

нег; 

в) государственные расходы не вытесняют равновеликого объёма расходов в 

негосударственном секторе; 

г) государственные расходы финансируются за счёт выпуска государственных займов; 

д) всё вместе. 

11. В каких отраслях экономики чаще всего представлен государственный сектор: 

а) в розничной торговле; 

б) в инфраструктуре; 

в) в общественном питании; 

г) в сельском хозяйстве; 

д) в добыче сырья; 

е) в фундаментальных научно-исследовательских разработках; 



ж) всё вместе. 

12. Выберите положения, соответствующие кейнсианскому направлению: 

а) рынку внутренне присуща стабильность; 

б) государственное вмешательство снижает стабильность рыночной экономики; 

в) рынку внутренне не присуща стабильность; 

г) государственное вмешательство в экономику является желательным; 

д) контроль за динамикой денежного предложения; 

е) содействие стабильности банковской системы. 

13. Укажите причины написания Дж. Кейнсом «Общей теории занятости, процента и 

денег»: 

а) рост монополий; 

б) увеличение денег в обращении; 

в) рост цен; 

г) «великая депрессия»; 

д) необходимость выхода из кризиса; 

е) жёсткое регулирование экономики государством; 

ж) ускорение роста инвестиций. 

14. Что из нижеперечисленного отстаивал Дж. Кейнс: 

а) «laissez faire»; 

б) невидимую руку рынка; 

в) автоматическую настройку рыночной экономики; 

г) регулирование капитализма; 

д) снижение цен на продукты питания; 

е) ограничение денежной массы; 

ж) полную занятость. 

15. По М. Фридмену, предложение денег должно увеличиваться темпами, равными: 

а) темпу роста уровня цен; 

б) темпу роста уровня процентной ставки; 

в) темпу роста ВНП; 

г) темпу роста скорости обращения денег; 

д) темпу роста населения страны; 

е) нет правильного ответа. 

16. Регулирование заключается в: 

а) устранении причин, вызвавших отклонение от нормы; 

б) компенсации возмущений внутри системы; 

в) приведении всех процессов и элементов в такой режим функциониро- 

вания, который отвечает нормативным требованиям; 

г) всё вместе; 

д) нет правильного ответа. 

17. Задачи территориального регулирования экономики: 

а) обеспечение эффективной территориальной специализации, которая  

ведёт к повышению эффективности экономики страны; 

б) организация регионального хозяйственного комплекса как единого целого; 

в) повышение уровня жизни населения, проживающего в регионе; 

г) всё вместе. 
18. Инструменты государственного регулирования регионального 

развития: 

а) генеральная схема развития и размещения производства; 

б) схемы районной планировки; 

в) схемы размещения производства отраслей народного хозяйства; 

г) комплексные программы развития экономики региона; 

д) всё вместе. 

19. Фрикционная безработица – это: 

а) безработица, связанная с изменением структуры производства и, как результат, с 

несовпадением предложения рабочей силы и спроса на неё; 



б) безработица, связанная с добровольной переменой места работы; 

в) безработица, связанная с экономическими циклами; 

г) нет правильного ответа. 

20. Какие из вышеприведённых высказываний верны: 

а) занятость населения – это участие его в производстве материальных благ; 

б) безработные – это лица, потерявшие работу и не оставившие попыток   найти её; 

в) занятое население – это трудоспособное население, фактически участвующее в 

общественном производстве; 

г) всё вместе. 

21. Измеряемая безработица может быть ниже фактической безработицы, так как: 

а) измеряемая безработица не включает фрикционных безработных; 

б) некоторые работники хотели найти работу, но отчаялись и прекратили по- 

иски; 

в) некоторые из тех лиц, которые называют себя безработными, просто не 

занимались поиском работы; 

г) измеряемая безработица не включает в себя подростковую безработицу; 

д) всё вместе. 

22. Мерами по повышению уровня занятости могут быть: 

а) увеличение возраста выхода на пенсию; 

б) организация общественных работ; 

в) поощрение частного предпринимательства и развитие малого бизнеса; 

г) национализация промышленных предприятий; 

д) переподготовка и профессиональная подготовка по дефицитным специ- 

альностям; 

е) всё вместе. 

