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Задачи методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов при изучении  дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

 

- активизация самостоятельной работы студентов; 

- содействие развитию творческого отношения студентов к данной 

дисциплине; 

- овладение умениями оперировать, анализировать, классифицировать факты; 

- управление познавательной деятельностью студентов; 

- формирование абстрактного мышления, гуманистического мировоззрения; 

- формирование умения получать и критически осмысливать информацию из 

различных источников. 

            Одной из важнейших стратегических задач современной 

профессиональной школы является формирование профессиональной 

компетентности. Квалификационные характеристики новых образовательных 

стандартов третьего поколения всех специальностей СПО содержат такие 

требования, как: 

- умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- умение использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- умение заниматься самообразованием. 

           Эти требования к подготовке студентов делают их конкурентно-

способными на современном рынке труда. Поэтому всё большее значение  

приобретает самостоятельная работа обучающихся, создающая условия для 

формирования у них готовности и умения использовать различные средства 

информации с целью поиска необходимого знания. 

  

 

 



 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося                   - 54 часа 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 36 часов 

- самостоятельная работа обучающегося - 18 часов 

 

  

 

 

Цели самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины  

«Обществознание (включая экономику и право)»: 

 

- изучение содержания, отличительных черт, назначения, метода, цели  и 

специфики обществознания (включая экономику и право); 

- определение особенностей обществознания (включая экономику и право) в 

ряду различных форм культуры, к числу которых относятся философия, 

искусство, религия, право, наука; 

- умение связать  общечеловеческие проблемы с определенными 

потребностями человеческого духа и культуры; 

- изучение обществознания как потребности человеческого духа к 

всеохватности проблем природы, человека, общества, философии, экономики 

и права и на рациональной основе, 

- освоение методики работы со всеми источниками информации по 

самостоятельному изучению программного материала, систематизации 

полученных знаний и их обобщению; 

 - формирование умений определять существенные признаки гуманитарного 

знания, сравнивать их и на этой основе делать обобщения; 

 - развитие личности студента, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации, интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

  - воспитание общероссийской идентичности , гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

  - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 



дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

  - овладение умениями получать и критически осмысливать социальную, в 

том числе экономическую и правовую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные;  

  - освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

  - формирование у студентов четкой гражданской позиции, социально-

правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами;  

  - формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в социальной 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе; 

 

   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить необходимые расчеты по налоговому, кредитному, бюджетному 

регулированию экономических процессов; 

 знать:  

способы государственного регулирования экономики в переходный период к 

рынку;  

динамику социально-экономических процессов, происходящих в стране, их 

статистические закономерности;  

принципы и формы государственного регулирования экономики в рыночных 

условиях 

  

 Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

(по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов 

организации по вопросам документационного обеспечения управления и 

архивного дела. 

ПК 3.6. Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров 

службы документационного обеспечения управления и архива организации. 

 

  

  

 

 Принципы конструирования материала для самостоятельной работы: 

- предварительный разносторонний анализ изучаемого материала с ответами 

на вопросы: Что дано? Как дано? Зачем дано? Почему именно так, а не 

иначе? Что и как из материала необходимо использовать непосредственно, а 

что может быть использовано в преобразованном виде? 

- определение способов логической и методической обработки материала; 



- уточнение места темы в системе изучаемых проблем курса и в общей 

системе профессиональной подготовки; 

- выявление трудностей теоретических проблем изучаемых тем, связанных с 

недостатком учебной литературы  и отсутствием электронных источников; 

- учет индивидуальных особенностей, уровня знаний и познавательной 

деятельности студентов; 

- формирование у студентов познавательной потребности путем усложнения 

заданий для самостоятельной работы в целях стимулирования 

познавательного интереса, активизации и развития мыслительных процессов, 

формирования научного мировоззрения  и коммуникативных способностей и 

умений. 

 

Направления самостоятельной работы студентов: 

- составление различных видов планов и тезисов выступлений на 

практических занятиях (семинарах); 

- конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

- составление тезауруса (словаря с примерами употребления текста 

малоизвестных фраз и слов); 

- создание компьютерных презентаций; 

- повторная работа с учебным материалом; 

- подготовка ответов на  контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

- составление кроссвордов. 

 

Дидактические средства для самостоятельного приобретения и углубления 

знаний студентами: 

- Конституция РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ; 

- учебники и учебные пособия   

- энциклопедии и энциклопедические словари; 

- документы; 

- учебные фильмы; 

- карты, таблицы; 



- электронные источники. 

             Информационное обеспечение  

 Основная литература: 

 1. Бюджетный кодекс РФ. М.: Юристъ. 2015. 

 2. Налоговый кодекс РФ. М.: Юристъ. 2015. 

 3. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной 

экономики: Учебное пособие. - М.: ИКЦ «ДИЦ». 2016. 

 4. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие. Под 

редакцией А.Н. Петрова, М.И. Кныша. – Спб.: Любавич. 2017. 

 5. Мищенко В.В. Государственное регулирование экономики: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л. 2015. 

   Дополнительная литература 

1. Альтернативы модернизации российской экономики. Под ред. Бузгалина 

А.В. и др. – М.: «Таурус Альфа». 2015. 

2. Государственное регулирование экономики. Под ред. профессора  А. Н. 

Петрова: Учебное пособие. – Спб.: Знание. 2014. 

3. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие. Под общей 

редакцией Кушкина В.И., Волгина Н.А.- М.: ОАО НПО «Экономика». 2015 

4. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ. 2016. 

