
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины  
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к вариативной 

части Блока 1 (Б1.В.19) Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 
образовательной программы «Управление персоналом», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Целью освоения дисциплины «Государственного регулирования экономики» как учебной 
дисциплины состоит в изучении студентами объектов и субъектов государственного 

регулирования экономики, получении теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для использования методов и инструментов государственного регулирования. 

Задачи дисциплины:  
-раскрыть сущность, задачи и методы государственного регулирования экономики; 

рассмотреть особенности государственного регулирования финансового рынка и денежного 

обращения;  
-провести анализ социальной политики государства;  
-рассмотреть государственное регулирование отношений собственности;  
-выделить особенности государственной структурной политики;  

-исследовать основные инструменты экономической политики государства;  
-выявить особенности государственной политики в основных сферах и отраслях народного 
хозяйства. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Государственное регулирование 

экономики»  

 
        Этап 

формирования 
 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Владением навыками 

работы с внешними 
организациями 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 
Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской 
Федерации, Фондом 

социального 

страхования 
Российской 

Федерации, 

Федеральным фондом 

обязательного 
медицинского 

страхования, 

Федеральной службой 
по труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами занятости 
населения)  

(ОПК-4) 

ОР-1 

основные принципы 
взаимодействия с 

внешними 

организациями; 

цели, задачи, 
сущность, принципы 

и функции 

государственного 
регулирования 

экономики и 

сущности 
проводимых реформ, 

их роль в 

жизнедеятельности 

общества; комплекс 
социально-

экономических 

проблем в стране; 
основные функции 

деятельности 

государственных 

организаций в 
экономике 

 

ОР-2 

выявлять специфику 
взаимодействия с внешними 

организациями; 

анализировать современные 

социально-экономические 
процессы; выявлять 

позитивные возможности и 

потенциальные угрозы 
проводимых реформ, а также 

сильные и слабые стороны 

государственного 
управления экономикой; 

определять стратегический 

менеджмент 

государственной и 
муниципальной службы; 

определять рациональные и 

эффективные 
управленческие задачи 

органов государства. 

 (Министерством труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

ОР-3 

навыками, бюджетно-
налоговой и 

кредитно-денежной 

политикой. 



Фондом социального 

страхования Российской 
Федерации, Федеральным 

фондом обязательного 

медицинского страхования, 

Федеральной службой по 
труду и занятости, 

кадровыми агентствами, 

службами занятости 
населения) 

владением навыками 

анализа 

экономических 
показателей 

деятельности 

организации и 
показателей по труду 

(в том числе 

производительности 

труда), а также 
навыками разработки 

и экономического 

обоснования 
мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 
их на практике 

(ПК-14) 

ОР-4 

-составляющие 

анализа 
экономических 

показателей 

деятельности 
организации и 

показателей по 

труду 

ОР-5 

-анализировать 

экономические показатели 
деятельности организации и 

показатели по труду (в том 

числе производительности 
труда) 

ОР-6 

-навыками разработки 

и экономического 
обоснования 

мероприятий по 

улучшению 
экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 
показателей по труду 

(в том числе 

производительности 
труда) 

   
         3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.19) Дисциплины (модули)основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, заочной формы 
обучения.  
   Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения ряда 

дисциплин учебного плана в 1 семестре: «Рынок труда»,    
    Результаты изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» являются 
теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Рекрутинг», 
«Организация рекрутингового агентства», «Бухгалтерский учет», «Финансы и финансовый 

менеджмент». 
 

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: 
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4 2 72 2 6 - 58 
зачет 

(6) 

Итого 2 72 2 6 - 58 зачет 



(6) 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

              5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 
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Тема 1. Государственное регулирование экономики: основные 
1 

 
1 - 6  

понятия, содержание, теоретические взгляды 
 

 

     
 

Тема  2.  Функции  государства  и  механизм  государственного      
 

регулирования. Макроэкономические показатели и пропорции 1  1 -- 8 
 

национальной экономики      
 

Тема3.Бюджетно-финансовоеиденежно-кредитное      
 

регулирование  экономики.  Теоретические  основы  бюджетно- -  2 - 4 
 

налоговой и кредитно-денежной политики      
 

Тема 4. Налоговая система Российской Федерации. -  - - 8 
 

Тема 5. Социальная политика государства. -  2 - 6 
 

Тема 6. Антимонопольное регулирование.     -  - - 6 
 

Тема 7 Регулирование рынка ценных бумаг. 
- 

 
- - 6  

  
 

      
 

Тема 8. Инвестиционное регулирование. 
- 

 
- - 8  

  
 

      
 

Тема 9. Регулирование внешнеэкономической деятельности 
- 

 
- - 6  

  
 

      
 

ИТОГО: 2  6  58 
 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

1. Структура теоретического курса 

 

Тема 1. Государственное регулирование экономики: основные понятия, 

содержание, теоретические взгляды.  
Цель и основные задачи дисциплины. Место дисциплины в системе подготовки 

специалиста по государственному и муниципальному управлению. Программа и организация 
изучения дисциплины. Литература.  

Типы и методы государственного регулирования. Государственный монополизм. 

Экономический либерализм. Прямые (административные) методы регулирования. 

Косвенные (экономические) методы регулирования. 

Теоретические взгляды на государственное регулирование. Меркантилизм. 

Классическая  школа.  Внешние  эффекты. Фиаско  рыночного  механизма.  Кейнсианство. 



Современные тенденции в государственном регулировании экономики. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Классическая модель регулирования экономики. Кейнсианская 
модель регулирования экономики.  

Содержание  государственного  регулирования  экономики. Государство  как  субъект  
экономики. Государственная собственность. Приватизация. Государственное 

предпринимательство. 

 

Тема  2.  Функции государства  и  механизм  государственного  регулирования. 

Макроэкономические показатели и пропорции национальной экономики.  
Экономические функции государства. Регулирование правовых основ экономической 

деятельности. Задачи антимонопольного регулирования. Содержание политики 

макроэкономической стабилизации. Воздействие государства на размещение ресурсов. 

Перераспределение доходов.  
Инструменты государственного регулирования. Фискальная политика. Денежная 

политика. Социальная политика. Политика регулирования доходов. Внешнеэкономическая 
политика. Регулирование отношений несостоятельности.  

Формы и методы государственного регулирования. Формы государственного 

регулирования. Методы государственного регулирования. Методы прогнозирования 

экономического развития. Моделирования экономических процессов. Государственный 

сектор в системе регулирования экономики.  
Основные макроэкономические показатели. 

Способы измерения валового национального продукта.  
Основные макроэкономические пропорции. Пропорции в развитии совокупного спроса 

и совокупного предложения. Межотраслевые пропорции национальной экономики. 

Территориальные пропорции национальной экономики. 

 

Тема 3. Бюджетно-финансовое и денежно-кредитное регулирование экономики. 
Теоретические основы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики.  

Теоретические основы бюджетно-налоговой политики. Мультипликаторы. Виды 

фискальной политики. Бюджетные дефициты и излишки. Государственная бюджетная 

политика. Теоретические основы кредитно-денежной политики. Банковская система. 

Денежный мультипликатор. Операции на открытом рынке. Инструменты кредитно-денежной 
политики.  