23. Методами регулирования инвестиционной деятельности в условиях рыночных отношений 

выступают: 

а) встроенные регуляторы инвестирования в рыночной экономике; 

б) экономические методы стимулирования инвестиционной деятельности со 

стороны государства; 

в) административные методы воздействия государства на инвестиционную 

активность в стране; 

г) всё вместе. 

24. Задачи инвестиционной политики: 

а) расширение объёма инвестиций; 

б) повышение эффективности инвестиций за счёт совершенствования их 

структуры; 

в) превращение государственных инвестиций в «локомотив» повышения ин- 

вестиционной активности в стране; 

г) стимулирование экспорта капитала; 

д) всё вместе. 

25. Примером субъекта естественной монополии является: 

а) компания «IBM»; 

б) Сбербанк; 

в) международный нефтяной картель «ОПЕК»; 

г) городской метрополитен; 

д) «Газпром». 

26. Для увеличения предложения денег Центральный банк должен: 

а) снизить ставку рефинансирования; 

б) снизить норму обязательного резервирования; 

в) покупать государственные ценные бумаги на открытом рынке; 

г) продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке. 

27. Какие меры необходимы для достижения финансово-экономической стабилизации при 

наличии высокой инфляции: 

а) введение государственного контроля за ценами; 



б) сдерживание роста зарплаты и других денежных доходов населения; 

в) сокращение дефицита государственного бюджета; 

г) повышение ссудного процента сверх уровня инфляции; 

д) всё вместе. 

28. Какие меры воздействия на импорт относятся к нетарифным: 

а) установление национальных технических стандартов; 

б) введение ввозных пошлин; 

в) введение импортных лицензий; 

г) разработка межгосударственных соглашений о добровольных ограни- 

чениях импорта; 

д) введение импортных квот. 

29. Какие меры воздействия на импорт относятся к тарифным: 

а) установление национальных технических стандартов; 

б) введение импортных квот; 

в) повышение импортных пошлин; 

г) разработка межгосударственных соглашений о добровольных ограни- 

чениях импорта. 

30. Если курс национальной валюты понизится, то это скажется на 

экспортной деятельности: 

а) положительно; 

б) отрицательно; 

в) никак не скажется 

 
Экзаменационные вопросы 

1. Задачи государственных органов по регулированию национальной экономики. 

2. Основные постулаты общественного воспроизводства в их отношении к 

регулированию экономики. 

3. Роль различных научных школ в разработке концепций и инструментов реализации 

экономической политики. 

4. Систематизация положений экономической науки с позиции рационального 

использования ее воззрений в системе государственного регулирования. 

5. Необходимость и сферы государственного вмешательства в экономику. 

6. Содержание государственного регулирования экономики. 

7. Экономическая политика государства и ее содержание. 

8. Объекты, формы и средства государственного регулирования экономики. 

9. Инструменты государственного регулирования экономики. 

10. Методы и инструменты обоснования показателей экономического развития. 

11. Инструментарий расчета системы экономических показателей на будущее. 

12. Экономика страны как объект государственного регулирования: многоаспектное 

рассмотрение объекта. 

13. Показатели общественного богатства и национального имущества. 

14. Показатели воспроизводства . 

15. Баланс народного хозяйства. 

16. Показатели, характеризующие процесс воспроизводства со стороны спроса. 

17. Органы государственной власти, ответственные за экономическое развитие. 

18. Структура и функции федеральных органов власти по управлению экономикой. 

19. Концепция социально-экономического развития страны. 

20. «Дерево целей» как инструмент обоснования целей и средств социально-

экономического развития. 

21. Теоретическая база разработки концепции социально-экономического развития 

страны. 



22. Целевые установки социально-экономического развития России. 

23. Социальная политика государства и пути ее реализации. 

24. Индикативный план развития национальной экономики: содержание и место в 

государственном регулировании. 

25. Основные положения государственной промышленной политики. 

26. Основные положения и критерии государственной селективной структурной 

политики. 

27. Антимонопольное регулирование национальной экономики 

28. Факторы, противодействующие монополизации рынка. 

29. Основные направления государственного регулирования агропромышленного 

производства. 

30. Формы государственной стабилизации рынка сельскохозяйственных продукции, 

сырья и продовольствия (закупочные и товарные интервенции). 

31. Государственный сектор как объект и инструмент проведения экономической 

политики. 

32. Особенности управления унитарными предприятиями. 

33. Методы обоснования отраслевой структуры экономики. 

34. Территориальное регулирование национальной экономики. 