 Интернет- ресурсы : 

 http://www/minfin.ru — Министерство финансов РФ 

http://www.government.gov.ru/ — Федеральные органы исполнительной 

власти РФ 

http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики РФ 

  

 

 

 

 

 



 

Виды практических заданий для самостоятельной работы студентов: 

 

 

 

- составление опорного конспекта по заданной теме; 

- подготовка реферата; 

- составление тезауруса; 

- составление тематического кроссворда; 

- составление плана текста; 

- подготовка к практическому занятию (семинару); 

- подготовка анализа содержания учебников, учебных пособий и 

периодических изданий; 

- подготовка электронной презентации на определенную тему.                   

        

      Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 

- уровень усвоения студентами учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при анализе ситуационных 

задач; 

- обоснованность,  четкость  и логичность изложения учебного материала; 

- умение конспектировать, цитировать материал, критически оценивать 

информацию и давать ей оценку; 

-  подготовки и выступление с докладом, рефератом, сообщением; 

- умение подобрать литературу, электронные источники по определенной 

теме и вести исследовательскую деятельность; 

- умение подготовить электронную презентацию и выступить на 

практическом занятии (семинаре); 

- проявление творческой инициативы в ходе самостоятельной работы; 

- осуществление самоконтроля и корректировки самостоятельной работы. 

 



     

 

 

 

                                        Приложения: 

Приложение 1. Тематический план изучения дисциплины 

Приложение 2. Требования  к подготовке и оформлению реферата 

Приложение 3.  Примерные темы рефератов 

Приложение 4.   Вопросы для подготовки к зачету 

Приложение  5. Тесты   для углубления и  закрепления знаний 

 

 

 

                                                                                  Приложение 1 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание дисциплины  

«Государственное регулирование экономики »     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Место и роль 

государства в 

рыночной 

экономике. 

Тема 1. 

 Государство в 

системе 

макроэкономи-

 

 

 

 

 

 

Классификация экономических 

воззрений на роль и функции 

государства. Научные школы и 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



ческого 

регулирования. 

направления экономической мысли о 

роли государства. Смешанная 

экономика. Границы 

государственного регулирования  

экономики.  Государство в условиях 

разгосударствления предприятий. 

Роль государства в формировании 

рыночных структур. Границы 

вмешатель-ства государства в 

экономику. Государственное 

регулирование экономи-ческого роста. 

Административная реформа в РФ. 

Система показателей и эффективность 

деятельности органов исполнительной 

власти. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- роль  и функции государства в 

разгосударствлении предприятий; 

- роль государства в формировании 

рыночных структур; 

- границы вмешательства государства 

в экономику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 2. 

Принципы и 

объекты 

государственного 

регулирования  

экономики. 

 

Основная цель экономики. Система 

функционирования экономики. 

Необходимость государственного 

регулирования экономики. Основы и 

основные направления 

государственного 

 

2 

 

1 

1 2 3 4 

 регулирования экономики. Объекты 

государственного регулирования. 

Орган государственного 

регулирования экономики и его 

основные задачи. Этапы реализации 

функций Министерством 

 

 

 

 

 

 

 



экономического развития и торговли 

РФ. Содержание деятельности 

Министерства финансов РФ в 

государственном регулировании 

экономики и его роль.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- основные направления 

государственного регулирования 

экономики; 

- объекты государственного 

регулирования; 

- этапы и роль Министерства 

экономики и Министерства финансов 

РФ в государственного регулирования 

экономики. 

 

 

 

 

  1 

Тема 3. 

Экономические 

функции 

государства. 

 

Задачи  и функции государственного 

регулировании рыночной экономики. 

Критерии определения роли 

государства в экономике. Масштабы и 

динамика   воздействия государства 

на экономические процессы. 

Классификация и характеристика 

функции государства в современной 

экономике. Защита прав 

собственности. Структура 

государственной собственности. 

Государство на рынке товаров и 

услуг. Приоритеты в экономическом 

регулировании. Инструменты 

государст-венного регулирования 

экономики. Техническое 

регулирование. Методы 

государственного прогнозирования 

экономики. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

1 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- роль государства в рыночной 

экономике; 

- классификацию и характеристику  

1 2 3 4 

 функций государства в современной 

экономике; 

- приоритеты в экономическом 

регулировании; 

- инструменты государственного 

регулирования экономики. 

  

Тема 4. 

Основные теории 

государственного 

регулирования 

экономики. 

 

Меркантилизм и его содержание. 

Физиократы и их воззрения. 

Классическая политэкономия. 

Монетаризм и его основные  выводы. 

Кейнсианство. Марксизм о 

государственном регулировании 

капиталистической экономики и 

регулировании экономики на стадии 

социализма и коммунизма. Функции 

государства в условиях 

государственной и колхозно-

кооперативной собственности. 

Классификация инструментов 

государственного регулирования 

экономики. Техническое 

регулирование. Методы 

государственного прогнозирования 

экономики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- теории государственного 

регулирования экономики; 
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- классификацию инструментов госу-

дарственного регулирования 

экономики; 

- содержание технического 

регулирования; 

- методы государственного 

прогнозирования экономики. 

Тема 5. 

Методы 

государствен-

ного 

регулирования 

экономики 

 

Классификация методов 

государственного регулирования 

экономики. Административные 

методы, их цели и функции. Прямые и 

косвенные методы экономического 

регулирования. Бюджет, его цели. 

Государственные инвестиции, их 

назначение. Государственный заказ. 

Функции налоговой политики. 

Экспортная и импортная политика. 

Административные методы, их 

функции и сферы применения.  

 

2 
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 Контроль монопольных рынков. 

Определение и поддержание 

минимально допустимых параметров 

благосостояния населения. Защита 

национальных интересов в системе 

мирового хозяйства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- классификацию методов 

государственного регулирования 

экономики; 

- содержание и особенности 

административных методов; 

- цели и роль бюджета; 

- назначение государственного заказа; 

- цели и функции экономических 

 

 

 

 

 

 

1 

 



методов регулирования экономики. 