Структура государственных и муниципальных финансов. Межбюджетные 

взаимоотношения. Государственный и муниципальный кредит. Структура доходов и расходов 

бюджета Российской Федерации. Деятельность органов власти по составлению, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета. Бюджетный федерализм. 

Муниципальный бюджет. Государственный внешний и внутренний долг. Управление 

государственным кредитом. Государственные внебюджетные фонды. 
 

 

Тема 4. Налоговая система Российской Федерации.  
Налоги в экономической системе общества. Принципы налогообложения. Объекты 

налогообложения. Функции налогов. Классификация налогов по объектам налогообложения. 

Дифференциация налогов по источнику налогообложения. Налоговая система Российской 

Федерации.  
Налоговые органы Российской Федерации. Права и обязанности налоговых органов. 

Исполнение обязанностей по уплате налогов. Налоговый контроль. Налоговые 
правонарушения. 

 

Тема 5. Социальная политика государства. 

Социальные функции государства. 



Прогнозирование и государственное регулирование уровня жизни. Система показателей 
прогноза уровня жизни. Структура денежных доходов населения. Баланс денежных доходов и 

расходов населения. Система потребительских бюджетов населения. Механизм регулирования 

уровня жизни.  
Демографическая политика и регулирование миграционных процессов.  
Понятие и основные модели рынка труда, занятость и безработица. Факторы, влияющие 

на занятость.  
Основные направления регулирования занятости на рынке труда. Методы 

государственного регулирования и обоснования занятости и рынка труда. Сводный баланс 

трудовых ресурсов.  
Проблемы производительности труда на современном этапе. 

Социальное партнерство. 

 

Тема 6. Антимонопольное регулирование  
Содержание антимонопольного регулирования. Государственные органы 

антимонопольного регулирования.  
Основные направления антимонопольного регулирования. Доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта на рынке. Географические и продуктовые границы рынка.  
Антиконкурентные соглашения. Недобросовестная конкуренция. Контроль за экономической 

концентрацией. Контроль за действиями органов власти, направленными на ограничение 
конкуренции.  

Поддержка предпринимательства. Защита прав потребителей. 

 

Тема 7. Регулирование рынка ценных бумаг. 

Ценные  бумаги  и  их  виды.  Понятие ценных  бумаг.  Классификации  ценных  бумаг.  

Акции. Виды акций. Права, предоставляемые акциями их владельцам. Дивиденд. 

Стоимостная оценка акций. Определение доходности акций. Облигации. Виды облигаций. 

Определение доходности облигаций. Вексель. Виды векселей. Реквизиты векселя. 

Использование векселя в хозяйственном обороте.  
Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты. Инвесторы. Посредники на рынке ценных 

бумаг. Управляющие компании на рынке ценных бумаг. Профессиональная деятельность банков 

на рынке ценных бумаг. Регистраторы. Депозитарии. Инвестиционные компании и 

инвестиционные фонды Организация регулирования рынка ценных бумаг. Виды регулирования 

рынка ценных бумаг. Государственные органы, обеспечивающие регулирование рынка ценных 

бумаг. Саморегулируемые организации. 

 

Тема 8. Инвестиционное регулирование.  
Понятие инвестиций, их место и роль в расширенном воспроизводстве. Основные понятия 

инвестиционного процесса. Динамика и структура инвестиций в РФ.  
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Бюджет развития как 

механизм государственной поддержки инвестиций.  
Источники инвестиций. Факторы инвестиционного спроса и потребности в инвестициях. 

Методы расчета потребностей в капитальных вложениях.  
Приоритетные направления научно-технического прогресса. Инновационная политика 

государства. Финансово-кредитный механизм регулирования инноваций. 

 

Тема 9.Регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Эволюция форм и методов регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Государственные меры стимулирования экспорта. 

Платежный баланс государства как инструмент регулирования ВЭД. 

Экономическая безопасность России. 

Внешняя торговля России.  Валютная политика.. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 
заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к мини-выступлению. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл 

ОС- 1. Примеры тестовых заданий. 

 

1.На что был сделан основной упор в России в процессе реформирования 

прежней государственной системы управления? 

a) 1.развитие промышленности; 

b) 2.совершенствование финансовой структуры; 

c) 3.совершенствование сельскохозяйственного производства; 

d) 4.смену форм собственности; 

e) 5.реорганизацию системы.  
2. Каков был уровень импортного производства в общем объеме реализуемого 

продовольствия в России в 1995 г.? 

a) 1.20%; 

b) 2.30%; 

c) 3.40%; 

d) 4.45%; 

e) 5.50%.  
3.Что является ключевым условием экономического прогресса? 

a) 1.внедрение инновационных процессов; 

b) 2.конкуренция и рынок; 

c) 3.реорганизация основных фондов; 

d) 4.совершенствование технологических процессов; 

e) 5.увеличение объема инвестиций в народное хозяйство.  
4.Что является главной задачей государственного регулирования на 

современном этапе?  
a) использование преимуществ функционирования предприятий, работающих на основе 

государственной и частной собственности;  
b) изменение роли социальной направленности экономики; 

c) национализация промышленности; 

d) демонополизация всех сфер экономики; 

e) регулирование регионального развития. 

  
5. совокупность, каких процессов является основой экономической системы 

общества: 
 



a) социальных; 

b) технологических; 

c) инвестиционных; 

d) экономических; 

e) управленческих.  
6. В  чем  заключается  роль  правительства  в  условиях  функционирования 

рыночной системы? 

a) в организации внешнеэкономических связей; 

b) в защите форм собственности; 

c) в поощрении внедрения инновационных проектов; 

d) в создании условий для инвестирования в основные отрасли народного хозяйства;  
e) в обеспечении конкурентоспособности продукции отечественных 

товаропроизводителей.  
7.Какие отличительные особенности характеризуют командную экономику? 

a) централизованное планирование объемов производства промышленных товаров; 

b) различные формы собственности на средства производства; 

c) общественная собственность и коллективное принятие управленческих решений; 

d) контрактная система найма работников; 

e) распределение по труду.  
8.В чем особенность американской модели рыночной экономики? 

a) сильная социальная политика; 

b) всемерное поощрение предпринимательской активности;  
c) основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов каждого 

человека;  
d) отставание уровня жизни населения от роста производительности труда; 

e) несбалансированность материальной и социальной сферы экономики.  
9.Что характеризует японскую модель рыночной экономики? 

a) сильная социальная политика; 

b) всемерное поощрение предпринимательской активности;  
c) основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов каждого 

человека;  
d) отставание уровня жизни населения от роста производительности труда; 

e) несбалансированность материальной и социальной сферы экономики.  
10.Что является главным отличием шведской модели рыночной экономики? 

a) сильная социальная политика;  
b) всемерное поощрение предпринимательской активности;  
c) основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов каждого 

человека;  
d) отставание уровня жизни населения от роста производительности 

труда; 

e) несбалансированность материальной и социальной сферы экономики. 