35. Инструменты государственного регулирования регионального развития. 

36. Программы социально-экономического развития региона. 

37. Задачи планирования и программирования научно-технического прогресса. 

38. Методы стимулирования приоритетных направлений научно-технического прогресса. 

39. Формирование научно-технической политики в условиях переходной экономики. 

40. Государственное регулирование инвестиций: задачи и содержание. 

41. Основные понятия и показатели инвестиционного процесса. 

42. Источники инвестиций: внутренние и иностранные инвестиции. 

43. Методы государственного воздействия на инвестиционный процесс. 

44. Пути стимулирования инвестиционной активности частного сектора. 

45. Институты, отвечающие за разработку и реализацию программы развития инвестиций. 

46. Проблемы формирования конкурентной среды и эффективного предпринимательства. 

47. Роль государства в формировании эффективной рыночной среды и эффективного 

предпринимательства. 

48. Проблемы регулирования деятельности естественных монополий. 

49. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики. 

50. Общие принципы построения налоговой системы. 

51. Средства регулирования внешнеэкономических отношений. 

52. Характеристика правовой базы государственного регулирования экономики в 

Российской Федерации. 

53. Законодательное установление общего порядка государственного регулирования 

экономики. 

54. Правовое регулирование политики в области формирования конкурентной среды. 

55. Правовое регулирование деятельности монополистов. 

56. Функции государства в рыночной экономике 

 

Коды компетенций: ОК-3,  ПК 3, ПК-6 

Этапы формирования: Практические занятия. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 



Выполнение  методических рекомендаций и практических задач по дисциплине.  

 

Коды компетенций: ОК-3,  ПК 3, ПК-6 

Этапы формирования: Контрольная работа 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Выполнение и защита контрольной работы.  

Примерная тематика контрольных работ.  
1. Объективная необходимость государственного регулирования социально-

экономического развития региона.  
2. Задачи, функции и границы государственного регулирования в рыночной 

экономике  
3. Система государственного управления экономикой (на федеральном, 

региональном и местном уровне)  
4. Применение программно-целевого метода управления в государственном 

регулировании экономического и социального развития  
5. Динамика расширения национальных проектов и экономика страны 

6. Государственный сектор национальной экономики (по объему производства 

и занятости)  
7. Реформирование систем управления федеральной и муниципальной 

собственностью  
8. Нормативно-методологичексая база государственного регулирования и 

планирования  
9. Прогнозирование в РФ в современных условиях 

10. Планирование на государственном уровне 

11. Динамика развития национальных проектов 

12. Актуальные вопросы разгосударствления и приватизации земли 

13. Индикативное планирование: опыт и перспективы 

14. Государственная антимонопольная политика РФ 

15. Методы государственной экономической политики РФ 

16. Государственная поддержка малого предпринимательства 

17. Вопросы совершенствования государственной региональной экономической 

политики 

18. Основы современной городской экономики России 

19. Формирование федеральных округов и их влияние на экономику территорий  
20. Система показателей, применяемых для анализа структурных 

макроэкономических пропорций  
21. Функционирование государственного сектора РФ 

22. Роль  налоговой  системы  в  повышении  эффективности  национальной 

экономики 

23. Инвестиционная политика РФ 

25. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 

Демографическая политика и регулирование миграционных процессов 

 

Коды компетенций: ОК 3, ПК 3, ПК-6 
Этапы формирования: Практическая работа  
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

 

Для более полного освоения дисциплины студенту рекомендуется выполнить 
задания по контрольной работе которые в полном объеме представлены в методических 

указаниях Государственное регулирование экономики: Методические указания по 
изучению дисциплины/ ФГБОУ ВО «Рос. гос. аграр. заоч. ун-т»; сост. Т.В.Кульпина. - М.,  
2018. 

Коды компетенций: ОК-3, ПК-3, ПК-6 



Этапы формирования: Контрольная работа 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Выполнение и защита контрольной работы.  

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Объективная необходимость государственного регулирования социально-

экономического развития региона. 