 

 

Тема 6. 

Регулирование 

материального 

производства 

 

Материальное производство, его 

задачи и роль в развитии 

непроизводственной сферы. 

Взаимосвязь функционирования 

материального производства и уровня 

развития экономики. 

Предпринимательская деятельность и 

роль государства в обеспечении 

условий ее функционирования. 

Формы предпринимательства. Частное 

предпринимательство, его 

характеристика. Государственное 

предпринимательство, его основа и 

форма. Меры поддержки малых 

предприятий и их методы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- задачи материального производства; 

- содержание предпринимательской 

деятельности и роль государства; 

- формы предпринимательства; 

- меры поддержки  малых 

предприятий. 
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Тема 7. 

Государственное 

регулирование 

естественных 

монополий 

 

Цели антимонопольного 

регулирования и государственной 

поддержки конкурентной среды. 

Модели антимонопольного 

регулирования. Функции 

территориальных управлений 
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1 



Федеральной антимонопольной 

службы и их полномочия. 

Направления и формы контроля со 

стороны государства за 

деятельностью доминирующих 

субъектов рынка. Регулирование цен и 

тарифов на продукцию естественных 

монополий. Способы 

антимонопольного контроля. Нормы 

антимонопольного регулирования. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- цели антимонопольного 

регулирования; 

- формы контроля со стороны 

государства за деятельностью 

монополий; 

- нормы антимонопольного 

регулирования; 

- особенности регулирования 

деятельности естественной 

монополии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 8. 

Бюджетный 

федерализм 

 

Принципы экономической политики 

взаимоотношений федерального 

центра и регионов. Разграничение 

админист-ративных и  экономических 

полномочий. Распределение расходов 

и доходов между бюджетами разных 

уровней. Собственные доходы 

региональных бюджетов. 

Особенности  расходной части 

региональных бюджетов. Цели, 

функции и принципы распределения 

бюджетных фондов. Субвенции, 

субсидии и дотации региональным 

 

2 
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бюджетам. Принципы их 

распределения и использования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- разграничение административных и 

эко-номических полномочий центра и 

регионов; 
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 - распределение расходов и доходов 

между бюджетами разных уровней; 

- собственные доходы региональных 

бюджетов; 

- особенности  расходной части 

региональных бюджетов; 

- принципы распределения и 

использования субвенций, субсидий и 

дотаций региональным бюджетам. 

  

Тема 9. 

Государственный 

бюджет как 

институт 

регулирования 

экономики. 

 

Функции бюджетной системы. 

Бюджетная система РФ. 

Экономические факторы, влияющие 

на формирование бюджетной 

системы. Структура доходов и 

расходов бюджета. Бюджетный 

дефицит, источники его покрытия. 

Государственный долг в структуре 

бюджета. Принципы образования и 

использования Резервного фонда и 

Фонда будущих поколений. Этапы 

разработки Федерального бюджета. 

Функции органов власти при 

разработке Федерального бюджета.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- функции бюджетной системы; 
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- факторы влияния на формирование 

бюджетной системы РФ; 

- понятие бюджетного дефицита и 

источники его покрытия; 

- функции органов власти при 

разработке Федерального бюджета. 

Тема 10. 

Налоговая 

система в 

механизме 

государствен-

ного 

регулирования 

экономики 

 

Влияние налоговой системы на 

экономическое развитие. Функции 

налогового регулирования. Цели 

налогового регулирования. 

Классификация видов налогов. 

Основные налоги и их ставки. 

Налогооблагаемая база. Структура 

федеральных, региональных и 

местных налогов. Специальные 

налоговые режимы. Налоговые 

методы стимулирования 

экономического роста. Налоговые 

льготы.  

 

  2 
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 Таможенно-тарифное регулирование. 

Классификация видов таможенных 

пошлин. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- влияние налоговой системы на 

экономическое развитие; 

- функции налогового регулирования; 

- классификацию видов налогов; 

- основные налоги; 

- налоговые льготы. 
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Тема 11. 

Регулирование 

денежного 

обращения 

 

Денежное обращение как форма 

движения денег. Функции денег: 

средства обращения и средство 

платежа. Реальная стоимость денег. 
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Функции банка России в 

регулировании денежного обращения. 

Суть денежно-кредитной политика ЦБ 

России. Главная  цель денежно-

кредитной политики и ее основные 

инструменты. Задачи регулирования 

денежной массы. Спрос на деньги и 

его зависимость. Инфляция. 

Дефляция. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- функции денег; 

- функции Банка России в 

регулировании денежного обращения; 

- главную цель денежно-кредитной 

политики; 

- задачи регулирования денежной 

массы. 
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Тема 12. 

Валютное 

регулирование. 

 

Валютное регулирование. 

Необходимость валютного 

регулирования и его цели. Функции 

валютного регулирования. Валютный 

курс: методы регулирования и 

влияния на экономическое развитие. 

Регулирование экспортно-импортных 

операций. Регулирование 

деятельности коммерческих банков. 

Инструменты политики ЦБ 

 

2 
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 Валютные интервенции, их цели. 

Валютные резервы и их роль. Основа 

укрепления рубля. Формирование 

обменного курса рубля. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 
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- основные понятия и термины; 

- необходимость валютного 

регулирования и его цели; 

- функции валютного регулирования; 

- цели валютных интервенций; 

- методы регулирования валютного 

курса; 

- роль валютных резервов. 

Тема 13. 

Государственная 

инвестиционная 

политика. 

 

Источники инвестиционных ресурсов. 

Факторы, влияющие на соотношение 

государственных и частных 

инвестиций. 

Роль государства в формировании 

инвестиционного климата. 

Регулирование притока иностранных 

инвестиций. Государственные 

программы инвести-ционной 

деятельности. Источники и структура 

государственных инвестиций. 