11. В чем заключается главный принцип германской модели экономики? 

a) сильная социальная политика; 

b) всемерное поощрение предпринимательской активности;  
c) основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов 

человека;  
d) отставание уровня жизни населения от роста производительности труда; 

e) несбалансированность материальной и социальной сферы экономики.  
12. В  чем  заключается  сущность  российской  модели  “перехода  к  рыночной 

экономике”? 

a) сильная социальная экономика; 

b) всемерное поощрение предпринимательской активности; 



c) основой экономических отношений является обеспечение экономических интересов 

человека;  
d) отставание уровня жизни населения от роста производительности труда; 

e) несбалансированность материальной и социальной сферы экономики.  
13.На что опирается государственное регулирование экономики? 

a) приоритетность социальных целей общества; 

b) знание и применение объективных экономических законов развития общества; 

c) экономические интересы большинства населения; 

d) экономические интересы руководства страны; 

e) указания международных кредитных организаций.  
14.Какой закон играет первостепенную роль в экономике? 

a) пропорционального развития отраслей народного хозяйства; 

b) стоимости; 

c) убывающей предельной полезности; 

d) спроса и предложения; 

e) предложения.  
15.Какую роль играют цены в рыночной экономике? 

a) являются эквивалентной системой товарообмена; 

b) устанавливают трудовую собственность производимых товаров; 

c) сигнальной системы; 

d) устанавливают баланс между спросом и предложением товаров на рынке; 

e) поощрение эффективных товаропроизводителей.  
16.Использование какого экономического рычага позволяет государству регулировать 

определенные виды предпринимательской деятельности: 

a) система кредитования товаропроизводителей; 

b) налогообложение; 

c) пошлины; 

d) преференции; 

e) субсидирование.  
17.На какие рычаги опираются методы косвенного государственного регулирования 

экономических процессов? 

a) выдача государственных заказов; 

b) нормативные требования к качеству продукции; 

c) правовые и административные ограничения; 

d) лицензирование операций по экспорту; 

e) товарно-денежные,  
18. Какой  метод  становится  основой  системы  управления  в  условиях  перехода  к 

рыночным отношениям? 

a) ценообразование; 

b) планирование; 

c) прогнозирование; 

d) налогообложение; 

e) таможенное регулирование.  
19.Что придает рынку более целенаправленное развитие? 

a) планирование; 

b) прогнозирование; 

c) бюджетирование; 

d) программирование; 

e) налогообложение.  
20.  В  какой  период  директивное  планирование  достигало  в  России  наибольшей 

степени? 

a) в 90-егоды ХХ века; 



b) в 1900 - 1914 годы; 

c) в период существования Советского Союза; 

d) в конце ХIХ века; 

e) в середине ХIХ века.  
21. Какая  помощь  оказывается  государством  в  виде  ускоренной  амортизации, 

льготного режима налогообложения? 

a) налоговая; 

b) кредитная; 

c) финансовая; 

d) бюджетная; 

e) социальная.  
22.Наличие какого препятствия для свободного прилива капитала свидетельствует о 

необходимости государственного регулирования? 

a) психологического; 

b) экономического; 

c) морального; 

d) барьеров; 

e) физиологического.  
23.Как называется процесс, в результате которого происходит вытеснение 

высококачественной продукции товарами низкого качества? 

a) асимметричность информации; 

b) перепроизводство продукции; 

c) отрицательная селекция; 

d) дефицит товаров; 

e) инфляционный.  
24.Что является одним из главных рычагов эффективности рыночной экономики? 

a) структурная перестройка экономики; 

b) установление соответствующих приоритетов и направление льгот; 

c) обновление основных фондов; 

d) проведение инновационной политики; 

e) повышение качества производимой продукции.  
25.Что может обеспечить инвестиции от невосполнимых издержек?  

a) заключение долгосрочных контрактов с потенциальными потребителями производимой ими 
продукции;  

b) страхование рисков инвестирования; 

c) определение главных направлений деятельности; 

d) постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры; 

e) эффективное управление трудовыми ресурсами.  
26.Превышение расходов государства над его доходами называется: 

a) инфляцией; 

b) дефолтом; 

c) кризисом; 

d) бюджетным дефицитом; 

e) пассивом баланса.  
27. На  какую  деятельность,  в  первую  очередь,  влияет  государственная  система 

налогообложения? 

a) фундаментальная наука;  
b) оборона; 

c) предпринимательство; 

d) система высшего образования; 

e) гражданская авиация.  
28.На что направлена фискальная политика государства? 



a) сглаживание экономических колебаний; 

b) создание благоприятных условий для предпринимательства; 

c) соблюдение макроэкономических пропорций; 

d) активизацию инвестиционной политики  
29.Каков удельный вес товаров и услуг, цены на которые регулируются государством? 

a) 10 %; 

b) 15 %; 

c) 15-19%; 

d) 20-25%; 

e) 25-29%.  
30.Какая основная стратегическая  цель  стоит  перед  экономикой  нашей  страны  на 

ближайшую перспективу? 

a) ликвидировать нерентабельные предприятия;  
b) усилить роль государства во внешнеэкономической деятельности; 

c) провести денежную реформу; 

d) активизировать деятельность Союза Независимых Государств; 

e) сбалансировать основные отрасли экономики.  
31.В какой форме предоставляются государственные субсидии? 

a) кредиты на льготной основе; 

b) долгосрочный кредит по минимальной ставке; 

c) на лизинговой основе; 

d) безвозмездная ссуда; 

e) зачет платежей от реализации продукции.  
32.Как делится капитал государственных предприятий, основанных в соответствии с 

нормами публичного права? 

a) полностью принадлежит государству; 

b) принадлежит трудовому коллективу предприятия; 

c) доли или акции; 

d) по результатам производственно-хозяйственной деятельности; 

e) в соответствии с учредительным договором. 

 

ОС-2 Примерный перечень тем мини-выступлений 

 

1. Что означает термин «фиаско рынка»? Какие разновидности рыночного фиаско вы 
знаете?  

2. Охарактеризуйте механизм возникновения и социально- экономические 
последствия отрицательных внешних эффектов.  

3. Классическая экономическая теория.  
4. Классическая экономическая школа Д. Рикардо, Дж.Ст. Милля, К. Маркса, 

Гилъфердита, К. Каутского, Г. Плеханова, Р. Люксембург, В. Ленина.  
5. Конкуренция и социальная рыночная экономика..  
6. Конкуренция и социальная экономика.  
7. Концептуальное планирование развития.  
8. Концепция трех факторов производства  
9. Методические основы планирования развития территорий и муниципальных 

образований.  
10. Механизм формирования социальной рыночной экономики  
11. Научно-технический потенциал.  
12. Начало перетолкования теории Смита.  
13. Негативные свойства теории рыночной экономики. 