2. Задачи, функции и границы государственного регулирования в рыночной 

экономике 

3. Система  государственного управления экономикой (на федеральном, 

региональном и местном уровне) 

4. Применение программно-целевого метода управления в государственном 

регулировании экономического и социального развития 

5. Динамика расширения национальных проектов и экономика страны 

6. Государственный сектор национальной экономики (по объему производства и 

занятости) 

7. Реформирование систем управления федеральной и муниципальной 

собственностью 

8. Нормативно-методологическая база государственного регулирования и 

планирования 

9. Прогнозирование в РФ в современных условиях 

10. Планирование на государственном уровне 

11. Динамика развития национальных проектов 

12. Актуальные вопросы разгосударствления и приватизации земли 

13. Индикативное планирование: опыт и перспективы 

14. Государственная антимонопольная политика РФ 

15. Методы государственной экономической политики РФ 

16. Государственная поддержка малого предпринимательства 

17. Вопросы совершенствования государственной региональной экономической 

политики 

18. Основы современной городской экономики России 

19. Формирование федеральных округов и их влияние на экономику территорий 

20. Система показателей, применяемых для анализа структурных 

макроэкономических пропорций 

21. Функционирование государственного сектора РФ 

22. Роль налоговой системы в повышении эффективности национальной экономики 

23. Инвестиционная политика РФ 

24. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ 

25. Демографическая политика и регулирование миграционных процессов 

26.  Индикативный план развития национальной экономики: содержание и место в 

государственном регулировании. 

27.  Функции регулирующего воздействие государственного сектора на экономику 

28.  Основные направления государственного регулирования агропромышленного 

производства. 

29.  Задачи государственных органов по регулированию национальной экономики. 

30.  Функции государства в рыночной экономике 

31.  Антимонопольное регулирование национальной экономики 

32.  Необходимость и сферы государственного вмешательства в экономику. 

33.  Факторы, противодействующие монополизации рынка. 

34. Методы государственного регулирования рыночной экономики. 

35. Инструменты государственного регулирования экономики. 



36. Основные функции прогнозирования в государственном регулировании рыночной 

экономики 

37.  Инструментарий расчета системы экономических показателей на будущее. 

38. Субъекты государственного регулирования рыночной экономики и зоны их 

ответственности 

39. Показатели общественного богатства и национального имущества. 

40. Основные направления демонополизации и содействия развитию конкуренции в 

РФ 

 
Коды компетенций: ОК 3, ПК 3, ПК6 
Этапы формирования: Самостоятельная работа  
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию в 

научно-практической студенческой конференции. Написание реферата. Владение 

нормативно-правовой базой, регулирующей расчеты  экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  
Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по 
направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам (модулям).  

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  
- контрольные задания (контрольная работа); 

- отчет по практическим работам; 

- письменный опрос;  
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не 

зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в 
межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи зачета 

или экзамена по соответствующей дисциплине (модулю).  
Контрольные задания по дисциплине (модулю), контрольная работа, другие виды 

контрольных заданий, отчеты и др.) выполняется студентами в межсессионный период с 
целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. Формы текущего 

контроля знаний на учебных занятиях,  
- сообщение, доклад, эссе, реферат; 

- коллоквиумы; 

- деловая или ролевая игра; 

- круглый стол, дискуссия 

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 



проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину,  
и фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля).  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 
35 баллов и не более 60 баллов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины 
(модуля), прохождения практики, выполнения курсовой работы (проекта), а также для 

оценивания эффективности организации учебного процесса.  
Формы промежуточной аттестации:  
- защита контрольных работ по дисциплине 
(модулю). - зачет (в том числе дифференцированный 
зачет); - экзамен.  
Экзамен проводятся в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного  

и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 
дисциплины (модуля).  

Рекомендуемые формы проведения 
экзамена: - устный экзамен по билетам; - 

письменный экзамен по вопросам, тестам; - 
компьютерное тестирование.  
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзаменов (зачетов) оцениваются в 20-40 баллов.  
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя 

полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 

показателя полученного на экзамене (зачете) (максимум - 40 баллов).  
Вид Виды Перечень компетенций и планируемых Оценочные Объем баллов 

контроля занятий результатов  обучения средства 
  

мин. макс.     
      