Федеральные целевые программы. 

Стимулирование инвестиций с 

помощью налоговой системы.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- источники инвестиционных 

ресурсов; 

- соотношение государственных и 

частных инвестиций; 

- источники и структуру 

государственных инвестиций; 

- особенности стимулирования 

инвестиций с помощью налоговой 

системы.  
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Тема 14. 

Регулирование 

фондового 

 

Фондовый рынок или  рынок ценных 

бумаг, его роль в экономике. 
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рынка. Участники фондового рынка. Задачи 

фондового рынка, их характеристика. 

Рынок ценных  бумаг как основной 

источник средств для  
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 развития промышленности. Фондовый 

индекс – главный индикатор 

изменения ситуации в экономике. 

Виды ценных бумаг, назначение, 

функции. Способы государственного 

регулирования рынка ценных бумаг. 

Результативность государственного 

регулирования фондового рынка. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить основные понятия и термины. 

Подготовить к практическому 

занятию сообщения, доклады, 

электронные презентации: 

- содержание фондового рынка и его 

роль в экономике; 

- характеристика фондового рынка; 

- характеристика основного источника 

средств для развития 

промышленности; 

- виды ценных бумаг, их назначение и 

функции. 

- главная задача государства на рынке; 

- роль государства в обеспечении 

производства общественных товаров и 

услуг, 

Подготовить кроссворд, ключевое 

слово: макроэкономика. 
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Тема 15. 

Роль  

государства в 

рыночной 

экономике 

 

Государство – механизм 

государственного регулирования 

экономических и социальных 

проблем. Главная задача государства 

на рынке. Правовое обеспечение 
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функционирования рыночного 

механизма. Роль государства в 

обеспечении производства 

общественных товаров и услуг. 

Компенсация внешних издержек. 

Минимизация отрицательных 

издержек посредством налогов. 

Предоставление субсидий 

здравоохранению, образованию, 

благотворительным программам. 

Сглаживание макроэкономических 

колебаний. 
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Тема 16. 

Государственное 

регулирование 

социальной 

сферы. 

 

Система государственного 

регулирования социальной сферы, её 

ресурсы и цели. Государственные 

внебюджетные социальные фонды. 

Принципы их формирования и 

использования. Регулирование 

доходов и расходов населения. 

Критерии определения бедного и 

малоимущего слоёв населения. 

Формы государственной адресной 

поддержки. Принципы регулирования 

минимального размера оплаты труда. 

Особенности безработицы и её 

снижения в России. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- ресурсы и цели государства в 

регулировании социальной сферы; 

- принципы определения и 

регулирования прожиточного 

минимума; 
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- формы государственной адресной 

поддержки; 

- принципы регулирования 

минимального размера оплаты труда; 

- особенности безработицы в России и 

меры по её снижению. 

Тема 17 

Принципы и 

формы развития 

международной 

торговли и её 

государственное 

регулирование. 

 

Характерные черты современного 

мирового  

хозяйства и принципы его 

регулирования. Международная 

торговля. Органы государственного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Сущность 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Условия 

внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономический контракт. 

Преимущества выхода отечественных 

предприятий на внешний рынок. 

Правила, способы и методы 

взаимодействия предприятий с 

иностранными партнерами. 

Эффективность внешнеторговой 

деятельности предприятий ее роль в 

решении глобальных вопросов 

экономики.  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

изучить основные понятия и термины. 

Подготовить к практическому 

занятию сообщения, доклады, 

электронные презентации: 

- характерные черты современного 

мирового хозяйства; 

- субъекты внешнеэкономической 

деятельности; 

- экономическая эффективность 

экспорта; 

2  



- роль внешнеторговой деятельности 

предприятий в решении глобальных 

вопросов экономики; 

- структура мировой экономики и 

тенденции ее  совершенствования; 

- мирохозяйственные связи и 

положение России. 

Составить кроссворд, ключевое слово 

– глобализация. 

 

Тема 18. 

Сущность и 

современные 

тенденции 

глобализации 

мировой 

экономики и 

особенности 

интеграции 

российской 

экономики в 

мировую. 

 

 

Мировая экономики и национальная 

экономика отдельных стран. Мировое 

хозяйство, понятие, характеристика. 

Международная экономическая 

интеграция. Характерные черты 

современного мирового хозяйства. 

Интернационализация хозяйственной 

жизни. Структура  мировой 

экономики и тенденции ее 

совершенствования. Свободная 

торговля и протекционизм. 

Международное разделение труда. 

Мирохозяйственные связи и 

положение России. Изменения 

экспорта и импорта в структуре 

экономики России.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к зачету. 

 

 

2 
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                                                                                         Приложение 2 

Требования к подготовке и оформлению реферата 

 

    Целью реферата как формы обучения является определение 

преподавателем качества знаний студента по избранной теме, выявление его 

способностей самостоятельно, творчески и критически оценить изученную 

литературу и электронные источники, умения работать с различными 

научными источниками, оценить его навыки грамотно, логично и 

аргументировано изложить свои мысли по избранной проблеме и сделать 

соответствующие выводы. 

    Реферат  (с латинского referre – докладывать, сообщать) – это доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных, 

электронных и других источников, а также изложение в письменном виде 

результатов изучения какой-либо проблемы или итогов исследовательской 

деятельности. 

    Подготовка реферата связана с умением студента самостоятельно 

подбирать литературу по определенной теме. Подбирать литературу следует 

с помощью библиографа или самостоятельно, обращаясь к 

библиографическому каталогу и электронным ресурсам в библиотеке. В 

каталожных карточках даются основные сведения о содержании книг                                     

и журналов. Названия глав и разделов помогут оценить полезность материала 

для работы над темой материала. 