14. Необходимость взаимодействия государства и бизнеса.  
15. Неоклассическое   направление   как   теоретическая   база   потребительской  

экономики. 
16. Неоклассическое направление как  функциональное  направление  политической  

экономии.  
17. Новые технологии планирования социально-экономического развития в 

территориальном управлении.  
18. Об аспектах методики организации управления устойчивостью экономики.  
19. Объективные основы для единства политико-экономической науки.  
20. Ограничительные условия для экономического процесса  
21. Определитель равновесной цены продукта.  
22. Опыты создания экономических систем смешанного типа.  
23. Организация производства и «рыночная экономика».  
24. Органы ГМУ и Закон «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития РФ».  
25. Основная тенденция развития социально-экономического процесса в области.  
26. Основные аспекты рыночной конкуренции.  
27. Основные векторы развития экономики страны.  
28. Основные вопросы стратегического планирования регионов.  
29. Основные направления государственного регулирования.  
30. Основные признаки социально ориентированной экономики.  
31. Основные принципы действия рыночного механизма  
32. Основные принципы функционирования рыночного хозяйства  
33. Основные причины сокращения численности трудовой занятости населения 

Ульяновской области.  
34. Основные причины утраты трудовых ресурсов.  
35. Основные социальные результаты экономических реформ в России.  
36. Основные цели и задачи государственного регулирования.  
37. Основные черты форм собственности полиформических систем.  
38. Основополагающие идеи социально-рыночной концепции.  
39. Основы регионального планирования.  
40. Особенности Административно-плановой и рыночной систем.  
41. Особенности понимания теории «социальной справедливости» в экономике.  
42. Особенности теории А. Маршалла  
43. Отличия разных научных школ социального регулирования экономики.  
44. Первый этап реформ.  
45. Планирование в бюджетных системах с устойчивым разделением доходов.  
46. Плановая система.  
47. Поворотный момент возможностей интерпретации экономической мысли.  
48. Политика регулирования рынка рабочей силы.  
49. Понятие о конкуренции.  
50. Потенциальные возможности эффективного регулирования экономики.  
51. Потребности России в социально-ориентированной регулируемой экономике.  
52. Право на землю и сельская общинность.  
53. Предмет и объект исследования социально-экономических процессов в 

современной России. 
 

 



 

 

ОС – 3. Перечень практических заданий 

 

1.Приведите пять-шесть примеров возникновения отрицательных экстерналий и 
укажите способы их нейтрализации  

2.Приведите пять-шесть примеров возникновения положительных экстерналий и 
укажите способы их нейтрализации  

3.Какие блага относятся к категории квазиобщественных. 

Приведите пять-шесть примеров подобных смешанных благ. 

4. Ситуации для обсуждения: 

Проблема кредитования предприятия на материалах ТОО «Комбикорм»  
Исследуемое предприятие находится в городе Капчагае на северном берегу 

водохранилища, является дочерним предприятием комбината хлебопродуктов и находится на 

его территории. С ним имеются несколько путей сообщения: автомобильный, 

железнодорожный, водный.  
ТОО «Комбикорм» было создано на основе частной собственности учредителя, 

действует на основании Гражданского кодекса РК, Закона РК «О товариществах» с 

ограниченной и с дополнительной ответственностью», других законодательных и 

нормативных актах.  
Данное товарищество является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом на правах частной собственности, печатью 

со своим наименованием и другими реквизитами.  
ТОО «Комбикорм» является коммерческой организацией, имеет гражданские права и 

несет связанные с его деятельностью обязанности, необходимые для его осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.  

Комбикормовый завод проектной мощностью 630 т/сутки был пущен в эксплуатацию в 
марте 1983 г. Аналогичных заводов по РК было построено пять:  

- в городах Уштобе, Кызылорда, Капчагай; 

- на станциях Чемолган, Суллы.  
Завод находится в составе Капчагайского комбината хлебопродуктов. Производимая 

заводом продукция охватывала все спектры сельского хозяйства (животноводство, 
свиноводство, птицеводство, рыболовство, кролиководство). Месячная выработка 

комбикорма достигла 10-11 тыс.т. В 1992 г. комбинат акционировался.  
ТОО «Комбикорм» является дочерним предприятием. Товарищество с ограниченной 

ответственностью -это коммерческая организация, которая является юридическим лицом с 

разделенным на доли учредителей (участников) уставным капиталом и имеющей в качестве 

основной цели своей деятельности увеличение прибыли. Число участников товарищества с 

ограниченной ответственностью не должно превышать 70. человек. На ТОО «Комбикорм» в 

данный момент работает 39 человек, которые несут риск убытков в пределах стоимости 

внесенных вкладов.  
Существующая в РК макроэкономическая нестабильность главным образом отражается 

на предприятиях в этой стране, в этом государстве. В результате экономического спада 

пошатнулись все отрасли экономики, в особенности сельское хозяйство. Вследствие чего 

потребность в комбикормах значительно снизилась. Произошли коренные изменения и в 

структуре управления завода, и его работе.  
В марте 1999г. завод был сдан в аренду. Численность работающих снизилась со 126 в 

1992г. до почти 40 человек в 1999г. В настоящее время завод производит комбикорм для 

птицефабрик района и около 300 т. для населения и подсобных хозяйств. В перспективе 

планируется выработка комбикорма для Карасайской птицефабрики «Алатау», что составляет 

4200-4500 т в месяц. Для достижения этих целей в настоящее время ведутся переговоры со 

швейцарской фирмой «BUMLER» на поставку оборудования, в частности, сместителей, для 

смешивания компонентов и дробилок для дробления зернового сырья. 



Целью создания и деятельности ТОО является удовлетворение запросов потребителей 

производимой продукции и получение прибыли. Как известно, прибыль зависит от многих 
параметров, в т.ч. и от технологии производства.  

Технологически процесс производства комбикормов ТОО состоит из следующих стадий: 

сырье зернового происхождения хранится на складе силосного типа. Со склада оно с помощью 

цепного транспортера подается в производственный корпус, где проходит процесс очищения 

от примесей и дробления. Далее сырье подается на дозаторные бункера. Минеральное сырье, 

поступающее в основном в мешкотарах, растаривается в цехе предварительной смеси (ЦПС) 

и по транспортеру подается в производственный корпус на дозаторные бункера, но если 

технологией предусмотрено дробление-измельчение, то на дробильные бункера. Далее по 

определенной  
схеме на дозаторные бункера, где происходит дозирование компонентов комбикорма 

согласно заданной ей рецептуре. После дозирования (по весу) компоненты направляются в 

смеситель ,где происходит смешивание до однородности. После смешивания готовый 

комбикорм закладывается в силоса, откуда по мере необходимости отгружается потребителям. 

Особенностью данного ТОО является капитальный ежегодный ремонт. Согласно инструкции 

и определенному графику комбикормовый завод ежегодно останавливается на капитальный 

ремонт. Период остановки 30-45 календарных дней. Одновременно с капитальным ремонтом, 

как правило, производится модернизация основных фондов, направленная на устранение не 

только физического, но и морального износа.  
В производственном процессе одним из самых главных является правильное 

составление рецепта комбикорма - это одна из главных составляющих хорошего роста птиц.  
Нормы потребностей в витаминах в отечественной практике значительно завышены, что 

по-видимому, связано с существенным в процессе производства и хранения комбикорма 
разрушением нестойких форм витаминов или их худшей защитой.  

На ТОО «Комбикорм» процесс начисления заработной платы происходит следующим 
образом: сумма всех доходов (оклад +выслуга лет + классность) - подоходный налог с этой 

суммы ~ неналоговый взнос с этой суммы.  
Общая сумма налогов ТОО за апрель-май 1999г. составила 228638.  
Балансовая стоимость ТОО следующая: здания 25845829 тг, сооружения 4786023 тг, 

передаточные устройства 5602892 тг, вычислительная техника 864731тг, машины и 
оборудование 14821573 тг, транспортные средства 1539769 тг, хозяйственный инвентарь 

2020327тг, лабораторная вычислительная техника 115О5ООтг, инвентарь 77982тг. Стоимость 

изготовления 1т. комбикорма 5,5 у.е.  
На ТОО предусмотрены различные социальные пособия. Так, семьям, в которых умер 

один из ее членов, выдается материальная помощь в размере 5000тг. Многие служащие на 

предприятии увольняются из-за отсутствия стабильного заработка.  
Больше всего на ТОО «Комбикорм» встречается уход людей (работников) в отпуск без 

содержания на 1 месяц и более. Социальная политика призвана обеспечить необходимый 

уровень жизни населения, т.е. это обеспеченность жизни населения необходимым для его 

жизнедеятельности материальными и духовными благами.  
Большую проблему на данном ТОО представляют вызываемые микроорганизмами 

токсины, которых больше в злаках, в меньше в сырье после тепловой обработки. В корм 

необходимо вводить только высококачественное нетоксичное сырье с минимумом 

токсических повреждений.  
Основные запчасти для оборудования поставляются из России и Украины, вследствие 

чего для ТОО возникает ряд проблем, связанных с задержкой при поставке. В настоящее время 
заключен договор на поставку запасных частей с Днепропетровской областью России.  