 Лекционн ОК-3 Опрос на 15 20 
 ые ПК-3 лекции,   

 занятия ПК-6 проверка   

   конспекта   
      

Текущий 
Практичес ОК-3 Выступлени 10 20 

кие и ПК-3 я, ответы   

контроль семинарск ПК-6 на   

От 35 до ие занятия  семинарах   
60  ОК-3 Контрольна 10 20 

баллов 
Самостоят 

ПК-3 я работа   
 ПК-6    
 

ельная 
   

     

 
работа 

    

 

- Тематическ - -  студентов   
ие тесты 

  

     

   СДО   

 Экзамен ОК-3 Экзаменаци 10 20 

Промежу 
(зачет) ПК-3 онные   

 ПК-6 билеты   

точная 
   

  Итоговые   

аттестаци 
    

  тесты СДО   

я 
    

Контроль ОК-3 Защита 10 20 
От 20 до 

ная работа ПК-3 контрольно 
  

40 баллов   

(проект) ПК-6 й  работы 
  

   

      

   Итого: 55 100  



Шкала перевода итоговой оценки успеваемости 
 

Кол-во баллов за текущую Кол-во баллов за итоговый Итоговая сумма баллов 

 работу контроль (экзамен, зачет)   
       

Кол-во  Оценка Кол-во Оценка Кол-во Оценка 
баллов   баллов  баллов  

       

55-60  отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
       

45-54  хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
       

35-44  удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
       

25-34  неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 
       

 

Основные критерии при формировании оценок успеваемости 
 

1. Оценка «отлично» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала, освоившему основную и дополнительную литературу, 

обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом 
использовании усвоенных знаний.  

2. Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 
характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.  
3.Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала в 

объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 

деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 

неточности в ответах (работах), но в основном обладающему необходимыми знаниями 

для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.  
4. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании 

основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки.  
5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно».  
6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля).  
8.1. Основная учебная литература 

8.1. Основная учебная литература 

1. Грудкина, Т.И. Экономика и управление. Практикум : учебное пособие / Т.И. 

Грудкина. — Орел : ОрелГАУ, 2018. — 72 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/118758 (дата 

обращения: 11.07.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Кузнецова, Е.К. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / 

Е.К. Кузнецова, Б.Г. Хаиров. — Москва : Прометей, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-907003-24-

8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107131 (дата обращения: 11.07.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

 

3. Алехин, Э.В. Управление региональной экономикой : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / Э.В. Алехин. – Пенза : ГОУ ВПО ПГУ, 2011. – 225 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим 

доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/488 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/488


4. Государственная инвестиционная политика : учебное пособие / А.И. Трубилин, В.И. 

Гайдук, Е.А. Шибанихин, А.В. Кондрашова. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-3000-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104879 (дата 

обращения: 11.07.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Государственное управление экономикой. Проблемы и перспективы: Учебное 

пособие / Комаров ВВ, Бурмистрова ММ.- Москва: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013.- 272с.- Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2013.-

URL:http://ebs.rgazu.ru|index.php?q=node|2314(дата обращения: 23.07.2019).- Режим доступа: 

для зарегистрир.пользователей. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
№                    

п/п Наименование интернет ресурса,          Адрес в сети интернет 

 его  краткая  аннотация, характеристика                   

1. Что может рассказать о вашей стране индекс  http://www.ted.com/talks/michael_green_what_  

 социального прогресса  the_social_progress_index_can_reveal_about_y  

   our_country?language=ru  
               

2. Сценарии развития России.  https://www.youtube.com/watch?v=xWw_8du  
   T5Pk  
              

3. Перспективы развития  https://www.youtube.com/watch?v=5I7i_1pnQ  
   ww  
            

4. Потенциал инновационной экономики  https://www.youtube.com/watch?v=Bp7jVWJ  

   WxKk  
          

5. Основы социального прогнозирования  https://www.youtube.com/watch?v=Mp3Jz1k1  
   mag  
        

6. Социальное проектирование. Лекция 1-я  https://www.youtube.com/watch?v=PUVZcHY  

   u3Qs  
       

7. Социальное проектирование. Лекция 2-я  https://www.youtube.com/watch?v=UyKJLvaT  

   cSI  
     

8. Социальное проектирование. Лекция 3-я  https://www.youtube.com/watch?v=vjP3LWo6  

   UMI  
     

9. Прогнозирование и планирование 1 лекция  https://www.youtube.com/watch?v=zzyPwvg 

   eNS4 

10. С.Ю. Глазьев Лекция №4 ФГУ МГУ 16.03.2015  https://www.youtube.com/watch?v=oFE_FXG  

 Прогнозы развития  G3SE 

                    

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

10.1. Методические указания для обучающихся 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Занятия лекционного Написание конспекта лекций: кратко, схематично. Последовательно фиксировать 
типа основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения.  Помечать  важные 

 мысли,  выделять  ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  с 

 помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

 тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

 пометить   и   попытаться   найти   ответ   в   рекомендуемой   литературе.   Если 

 самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

 вопрос  и  задать  преподавателю  на  консультации,  на  практическом  занятии. 

 Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические, Проработка рабочей программы дисциплины (модуля), уделяя особое внимание 
семинарские  занятия целям  и  задачам,  структуре  и  содержанию  дисциплины.  Конспектирование  из 

 литературных  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,  подготовка  ответов  к 

 контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с  текстом 

 (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за- 

 данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 

 и др. 

Контрольная работа Контрольная   работа:   Поиск   литературных   источников   и   составление 
 библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов 

 и  своего  суждения  по  выбранному  вопросу;  изложение  основных  аспектов 

 проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением работы. 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=biblio/author/2214
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=biblio/author/2241
http://www.ted.com/talks/michael_green_what_the_social_progress_index_can_reveal_about_your_country?language=ru
http://www.ted.com/talks/michael_green_what_the_social_progress_index_can_reveal_about_your_country?language=ru
http://www.ted.com/talks/michael_green_what_the_social_progress_index_can_reveal_about_your_country?language=ru
https://www.youtube.com/watch?v=xWw_8duT5Pk
https://www.youtube.com/watch?v=xWw_8duT5Pk
https://www.youtube.com/watch?v=5I7i_1pnQww
https://www.youtube.com/watch?v=5I7i_1pnQww
https://www.youtube.com/watch?v=Bp7jVWJWxKk
https://www.youtube.com/watch?v=Bp7jVWJWxKk
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3Jz1k1mag
https://www.youtube.com/watch?v=Mp3Jz1k1mag
https://www.youtube.com/watch?v=PUVZcHYu3Qs
https://www.youtube.com/watch?v=PUVZcHYu3Qs
https://www.youtube.com/watch?v=UyKJLvaTcSI
https://www.youtube.com/watch?v=UyKJLvaTcSI
https://www.youtube.com/watch?v=vjP3LWo6UMI
https://www.youtube.com/watch?v=vjP3LWo6UMI
https://www.youtube.com/watch?v=oFE_FXGG3SE
https://www.youtube.com/watch?v=oFE_FXGG3SE


  

Индивидуальные Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая  справочные 
задания издания,  зарубежные  источники,  конспект  основных  положений,  терминов, 

 сведений,  требующихся  для  запоминания  и  являющихся  основополагающими  в 

 этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к зачету При  подготовке  к  зачету  необходимо  ориентироваться  на  конспекты  лекций, 
 рекомендуемую литературу и др. 



10.2.Методические рекомендации преподавателю  
Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направления 

подготовки бакалавров. В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая 

студентами под непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в 

лаборатории (аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа 

при выполнении (контрольной работы, домашних заданий, рефератов, проработки 

учебного материала с использованием учебника, учебных пособий, дополнительной 

учебно-методической литературы).  
Формы организации самостоятельной, работы студентов:  
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее 
сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в 

учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению 
качеством с определением числовых значений параметров.  

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 
практических занятий, семинаров, под руководством преподавателя.  

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших 
надлежащего освещения на аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом 

самостоятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о 

привлекаемой научной и учебной литературе по данной тематике.  
4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 
задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д.  

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 

чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкретных 
задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных задач.  

6. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей 
рабочей программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических 
указаниях по изучению дисциплины для студентов-заочников. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых   при 

осуществлении  образовательного  процесса по  дисциплине,  включая  перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

      
№  Название ПО  № лицензии Количество, назначение 

        
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 
 

 Adobe Connect v.8 (для организации 8643646 Авторизованный доступ 

 вебинаров при проведении учебного  обучающихся и 

 процесса с использованием  элементов  сотрудников  РГАЗУ. 

 дистанционных образовательных  Используется при 

 технологий)  проведении лекционных и 

   других занятий в режиме 

   вэбинара 

    

 Электронно – библиотечная система Зарегистрирована как 

Обучающиеся, 

сотрудники 

 AgriLib средство массовой РГАЗУ и партнеров 

     информации База учебно – 

     "Образовательный интернет- методических ресурсов 

     портал Российского 

РГАЗУ и вузов - 

партнеров 

     государственного аграрного   

     заочного университета".   