    После знакомства с оглавлением следует проанализировать введение, в 

котором сам автор книги кратко формулирует основное содержание работы и 

особенности изложения проблем, их актуальность и уровень рассмотрения. 

Знакомство со структурой источников позволит составить план реферата, 

который вместе с сформулированной темой можно согласовать с 

преподавателем. Знакомство с заключением позволяет сделать вывод о 

полезности источника в работе над рефератом. 

                            Общие требования к реферату: 

    1. Тема реферата выбирается студентом самостоятельно или предлагается 

преподавателем с учетом предпочтения студента. 

    2. Подготовка реферата требует использования различных печатных 

источников и электронных ресурсов. 



    3. Реферат является формой самостоятельной работы студента, 

предполагающая творческий характер. В нем выражаются собственные идеи, 

оценки и характеристики событий, процессов, изменений. Структура и 

изложение исследуемого материала также требует самостоятельного 

мышления и творческого аналитического подхода. 

    4. Основному тексту реферата предшествует план, в соответствии с 

которым он разбивается на озаглавленные части: введение, основную часть 

(2-3 вопроса) и заключение. В конце реферата следует список основной и 

дополнительной литературы, электронные источники, используемые при 

подготовке и написании текста работы. 

   5. Минимальный объем реферата – 20 печатных страниц. 

 

Требования к оформлению реферата: 

   1. Во введении на 1-1,5 страницах обосновывается выбор темы, её 

актуальность, место и роль среди актуальных философских проблем, 

формулируется цель, объект, предмет и задачи работы.  

   2. В основной части работы формулируются основные проблемы избранной 

темы, пути и условия их решения. Каждое выдвинутое положение 

подтверждается конкретным фактическим материалом, позиция автора 

аргументируется. 

    3. В заключении на 1-2 страницах обобщается изложенный в работе 

материал, формулируются выводы и предложения. 

    4. В конце работы приводится список использованной литературы, в 

котором указываются фамилия и инициалы авторов в алфавитном порядке, 

точное название книги (брошюры), наименование издательства, год издания. 

После перечисления книг указываются статьи периодических изданий 

(журналов, газет). Например: 

  1. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной 

экономики: Учебное пособие. - М.: ИКЦ «ДИЦ». 2016. 

 2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие. Под 

редакцией А.Н. Петрова, М.И. Кныша. – Спб.: Любавич. 2017. 

 3. Мищенко В.В. Государственное регулирование экономики: Учебное 

пособие. – М.: Омега-Л. 2015. 

 

     Материал в реферате должен быть изложен логически последовательно, 

литературно грамотно и разборчиво, разделен на вопросы в соответствии с 

принятым планом. Страницы работ нумеруются. 



     Цитаты, статистические данные должны быть снабжены ссылками на 

источники, из которых они взяты. 

 

 

Титульный лист реферата оформляется следующим образом 

 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

    

           Цикловая методическая комиссия общегуманитарных  и      социально-

экономических дисциплин   

 

 Государственное регулирование экономики 

 

                               

 

Реферат 

 

« Особенности современного регулирования российской экономики» 

 

 

 

                                           Выполнил: студент 41ДА группы Мисуркин А.А.   

 Проверил: преподаватель Орлов А.А. 

          

                      

 

          



 

 

                                                                              

                Приложение 4 

                         Вопросы к зачёту: 

1. Научные школы и направления экономической мысли о роли 

государства в рыночной экономике. 

2. Роль государства в формировании рыночных структур. 

3. Основы и основные направления государственного регулирования 

экономики. 

4.Объекты государственного регулирования экономики. 

5. Экономические функции государства в регулировании рыночной 

экономики. 

6. Инструменты государственного регулирования экономики. 

7. Методы государственного регулирования экономики. 

8. Административные методы регулирования экономики. 

9. Прямые и косвенные методы государственного регулирования 

экономики. 

10. Цели и функции экономических методов регулирования экономики. 

11. Приоритеты в государственном регулировании экономики. 

12. Функции налоговой политики в государственном регулировании 

экономики. 

13. Предпринимательская деятельность и роль государства в 

обеспечении условий ее функционирования. 

14. Формы предпринимательства и меры поддержки малых 

предприятий. 

15. Антимонопольное регулирование экономики и государственная 

поддержка конкурентной среды. 



16. Направления и формы контроля со стороны государства за 

деятельностью доминирующих субъектов рынка. 

17. Особенности регулирования деятельности естественной монополии. 

18. Принципы экономической политики взаимоотношений 

федерального центра и регионов. 

19. Цели, функции и принципы распределения бюджетных фондов. 

20. Государственный бюджет как институт регулирования экономики. 

21. Налоговые методы стимулирования экономического роста. 

Налоговые льготы. 

22. Регулирование денежного обращения и его задачи. Функции денег. 

23.  Валютное регулирование, его необходимость, цели и функции. 

24. Государственная инвестиционная политика. Источники и структура 

государственных инвестиций. 

25. Роль государства в обеспечении производства товаров и услуг. 

26. Система государственного регулирования социальной сферы. 

27. Регулирование доходов и расходов населения. 

28. Принципы регулирования минимального размера оплаты труда. 

29. Особенности безработицы в России и меры по ее снижению. 

30. Органы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 

 

         

 

                                                                             

 

 



                                                                                                       Приложение 4 

    

Темы рефератов  

                           . 

1. Эволюция функций государства в экономике. 

2. Современные теории государственного регулирования. 

3. Пределы государственного вмешательства в экономику. 

4. Теоретические основы государственной политики. 

5. Эффективность государственной политики. 

6. Теория магического четырехугольника. 

7. Роль государства в распределении доходов. 

8. Специфика государственного регулирования в России. 

9. Роль государственного сектора в современном экономическом 

развитии. 

10. Зарубежные технологии государственного регулирования. 

11. Влияние плановой экономики на государственное 

регулирование. 