Финансовой деятельностью предприятия занимается бухгалтерия, через которую 
проходят все финансовые документы, значимость которых определена следующими 

причинами:  
- необходимость в расчете и анализе финансовых показателей деятельности фирмы; 



- данные могут послужить основой для составления финансовых прогнозов.  
К сожалению, на ТОО «Комбикорм» не проводятся маркетинговые исследования. Сбыт 

основывается на информированности основных потенциальных покупателей, так как данное 
предприятие функционирует более 10 лет и является практически единственным 

производителем данного вида продукции для близлежащих птицефабрик, например 

Чапаевской, Карасайской, так и отдельных ферм.  
Транспортировка продукции происходит за счет грузового и железнодорожного 

транспорта.  
Как было упомянуто выше, в 1992г. комбинат акционировался. До этого комбинат 

находился в составе Капчагайского комбината хлебопродуктов. До приватизации, 

производимая заводом продукция охватывала все спектры сельского хозяйства 

(животноводство, свиноводство, птицеводство, рыболовство, кролиководство). Значительно 

снизился персонал работающих на комбинате, так как число участников ТОО не должно 

превышать 70 человек. Полностью изменилась структура управления комбината, произошли 

изменения в работе его основных органов.  
В начале 1999г. ТОО планировало получить кредит для частичной замены оборудования 

на предприятии, которое уже давно устарело морально и физически. Предприятие 

рассчитывало получить кредит в банке «Туран Алем» на сумму 50000 долл. сроком на 2 года 

(среднесрочный кредит) под 24% годовых. Условия выплаты кредита были таковы: 

ежемесячно выплачивается по 2%, к тому же выплата долга равными долями.  
Главным условием предоставления запрашиваемой суммы является наличие бизнес-

плана. Очень многие предприятия теряют возможность получения кредита в силу 

некомпетентности определенных органов, составляющих бизнес-план.  
В настоящее время в городе существует специальный департамент по составлению 

бизнес-планов, куда и обратилось рассматриваемое предприятие. В этом учреждении дают 

подробную информацию о правильной структуре бизнес-плана, и предлагается помощь по его 

составлению. Большую роль играет залоговое обеспечение кредита, которое требуется в 

размере от 100 до 150% от обшей суммы выделенного кредита. Обязательным залогом 

имущественного залога является его высокая ликвидность, отсутствие долговых обязательств 

перед иными юридическими и физическими лицами.  
Исследуемое предприятие в качестве залога привело транспортные средства. Банк при 

оценке залогового имущества занижает его стоимость, в результате чего последняя оставила 
50% от рыночной стоимости.  

Немаловажным фактором при получении кредита выступает рентабельность 

производства, т.е. насколько прибыльным является предприятие за последние 6 месяцев. 
После всего этого финансовые эксперты банка делают выезд для проведения финансового 

анализа и непосредственного ознакомления с его деятельностью  
Затем необходима подача документов в экспертную комиссию, где они рассматриваются 

в течение месяца. Пройдя всю вышеупомянутую процедуру ТОО «Комбикорм» получило 

отказ на предоставление запрошенной суммы в силу недостаточной платежеспособности. В 

действительности же за последние 3 года доходы ТОО прекратили возрастать, предприятие 

даже можно назвать убыточным, но оно не теряет надежды исправить положение путем 

поиска внутренних и внешних инвесторов.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Какова была необходимость приватизации, в результате которой образовалось 

ТОО «Комбикорм»?  
2. Какое из условий предоставления кредита явилось непреодолимым для 

предприятия и почему?  
3. Каковы были условия выплаты кредита?  
4. Насколько важным является финансовый анализ, проводимый экспертами на 

самом предприятии? 



5. Какой информацией Вы располагаете о существующей поддержке малого и  
среднего бизнеса различными правительственными и неправительственными 
организациями?  

5.Задание: дать анализ и прогноз социально-экономического развития страны, используя 
данные статистического сборника: Регионы России. . Социально-экономические показатели. 

2016: Стат.сб.М.: Росстат, 2017.  
6. Задание: Проанализировать ситуацию в Поволжье, сложившуюся в результате 

проводимых реформ, обратить внимание на тенденции социально-политического процесса и 
экономического роста.  

7. Задание: Охарактеризуйте позитивную динамику российской экономики в 1999— 

2011 гг. и раскройте механизм влияния на нее эффекта девальвации рубля и благоприятной 
для нашей страны ценовой конъюнктуры на мировых рынка.  

8.Задание: Определите отрасли специализации вашего федерального округа на 
основании данных статистического сборника: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2016: Стат. сб. М.: Росстат, 2017.  
Критически оцените хозяйственную специализацию региона, обоснуйте 

целесообразность (нецелесообразность) расширенного развития той или иной отрасли на 
современном этапе. Определите перспективные отрасли.  

9.Задание: Проанализируете уровень социально-экономического развития регионов, 

используя данные статистического сборника: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2016: Стат. сб. М.:Росстат, 2017. Руководствуйтесь следующей схемой:  
1) изменение основных макроэкономических показателей в регионах.  
2) природно - ресурсный потенциал регионов, состояние окружающей среды( выявите 

основные причины ее загрязнения).  
3) Происходящие демографические и миграционные процессы. 

4. Уровень  использования  трудовых  ресурсов  в  разрезе  основных  отраслей 

экономики. 

5. Уровень жизни населения. 

6. Состояние отраслей экономики, производственной инфраструктуры регионов. 

7. Финансовое положение регионов. 

8. Уровень развития внешнеэкономических связей. 

Результаты расчетов оформите в промежуточных таблицах.  
Используя метод рейтинговых оценок, определите и поставьте в таблицах место (ранг), 

которое занимает регионы в федеральных кругах (группа студентов анализирует состояние 

отдельного федерального округа) по каждому из показателей. Просуммировав полученные 

рейтинги, заполните графу «Итоговый рейтинг региона». В заключение, воспользовавшись 

данными графы «Итоговый рейтинг региона», заполните следующую таблицу.   
Уровень социально-экономического развития регионов  
Регионы с высоким уровнем развития Регионы со средним уровнем развития Регионы с 
низким уровнем развития  

Оцените структурные сдвиги в экономике регионов.  
10.Задание 4. На основании анализа, проведенного в ходе выполнения задания 2, 

оцените территориальные социально-экономические диспропорции в современной России. 

 

11. Задание 1. Изучить систему прогнозов, используемых в процессе государственного 
регулирования.  