     Свидетельство о регистрации   

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg


     средства массовой   

     информации Эл № ФС 77 -   

     51402 от 19 октября 2012 г.   

     Свидетельство о регистрации   

     базы данных № 2014620472   

     от 21 марта 2014 г.   
      

 Система дистанционного обучения 

ПО свободно 

распространяемое,  
Свидетельство  о регистрации 
базы данных №2014620796 от 
30 мая 2015 года «Система  
дистанционного обучения 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ» Авторизованный доступ 

 Moodle,  доступна в сети интернет по  обучающихся и 
 адресу www.edu.rgazu.ru.  сотрудников  РГАЗУ 

      База учебно – 
      методических ресурсов 

      (ЭУМК ) по дисциплинам. 
     

 Видеоканал РГАЗУ Открытый ресурс Без ограничений 
 http://www.youtube.com/rgazu     

       

   Базовое программное обеспечение   
     

 

Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription (3 year) 

(для учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio Community 

(для учащихся и преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 
Office 365 для образования 

Your Imagine Academy 

membership ID and program 

key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-

3c0b8c94c1cb 
 

 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 
С26.06.17 по 26.06.20 

 Dr. WEB Desktop Security Suite 

Сублицензионный договор 

№1872 от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise 
Security Suite: 300 ПК 
(АВ+ЦУ), 8 ФС (АВ+ЦУ) 12 
месяцев продление 
(образ./мед.) [LBW-AC-12M-
300-B1, LBS-AC-12M-8-B1]  300 

 7-Zip свободно распространяемая  Без ограничений 
 

    

 Mozilla Firefox свободно распространяемая  Без ограничений 
     

 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая  Без ограничений 
     

 Opera свободно распространяемая  Без ограничений 
     

 Google Chrome свободно распространяемая  Без ограничений 

 
    

 Учебная версия Tflex свободно распространяемая  Без ограничений 

 
    

 Thunderbird свободно распространяемая  Без ограничений 
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Специализирован

ное ПО 
(экономисты, 

икмит)   

     

 Учебная версия «1С» На ФДПО  Без ограничений 

     

 Консультант Плюс Интернет версия  Без ограничений 

 
    

     

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского,практического типа, лабораторных работ, курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

135 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

129 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

338 Проектор Acer x1130p 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории  для занятий практического (семинарского) типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

338 Проектор Acer x1130p 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

 129 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, выполнения контрольной работы 

Номер 

аудитории 

Название 

оборудования 

Марка Количес

тво, шт. 

№ 320 (инж. 

к.) 

Персональный 

компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 RAM/DDR2/Intel Core 2Duo 

E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon HD 4350 512 Mb/HDD 

250/Win7-32/MSOficce 2010/Acer V203H 

11 

Чит. зал Персональный ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 2700X, Кол-во 11 



библиотеки 

(уч.адм.к.) 

компьютер ядер: 8; Дисплей 24", разрешение 1920 x 1080; 

Оперативная память: 32Гб DDR4; Жесткий диск: 2 

Тб; Видео: GeForce GTX 1050, тип видеопамяти 

GDDR5, объем видеопамяти 2Гб; Звуковая карта: 

7.1; Привод: DVD-RW интерфейс SATA; 

Акустическая система 2.0, мощность не менее 2 Вт; 

ОС: Windows 10 64 бит, MS Office 2016 - пакет 

офисных приложений компании Microsoft; 

мышка+клавиатура 

 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

338 Проектор Acer x1130p 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

 129 Проектор EPSON EB-1880 1 

 Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 1 

 
 

 

 

Приложение 

4.1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  академических  

часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении 

со сроком обучения 3,5 года  

№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академически

х) 

Курс/Семестры 

2*    

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего: 

13 13    

1.1. Аудиторная работа (всего) 12 12    

 В том числе: - - - - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6    

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 6 6    

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 6 6    

 Лабораторные занятия (ЛЗ) - -    

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем 

в электронной информационно-образовательной среде 

всего* 

1 1    

2. Самостоятельная работа*  122 122    

 В том числе: - - - - - 

2.1. Изучение теоретического материала 100 100    

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - -    

2.3. Написание контрольной  работы 10 10    

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

12 12    

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (экзамен) 

9 9    

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

144/4 144/4    

 