12. Соотношение плановых и рыночных начал в мировой экономике 

XXI в. 

13. Теория взаимодействия бизнеса и государства. 

14. Государственное регулирование естественных монополий. 

15. Государственное регулирование малого бизнеса. 

16. Воздействие государственной собственности на развитие 

частного сектора. 

17. Сравнительный анализ эффективности кредитно-денежной и 

налогово-бюджетной 

  



политики. 

18. Традиционные методы регулирования российской экономики. 

19. Ограниченность ресурсов и проблема права собственности. 

20. Современные тенденции государственного регулирования. 

21. Концепция государственного регулирования экономики на 

современном этапе 

Основные направления государственного регулирования экономики 

22. Объекты и субъекты государственного регулирования 

экономики 

23. Оценка эффективности государственного регулирования 

экономики 

24. Основные функции государства на разных исторических этапах 

развития экономики 

25. Особенности становления системы государственного 

регулирования экономики в РФ 

26. Состояние российской экономики на современном этапе: 

основные особенности и проблемы. 

27. Стратегия государственного регулирования экономики в 

условиях кризиса 

28. Антикризисные программы, их содержание и особенности 

29. Государственное регулирование и экономическая безопасность 

30. Современные политические партии либерального и 

консервативного направления о роли государства в экономике 

31. Основные факторы, определяющие модель государственного 

регулирования экономики 

32. Опыт государственного регулирования в странах с развитой 

рыночной экономикой (США, Великобритания, Германия, Япония). 

33. Экономическая реформа как цель регулирования экономики 

34. Концепция переходной экономики: градуализм и "шоковая 

терапия" 



35. Планируемые этапы экономической реформы 

36. Задачи государственных органов власти в условиях 

реформирования экономики 

37. Практика реализации концепции экономической реформы: 

основные проблемы, последствия и побочные явления, 

отрицательные результаты 

38. Опыт реформирования и государственного регулирования при 

переходе к рынку в странах СНГ, Восточной Европы, Китае: общие 

трудности и проблемы, особенности их преодоления. 

39. Основные методы регулирования и возможности их 

использования правительством в условиях рыночной экономики 

40. Специфика правовых, административных, экономических 

методов государственного регулирования экономики, их 

взаимосвязь 

41. Пределы государственного регулирования экономики 

42. Виды и особенности государственных программ 

43. Федеральный уровень регулирования экономики: 

необходимость, возможности, цели и инструменты 

44. Регулирование экономики на уровне субъектов федерации: 

возможности, задачи и способы 

45. Национальные модели экономического развития 

  
 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                            

 

 



                                                                                                  Приложение 5    

Тестовые задания по дисциплине 

Тест № 1 

1. Целенаправленное воздействие государства на организацию определенной 

сферы жизнедеятельности общества путем определения правил деятельности: 

А) Государственная политика В) Регулирование экономики 

Б) Государственное регулирование Г) Экономическая система 

2. Научная школа, выдвинувшая принцип laissez-faire в отношениях государства 

и экономики: 

А) Меркантилисты В) Физиократы 

Б) Кейнсианцы Г) Классическая школа 

3. К основным обязанностям государства (согласно классической школе 

политэкономии) НЕ относится: 

А) Защита членов общества от насилия по отношению друг к другу 

Б) Ограждение общества от вторжения извне 

В) Защита нетрудоспособных граждан 

Г) Создание общественных учреждений 

4. Главная цель государственного вмешательства в экономику: 

А) Экономическая стабильность В) Стабильность валюты 

Б) Полная занятость Г) Максимизация благосостояния общества 

5. Квоты для молодежи при создании новых рабочих мест представляет собой 

один из: 

А) Косвенных методов В) Правовых методов 

Б) Административных методов Г) Стимулирующих методов 

6. К «провалам рынка» НЕ относится: 



А) неравновесие национальной экономики 

Б) взлеты и падения промышленного цикла 

В) занятость и инфляция 

Г) финансовые пирамиды 

7. Инструмент государственного регулирования, ядро экономической политики 

государства, основной инструмент перераспределения в обществе: 

А) Государственная политика В) Бюджетная политика 

Б) Государственный сектор Г) Финансовое оздоровление 

8. Механизм государственного регулирования, в котором государство 

вмешивается в экономику только при выходе экономических параметров за 

определенные предельные значения: 

А) Административный В) Рыночный 

Б) Индикативный 

Тест № 2 

1. Исторически возникшая или установленная, действующая в стране 

совокупность принципов, правил, определяющих форму и содержание основных 

экономических отношений: 

А) Политический режим В) Производственные отношения 

Б) Модель управления Г) Экономическая система 

2. Экономическая система, в которой решающим условием экономического 

прогресса является свобода предпринимательской деятельности владельцев 

капитала и свобода наемного работника продавать свой труд: 

А) Командно-административная В) Традиционная 

Б) Система свободного предпринимательства Г) Смешанная 

3. Одна из рыночных экономических систем, характеризующаяся ростом 

внимания к окружающей среде, гуманизацией экономики и глобализацией 

хозяйственной деятельности: 

А) Традиционная Б) Смешанная 



В) Переходная Г) Новейшая 

4. Система управления экономикой страны, в которой главенствующая роль 

принадлежит распределительным, командным методам: 

А) Командно-административная В) Традиционная 

Б) Система свободного предпринимательства Г) Смешанная 

5. Экономическая система, в которой применение плановых методов 

хозяйствования на всех уровнях органично соединяется со свободой принятия 

экономических решений: 

А) Командно-административная В) Традиционная 

Б) Система свободного предпринимательства Г) Смешанная 

6. В командно-административной экономике собственность на ресурсы: 

А) Частная В) Коллективная 

Б) Общественная Г) Не предусматривается 

7. В смешанной экономике теневой сектор: 