Задание 2. Разработать краткосрочный прогноз для Ульяновской области..  
12.Задание 1. Изучить систему прогнозов, используемых в процессе государственного 

регулирования.  
13 Задание. Разработать краткосрочный прогноз для Ульяновской области. 

 

 

 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  
самостоятельной работы обучающихся 

 

1.Рыбкина, Мария Васильевна. Государственное регулирование экономики [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 19 с. - Список лит.: с. 19. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%

d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-

%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%

d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра  
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  
В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

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

образовательной программы: 
 

 Этапы  
 

Компетенции 
формирования Показатели формирования компетенции - 

 

компетенций образовательные результаты (ОР)  

 
 

   
 

  Знать Уметь Владеть 
 

 Теоретический    
 

 (знать)    
 

 значение и    
 

 основные принципы 
ОР-1 

  
 

 взаимодействия с   
 

 - цели, задачи,   
 

 внешними   
 

 сущность,   
 

 организациями   
 

 принципы и   
 

 (Министерством   
 

 функции   
 

 труда и социальной   
 

 государственного   
 

 защиты Российской   
 

 регулирования   
 

 Федерации,   
 

 экономики и   
 

 Пенсионным   
 

 сущности   
 

 фондом Российской   
 

 проводимых   
 

 Федерации, Фондом   
 

 реформ, их роль в   
 

 социального   
 

   
 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be
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http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be


 страхования 
жизнедеятельности   

 

 общества; комплекс   
 

 Российской   
 

 социально-   
 

Владением навыками Федерации, 
  

 

экономических   
 

работы с внешними Федеральным 
  

 

проблем в стране;   
 

организациями фондом 
  

 

основные функции   
 

(Министерством обязательного 
  

 

деятельности   
 

труда и социальной медицинского 
  

 

государственных   
 

защиты Российской страхования, 
  

 

организаций в   
 

Федерации, Федеральной 
  

 

экономике   
 

Пенсионным службой по труду и 
  

 

   
 

фондом Российской занятости,    
 

Федерации, кадровыми    
 

Фондом агентствами,    
 

социального службами занятости    
 

страхования населения)    
 

Российской   ОР-2  
 

Федерации, 
Модельный 

 -выявлять  
 

Федеральным  специфику  
 

(уметь) 
  

 

фондом  взаимодействия с  
 

выявлять специфику 
  

 

обязательного 
 внешними  

 

взаимодействия с 
  

 

медицинского 
 организациями;  

 

внешними   
 

страхования,  анализировать  
 

организациями   
 

Федеральной 
 

современные 
 

 

(Министерством   
 

службой по труду и 
 социально-  

 

труда и социальной   
 

занятости, 
 экономические  

 

защиты Российской   
 

кадровыми 
 процессы; выявлять  

 

Федерации,   
 

агентствами, 
 позитивные  

 

Пенсионным   
 

службами  возможности и  
 

фондом Российской   
 

занятости 
 потенциальные  

 

Федерации, Фондом   
 

населения) (ОПК-4) 
 угрозы проводимых  

 

социального   
 

  реформ, а также  
 

 страхования   
 

  сильные и слабые  
 

 Российской   
 

  стороны  
 

 Федерации,   
 

  государственного  
 

 Федеральным   
 

  управления  
 

 фондом   
 

  экономикой;  
 

 обязательного   
 

  определять  
 

 медицинского   
 

  стратегический  
 

 страхования,   
 

  менеджмент  
 

 Федеральной   
 

  государственной и  
 

 службой по труду и   
 

  муниципальной  
 

 занятости,   
 

  службы; определять  
 

 
кадровыми 

  
 

  рациональные и  
 

 агентствами,   
 

  эффективные  
 

 службами занятости   
 

  управленческие  
 

 
населения) 

  
 

  задачи органов  
 

    
 

   государства.  
 

 
   

ОР-3 навыками, 
бюджетно-

налоговой и 

кредитно-денежной 
политикой. 

 

 Практический   

 (владеть)   
 инструментами и   

 способами   

 взаимодействия с   

 внешними   
 организациями   

 (Министерством    

 труда и социальной    

 защиты Российской    

 Федерации,    

 Пенсионным    

 фондом Российской    

 Федерации, Фондом    



 социального    

 страхования    

 Российской    

 Федерации,    
 Федеральным    
 фондом    

 обязательного    

 медицинского    

 страхования,    

 Федеральной    

 службой по труду и    
 занятости,    

 кадровыми    

 агентствами,    

 службами занятости    

 населения)    

     

Владением Теоретический 

(знать) 
-составляющие 
анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 
показателей по 

труду 

ОР-4 
-составляющие 
анализа 
экономических 
показателей 
деятельности 
организации и 
показателей по 
труду 

  

навыками анализа   

экономических   

показателей   

деятельности   
организации и   

показателей по   

труду (в том числе   

производительност   

и труда), а также   

навыками   

разработки и   

экономического   

обоснования   

мероприятий по их   

улучшению и   

умением применять Модельный  

ОР-5 
-анализировать 
экономические 
показатели 
деятельности 
организации и 
показатели по труду 
(в том числе 
производительности 
труда) 

 

их на практике (уметь)   

(ПК-14) -анализировать   

 экономические   

 показатели   

 деятельности   

 организации и   

 показатели по труду   

 (в том числе   

 производительности   

 труда)   

    

 

Практический   

ОР-6 
-навыками 
разработки и 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
улучшению 
экономических 
показателей 
деятельности 
организации и 
показателей по 
труду (в том числе 
производительност
и труда) 

(владеть) 

-навыками   

разработки и   

экономического   

 обоснования   

 мероприятий по   

 улучшению   

 экономических   
 показателей   

 деятельности   

 организации и   

 показателей по   

 труду (в том числе   

 производительности   

 труда)   



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
  

№ РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) СРЕДСТВА  Показатели формирования  
 

п/п ДИСЦИПЛИНЫ ОЦЕНИВАНИЯ,    компетенции (ОР)  
 

  используемые для 1  2  3 4 5  6 
 

  текущего           
 

     

ОПК-4 
 

ПК-14 
 

 

  оценивания     
 

           
 

  показателя          
 

  формирования          
 

  компетенции          
 

1 Тема 1. ОС-1Контрольная +     +    
 

 Государственное работа           
 

 регулирование            
 

 экономики: основные ОС-3Выполнение +  +  + + +  + 
 

 понятия, содержание, практического           
 

 теоретические взгляды задания           
 

2 Тема 2. Функции ОС-2Мини-  +     +    
 

 государства и механизм выступление перед          
 

 государственного группой           
 

 регулирования.            
 