А) Присутствует 

Б) Отсутствует 

В) Охватывает только выведенные из оборота товары 

8. Преобладанием технологий первичной обработки ресурсов, экстенсивным 

развитием хозяйства характеризуется экономическая система: 

А) Командно-административная В) Традиционная 

Б) Свободного предпринимательства Г) Смешанная 

Тест № 3 

1. Сознательно проводимые государством преобразования, направленные на 

изменение экономических отношений: 

А) Экономическая реформа В) Экономическое развитие 

Б) Реформа управления Г) Развитие производства 



2. Стадия развития капитализма, характеризующаяся слиянием банковского 

капитала с промышленным; доминированием вывоза капитала над товарным 

экспортом, колониальными войнами: 

А) Олигархическая В) Монополистическая 

Б) Развитая 

3. Хозяйственный строй России второй половины XIX в. соответствовал модели 

экономики: 

А) Традиционной Б) Смешанной 

В) Переходной Г) Командно-административной 

4. К характерным чертам «военного коммунизма» НЕ относится: 

А) милитаризация промышленных предприятий 

Б) ликвидация частной собственности 

В) отказ от товарно-денежных отношений 

Г) отказ от системы классового распределения 

5. Реформа управления народным хозяйством 1957 года способствовала: 

А) Децентрализации управления 

Б) Централизации управления 

В) Упрощению управления 

6. Политика реконструкции социализма в СССР на основе развития плюрализма, 

рыночных отношений и нового подхода к проблемам государственного 

устройства называлась: 

А) Коллективизация В) «Оттепель» 

Б) Перестройка 

7. Важнейшей предпосылкой успешности экономических реформ в Азии 

признается: 

А) Благоприятная конъюнктура 



Б) Менталитет наций 

В) Грамотность политических решений 

8. Путь перехода к рыночной экономики, требующий предпосылок в виде 

невысокого удельного веса тяжелой промышленности, довольно развитого 

сельского хозяйства, стабильности финансовой системы: 

А) «Шоковая терапия» В) Смешанный подход 

Б) Эволюционный путь 

Тест № 4 

1. Процесс разгосударствления собственности на средства производства, 

имущество, жилье, землю, природные ресурсы: 

А) Коммерциализация В) Национализация 

Б) Приватизация Г) Конфискация 

2. Практика приватизации, предполагающая передачу государственных пакетов 

акций предприятий в доверительное управление с возможностью последующего 

выкупа: 

А) Ваучерная В) Залоговые аукционы 

Б) Тендерная 

3. Снятие ограничений, отмена или ослабление государственного контроля, 

расширение свободы деятельности для экономических субъектов, снятие 

количественных и качественных ограничений: 

А) Либерализация Б) Плюрализм 

В) Демократизация Г) Приватизация 

4. К основным рычагам регулирования перехода к рыночной экономике НЕ 

относится: 

А) Цены Б) Выделение финансовых ресурсов 

В) Налоги и льготы Г) Жесткий государственный контроль 

 



Тест № 5 

1. Детальный, всесторонний комплексный план, направленный на воплощение 

миссии государства: 

А) Экономическая доктрина 

Б) Социально-экономическая программа 

В) Экономический прогноз 

Г) Социально-экономическая стратегия 

2. Определение состояния и возможностей развития экономических процессов и 

явлений на различных уровнях экономической системы: 

А) Макроэкономическое планирование 

Б) Макроэкономическое программирование 

В) Экономическое прогнозирование 

3. Научное предвидение на уровне общей теории: 

А) Прогноз Б) Гипотеза 

В) Концепция Г) План 

4. Комплекс конкретных мероприятий, направленных на достижение 

определенных целей: 

А) Прогноз Б) Гипотеза 

В) Программа Г) План 

5. Документ, в котором содержится определенный по ресурсам, исполнителям и 

срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на достижение 

целей: 

А) Макроэкономический прогноз 

Б) Целевая комплексная программа 

В) Макроэкономический план 

Г) Социально-экономическая стратегия 



6. Форма отношений между людьми по поводу присвоения материальных благ, и 

в особенности присвоения средств, факторов производства: 

А) Производство В) Собственность 

Б) Экономика Г) Экономический институт 

7. Смена статуса государственного предприятия, функционирующего на основе 

публичного права, на статус частного права при сохранении ограничений в 

области распоряжения имуществом: 

А) Коммерциализация В) Национализация 

Б) Приватизация Г) Конфискация 

8. Политика государства, направленная на защиту внутреннего рынка от 

конкурентов, а часто и на захват внешних рынков: 

А) Либерализм В) Плюрализм 

Б) Протекционизм 

Тест № 6 

1. Деятельность государства по созданию и регулированию социально-

экономических условий жизни общества с целью повышения его благосостояния: 

А) Социальная защита В) Социальная политика 

Б) Социальные гарантии Г) Социальные стандарты 

2. Принцип социальной политики, предполагающий оказание предпочтения 

общественным инициативам по сравнению с соответствующей деятельностью 

государственных органов при финансировании мероприятий в сфере социальной 

политики: 

А) Принцип социальной солидарности 

Б) Принцип социальной компенсации 

В) Принцип субсидиарности 

3. Законодательно установленные минимальные размеры социальных выплат, 

которые обеспечивают уровень жизни не ниже прожиточного минимума: 

А) Социальные гарантии Б) Социальные стандарты 



В) Потребительская корзина Г) Прожиточный минимум 

4. Подход к реализации социальной политики, исходит из того, что общество 

может гарантировать каждому гражданину доходы, не ниже границы 

малообеспеченности: 

А) Социальный 

Б) Рыночный 

В) Компенсаторный 

5. Мера удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей 

человека, обеспечиваемая совокупностью материальных и социальных условий 

жизни: 