 Макроэкономические ОС-1Контрольная +  +   + +   
 

 показатели и работа           
 

 пропорции            
 

 национальной ОС-3Выполнение +  +  + + +  + 
 

 экономики практического           
 

  задания           
 

3 Тема 3. Бюджетно- ОС-1Контрольная +     +    
 

 финансовое и денежно- работа           
 

 кредитное ОС-2Мини-  +  +   + +   
 

 регулирование выступление перед          
 

 экономики. группой           
 

 Теоретические основы            
 

 

бюджетно-налоговой и 
          

 

 ОС-3Выполнение +  +  + + +  + 
 

 кредитно-денежной практического           
 

 политики. задания пред          
 

  группой           
 

4 Тема 4. Налоговая ОС-1Контрольная +     +    
 

 система Российской работа        

 Федерации ОС-2Мини-  + +  + +  

  выступление перед       

  группой        

         

  ОС-3Выполнение + + + + + + 

  практического        

  задания        

5 Тема 5. Социальная ОС-1Контрольная +   +   

 политика государства работа        

  ОС-2Мини-  + +  + +  

  выступление перед       

  группой        



         

  ОС-3Выполнение + + + + + + 

  практического        

  задания        

6 Тема 6. ОС-1Контрольная +   +   

 Антимонопольное работа        

 регулирование ОС-3Выполнение + +  + +  

  практического        

  задания        

  ОС-2Мини-  + + + + + + 

  выступление перед       

  группой        

         

7 Тема 7. Регулирование ОС-1Контрольная + + + + + + 

 рынка ценных бумаг работа        

  ОС-2Мини-        

  выступление перед       

  группой        

         

  ОС-3Выполнение       

  практического        

  задания        

8 Тема 8. ОС-1Контрольная + + + + + + 

 Инвестиционное работа        

 регулирование. ОС-2Мини-        

  выступление перед       

  группой        

         

  ОС-3Выполнение       

  практического        

  задания        

9 Тема 9.  Регулирование ОС-1Контрольная + + + + + + 

 внешнеэкономической работа        

 деятельности ОС-2Мини-        

  выступление перед       

  группой        

         

 

 ОС-3Выполнение       

 практического        

 задания       

 Промежуточная ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 аттестация        

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, мини-
выступления, практические задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно на 

практических занятиях. 
  

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа (в форме тестовых заданий) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

 Знает цели, задачи, сущность, 

принципы и функции государственного 

регулирования экономики и сущности 

проводимых реформ, их роль в 

жизнедеятельности общества; комплекс 

социально-экономических проблем в 

стране; основные функции деятельности 

государственных организаций в 

экономике; макроэкономические 

показатели и пропорции национальной 

экономики 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

ОС-2 Мини выступление перед группой 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знать макроэкономические показатели и 

пропорции национальной экономики 
Теоретический (знать) 15 

 Уметь анализировать современные 

социально-экономические процессы; 

выявлять позитивные возможности и 

потенциальные угрозы проводимых 

реформ, а также сильные и слабые 

стороны государственного управления 

экономикой; определять стратегический 

менеджмент государственной и 

муниципальной службы 

 

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает цели, задачи, сущность, принципы 

и функции государственного 

регулирования экономики и сущности 

проводимых реформ, их роль в 

жизнедеятельности общества; комплекс 

социально-экономических проблем в 

стране; основные функции деятельности 

государственных организаций в 

экономике 

Теоретический (знать) 

10 



Умеет анализировать современные 

социально-экономические процессы; 

выявлять позитивные возможности и 

потенциальные угрозы проводимых 

реформ, а также сильные и слабые 

стороны государственного управления 

экономикой 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет навыками, бюджетно-

налоговой и кредитно-денежной 

политикой 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), 

навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 Критерий  Этапы формирования  Количество баллов 
 

    компетенций  
 

Обучающийся знает основные 
Теоретический 

 
 

демографические понятия; современные 0-10  

(знать)  

тенденции занятости и безработицы 
 

 

  
 

Умеет анализировать современные   
 

социально-экономические процессы;   
 

выявлять позитивные   возможности   и Модельный 
11-21  

потенциальные угрозы проводимых (уметь)  

 
 

реформ, а также сильные и слабые стороны   
 

государственного управления экономикой   
 

Владеет навыками, бюджетно-налоговой и Практический 

22-32 
 

кредитно-денежной политикой  (владеть) 
 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Необходимость государственного регулирования экономики. Функции государства в 

смешанной экономике.  
2. Сущность государственного регулирования экономики и его эффективность.  
3. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики. 

4. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

5. Меркантилизм как основа современной политики протекционизма. 

6. Кейнсианская теория государственного регулирования экономики. 

7. Классическая теория о роли государства в экономике. 

8. Государственный дирижизм. Экономика предложения. 

9. Монетаристский подход к регулирующей роли государства в экономике. 

10. Сущность собственности. Отношения прав собственности. 

11. Необходимость реформирования отношений собственности. 



12. Национализация и приватизация.  
13. Сущность предпринимательства и его социально-экономическое значение.  
14. Сущность государственного регулирования предпринимательства. 

15. Государственный сектор в системе регулирования смешанной экономики.  
16. Различные подходы к структурированию экономики. Цели, задачи и направления 
государственной структурной политики.  
17. Методы и инструменты реализации структурной политики.  
18. Сфера материального производства как объект государственного регулирования.  
19. Задачи, формы, методы и инструменты государственного регулирования материального 
производства.  
20. Государственный заказ как инструмент регулирования материального производства.  
21. Сущность механизма финансового регулирования. 

22. Эффективность бюджетной системы. 

23. Налоговое регулирование экономики. 

24. Сущность, цель и механизм регулирования денежного рынка. 

25. Методы и инструменты регулирования денежного рынка. 

26. Значение фондового рынка для экономики. 

27. Методы и инструменты регулирования фондового рынка 

28. Сущность промышленной политики. 

29. Маркетинг в промышленной политике. 

30. Товарная и технологическая специализация промышленности. 

31. Методы и инструменты государственной поддержки промышленности. 

32. Функции государства в сфере науки. 

33. Цели и приоритеты научно-технической политики. 

34. Формирование и координация научно-технической политики.  
35. Сущность инвестиций. Характеристика инвестиционных ресурсов. Цели и задачи 
инвестиционной политики  
36. Механизмы и инструменты государственного регулирования инвестиций. 

37. Сбережения населения как инвестиционный ресурс. 

38. Стимулирование инвестиционной активности субъектов хозяйствования. 

39. Государственное регулирование внешней торговли. 

40. Государственное регулирование международного движения капиталов. 

41. Государственное валютное регулирование.  
42. Сущность национальной экономической безопасности. Оценка уровня экономической 
безопасности. 

             Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
  
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тесты по 

изучаемым темам 



2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление 

перед группой) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение практического задания.  

Перечень 

практических 

заданий  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

Перечень 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное Максимальное 

  количество количество 

  баллов за баллов по 

  занятие дисциплине 

1 Посещение лекций 1 1 

2 Посещение практических занятий 1 3 

3 Работа на занятии - 164 

4 Зачёт - 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы - 200 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

   
Посещение 

Посещение Работа на 
 

  Зачёт 
 

   практических практических  

   
лекций   

   
занятий занятиях  

      
 

 Разбалловка 
1 х  1=1 3 х 1=3 164 

 
 

 по видам 32 балла  

 
баллов баллов баллов  

4 работ 
  

 

      
 

семестр Суммарный 
1 баллов 

  
200 баллов  

 
максимальны 4 баллов max 168 баллов max  

 max 
 max  

 
й балл 

    
 

       
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  
По итогам изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 4 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не 
зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 
 

Основная литература 

 

1.Руденко, И. В. Государственное регулирование экономики и экономическая 

политика : учебно-методическое пособие / И.В. Руденко. - Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. - 156 с. : ил. - ISBN 978-5-7779-2379-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575850 

2.Цыпин, Игорь Семенович. Государственное регулирование экономики : Учебник. 