А) Уровень жизни Б) Качество жизни 

В) Индекс качества жизни Г) Прожиточный минимум 

6. Система финансового возмещения (частичного или полного) физическим 

лицам определенных жизненных рисков: 

А) Социальная защита 

В) Социальное страхование 

Б) Социальные гарантии 

7. Модель социальной политики, характеризующаяся всесторонней 

ответственностью государства за социально-экономическое положение граждан, 

государственной монополией в области производства и распределения всех 

товаров и услуг, необходимых населению: 

А) Шведская В) Патерналистская 

Б) Социально-ориентированного рынка Г) Рыночная 

8. Количество товаров и услуг, которые можно приобрести за полученные 

доходы: 

А) Минимальный потребительский бюджет 

Б) Реальный доход 

В) Прожиточный минимум 



Тест № 7 

1. Часть населения страны, обладающая физическим развитием, умственными 

способностями и знаниями, которые необходимы для работы в народном 

хозяйстве: 

А) Экономически активное население 

Б) Занятые 

В) Трудовые ресурсы 

2. Совокупность социально-экономических отношений в сфере занятости и 

использования работников в общественном производстве: 

А) Государственное регулирование рынка труда 

Б) Рынок труда 

В) Трудовые отношения 

3. К основным параметрам рынка труда НЕ относится: 

А) Предложение рабочей силы Б) Спрос на рабочую силы 

В) Уровень оплаты труда Г) Качество трудовых ресурсов 

4. Система правовых и организационно-экономических мер государства в 

обеспечении эффективной занятости, нормальных условий труда и рационального 

использования рабочей силы: 

А) Рынок труда 

Б) Трудовые отношения 

В) Государственное регулирование рынка труда 

5. В технологии государственного регулирования рынка труда НЕ 

предусматривается следующая стадия: 

А) Аналитическая Б) Целевая 

В) Стратегическая Г) Корректировочная 

6. Совокупность рынков труда в России НЕ включает: 



А) Национальный рынок Б) Внешние рынки 

В) Региональные рынки Г) Местные рынки 

7. Создание новых рабочих мест, организация общественных, временных работ 

относится к методам государственного регулирования: 

А) Экономическим В) Правовым 

Б) Административным 

8. Фактор формирования соотношения спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда: 

А) Уровень государственного давления 

Б) Реальный доход В) Уровень оплаты труда 

Тест № 8 

1. Совокупность финансовых мероприятий, осуществляемых 

правительственными органами через звенья и элементы финансовой системы: 

А) Бюджетирование 

Б) Финансовая политика 

В) Финансовое распределение 

2. Основная задача финансовой политики: 

А) Экономический рост 

Б) Макроэкономическое равновесие 

В) Бездефицитный бюджет 

3. Функция государственного бюджета, состоит в возможности корректировать 

использование общественного продукта путем изъятия части этого продукта, 

воздействуя на объемы совокупного спроса и пропорцию между потреблением и 

накоплениями в экономике: 

А) Фискальная Б) Регулирующая 

В) Стратегическая Г) Стимулирующая 

4. Совокупность взимаемых государством в данной стране налогов, правила 



налогообложения и органы, реализующие налоговые функции: 

А) Система налогообложения 

Б) Налоговая система В) Налоговая политика 

5. Отношение суммы предписанного вложения коммерческого банка в 

центральном банке к срочным обязательствам этого банка: 

А) Норма обязательных резервов 

Б) Учетная ставка В) Процент по депозиту 

6. Вклад отдельных производств, отраслей, межотраслевых комплексов в 

воспроизводство ВВП: 

А) Отраслевая структура 

Б) Структурные пропорции В) Межотраслевой баланс 

7. Тип структурной политики, при которой государство ограничивается 

созданием правовой базы для свободного перелива капитала и труда из одних 

отраслей в другие: 

А) Активная В) Правовая 

Б) Пассивная 

8. Тип налогообложения, процент изъятия дохода налогами уменьшается при 

возрастании дохода: 

А) Прогрессивный Б) Регрессивный 

В) Пропорциональный 

Тест № 10 

1. Часть территории страны, на которой функционирует сформированный 

комплекс отраслей производства, производственной и социальной 

инфраструктуры: 

А) Территориальный комплекс 

Б) Экономический район В) Регион 

2. Целевые действия государства, направленные на сбалансирование условий 

деятельности регионов и их результатов, повышение эффективности 



использования совокупных региональных ресурсов и возможностей: 

А) Региональная политика 

Б) Целевая региональная программа 

В) Перераспределительная политика 

3. Цель региональной социальной политики: 

А) обеспечение примерно одинакового уровня благосостояния в каждом регионе 

Б) формирование общенациональных стандартов социального обеспечения 

В) обеспечение мобильности граждан в более благополучные регионы 

4. Государственные инвестиции, дотации и субвенции регионам относятся к 

методам государственной региональной политики: 

А) Косвенным В) Стимулирующим 

Б) Прямым 

5. Амортизационная политика относится к методам государственной 

региональной политики: 

А) Косвенным В) Стимулирующим 

Б) Прямым 

6. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Урал можно отнести к 

следующему типу регионов: 

А) Трудоизбыточные В) Промышленные 

Б) Многоотраслевые и депрессивные 

7. Рекомендуемый тип региональной политики в отношении трудоизбыточных 

регионов в целях комплексного развития на основе рационального использования 

собственных возможностей: 

А) поощрение мелкотоварного уклада 

Б) привлечение иностранного капитала 

В) поддержка предпринимательства за счет налоговых льгот 



8. Структурная неоднородность пространства страны в природно-

географическом, ресурсном, экономическом, социальном, этническом и 

политическом аспектах является: 

А) Предпосылкой региональной политики 

Б) Препятствием для осуществления региональной политики 

В) Результатом региональной политики 

 