- 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 296 с. - ВО - 

Бакалавриат. - ISBN 978-5-16-006866-4. URL: http://znanium.com/go.php?id=1020228 

 

Дополнительная литература 

 

3.Цибульникова, В. Ю. Государственное регулирование экономики : учебное 

пособие / В.Ю. Цибульникова. - Томск : Эль Контент, 2014. - 156 с. - ISBN 978-5-4332-0161-

3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480460 

4.Почекутова, Елена Николаевна. Государственное регулирование экономики. Ч. 2 : 

Учебное пособие. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. - 182 с. - ISBN 

9785763838923. URL: http://znanium.com/go.php?id=1032171 
 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575850
http://znanium.com/go.php?id=1020228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480460
http://znanium.com/go.php?id=1032171


Интернет-ресурсы 

 

1.http://www.consultant.ru/ - СПС «Консультант Плюс» 

2.www.minfin.ru— Министерство финансов РФ 

3.https://www.rbc.ru/ - Экономика. Новости. РБК. 

4.https://iz.ru/rubric/ekonomika - Экономика - последние новости экономики и финансов в 

России и мире (Известия). 

 

       Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 990 
от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 
31.05.2021 

 
8 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 
(+коллекция Мультимедиа-

Аудиокниги для 

инклюзивного образования) 

 

 

Договор  
№ 1638 

 от 23.09.2020 

 

 

с 22.11.2020 по 
21.11.2021 

 

 

8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 

 от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 

19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

Коллекция «Легендарные 
книги» 

Договор  

№ 2816 
 от 27.11.2019 

с 13.12.2019 по 

13.12.2020 с 
последующей 

пролонгацией на 

каждый 
последующий год 

100% 

5 ЭБС «Лань» коллекция 

«Искусствоведение-

Издательство Планета 
музыки» 

(+произведения для лиц с 

проблемами зрения) 

 

Договор № 758 от 

20.03.2020 

 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

 

100% 

6 ООО «Издательство Лань» 
Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ 
СПУ 1678  

от 31.05.2018   

с 31.05.18  
до 31.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией на 
каждый 

последующий год 

100% 

7 Национальная электронная 

библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 
от 25.02.2020 

С 25.02.20  

по 25.02.25 с 
последующей 

пролонгацией на 

следующие 5 лет  

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 
работы  

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
https://www.rbc.ru/
https://iz.ru/rubric/ekonomika


основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  
Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  
Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов управления. Участие в практическом занятии 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области управления.  
Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия.  
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  
Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 
 

Семинар 1. Тема 1. Государственное регулирование экономики: основные 

понятия, содержание, теоретические взгляды.  
Вопросы для обсуждения: Цель и основные задачи дисциплины. Место 

дисциплины в системе подготовки специалиста по государственному и 
муниципальному управлению. Программа и организация изучения дисциплины. Типы и 

методы государственного регулирования. Государственный монополизм. 
Экономический либерализм. Прямые (административные) методы

 регулирования. Косвенные (экономические) методы регулирования. Теоретические

 взгляды на государственное регулирование. Меркантилизм. 
Классическая школа.  Внешние эффекты.  Фиаско рыночного механизма.  Кейнсианство. 

Современные тенденции в государственном регулировании экономики. Совокупный 
спрос и совокупное предложение. Классическая модель регулирования экономики. 

Кейнсианская модель регулирования экономики. Содержание  государственного  
регулирования  экономики. Государство  как  субъект экономики. Государственная 

собственность. Приватизация. Государственное предпринимательство. 

 

Семинар 2. Тема  2.  Функции  государства  и  механизм  государственного  

регулирования. Макроэкономические показатели и пропорции национальной 

экономики.  
Вопросы для обсуждения: Экономические функции государства. Регулирование 

правовых основ экономической деятельности. Задачи антимонопольного регулирования. 

Содержание политики макроэкономической стабилизации. Воздействие государства на 

размещение ресурсов. Перераспределение доходов.  
Инструменты государственного регулирования. Фискальная политика. Денежная 

политика. Социальная политика. Политика регулирования доходов. Внешнеэкономическая 
политика. Регулирование отношений несостоятельности.  



Формы и методы государственного регулирования. Формы государственного 

регулирования. Методы государственного регулирования. Методы прогнозирования 

экономического развития. Моделирования экономических процессов. Государственный 
сектор в системе регулирования экономики.  

Основные макроэкономические показатели. Способы измерения валового 

национального продукта.  
Основные макроэкономические пропорции. Пропорции в развитии совокупного 

спроса и совокупного предложения. Межотраслевые пропорции национальной экономики. 

Территориальные пропорции национальной экономики. 

 

Семинар 3. Тема 3. Бюджетно-финансовое и денежно-кредитное 

регулирование экономики. 
         Вопросы для обсуждения: Теоретические основы бюджетно-налоговой и кредитно-

денежной политики. Теоретические основы бюджетно-налоговой политики. 
Мультипликаторы. Виды фискальной политики. Бюджетные дефициты и излишки. 
Государственная бюджетная политика. Теоретические основы кредитно-денежной 

политики. Банковская система. Денежный мультипликатор. Операции на открытом рынке. 
Инструменты кредитно-денежной политики.  

Структура государственных и муниципальных финансов. Межбюджетные 

взаимоотношения. Государственный и муниципальный кредит. Структура доходов и 

расходов бюджета Российской Федерации. Деятельность органов власти по составлению, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета. Бюджетный федерализм. 

Муниципальный бюджет. Государственный внешний и внутренний долг. Управление 

государственным кредитом. Государственные внебюджетные фонды. 

 

Семинар 4.  Тема 5. Социальная политика государства. 
Вопросы для обсуждения: Социальные функции государства. 

Прогнозирование и государственное регулирование уровня жизни. Система 

показателей прогноза уровня жизни. Структура денежных доходов населения. Баланс 

денежных доходов и расходов населения. Система потребительских бюджетов населения. 
Механизм регулирования уровня жизни.  

Демографическая политика и регулирование миграционных процессов.  
Понятие и основные модели рынка труда, занятость и безработица. Факторы, 

влияющие на занятость.  
Основные направления регулирования занятости на рынке труда. Методы 

государственного регулирования и обоснования занятости и рынка труда. Сводный баланс 
трудовых ресурсов.  

Проблемы производительности труда на современном этапе. 

Социальное партнерство. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  
В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 
мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 



технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018г.). 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

Государственное 

регулирование экономики 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 301 

 

Стол ученический - 20 шт; 

Стул ученический -  42 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 
Ноутбук DELL Inspiron 3520 (ВА0000005228); 

Проектор Panasonic PT LB50 

NTE (ВА0000000949); 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 

432011, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, р-н 

Ленинский, ул. Корюкина, 

д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018г.). 
 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций студентов, ауд. 302 

 

Стол ученический - 16 шт; 

Стул ученический -  32 шт; 

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Стул офисный – 1 шт. 

Кафедра настольная– 1 шт; 
Мультимедийная система SMART Boaro 

SB685– 1 шт;  

Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

  

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 
*Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 
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* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018г.). 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 

Стол ученический - 15 шт.; 
Стул ученический -  15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 
*Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018г.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 
аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 

 

Кресло Престиж – 13 шт.; 

Стол аудиторный - 13 шт.; 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.; 

Источ.бесп.пит. –12 шт.; 

НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 

 
Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, контракт 

№021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

*Операционная система Microsoft Windows 8 
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OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018г.). 
 

 

Набор учебно-наглядных пособий 

«Экономические функции государства». 

 

 


