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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Курс “Государственное регулирование национальной экономики” призван отразить
закономерности и особенности становления и развития механизма государственного

регулирования национальной экономики в условиях рыночных преобразований. За-
дачами курса являются:
1. Ознакомление студентов с научными и прикладными аспектами и основами госу-
дарственного регулирования в рыночной экономике.

2. Изучение теоретических и методических вопросов государственного регулирова-
ния национальной экономики.

3. Ознакомление с организационными и практическими вопросами реформирования
отраслей и секторов национальной экономики.

4. Овладение методологическими подходами и инструментарием регулирования ин-
новационной и инвестиционной деятельности.

5. Изучение методологических подходов регулирования национальной экономики
посредством использования инструментария налогово-бюджетной, денежно-
кредитной и антимонопольной политики государства.

6. Ознакомление с теоретическими основами и конкретными регуляторами трудовых
отношений, оплаты труда, социального развития, уровня жизни населения и сфе-
ры услуг.
Теоретико-методологической основой курса “Государственное регулирование на-

циональной экономики” является общая экономическая теория, которая изучает меха-
низм действия и использования объективных экономических законов и рассматривает

общество как целостную социально-экономическую систему. В то же время, назван-
ный курс описывает не только общие методологические подходы, но и конкретно
применяемые методы, а также разнообразные рычаги и стимулы, воздействующие на
состояние и развитие социально-экономических явлений и процессов.

Предлагаемый научный инструментарий познания действительности носит ярко

выраженный прикладной характер; при изучении дисциплины используются разно-
образные общие и частные приёмы, принципы, научные подходы, современные мето-
ды исследования. Поэтому курс “Государственное регулирование национальной эконо-
мики” тесно связан с общенаучными и конкретными экономическими дисциплинами:
общей теорией статистики, социально-экономической статистикой, социологией, от-
раслевыми экономиками (экономикой промышленности, АПК, строительства и др.),
экономикой труда, экономикой социальной сферы.

Предметом дисциплины является изучение методологических и организацион-
ных подходов к построению и функционированию целостной системы государствен-
ного регулирования национальной экономики. Логика изложения материала преду-
сматривает изучение теоретических основ курса и на этой базе рассмотрение кон-
кретных регуляторов в отраслях и секторах народнохозяйственного комплекса.
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Распределение часов по курсу

" Государственное регулирование национальной экономики"
Специальность: “ Национальная экономика” ( очная форма обучения)

Количество часов№

№ В том числе

тем
Наименование темы

всего лек-
ции

семи-
нарские

1. Теоретические основы государственного регули-
рования экономики

8 4 4

2. Основы методологии государственного регули-
рования экономики

8 4 4

3. Система методов государственного регулирова-
ния экономики

8 4 4

4. Система планово-прогнозных документов 8 4 4

5. Методы прогнозирования и программирования

социально-экономического развития
4 2 2

6. Государственный бюджет как главный инстру-
мент регулирования экономического развития

4 2 2

7. Налоговая политика государства 4 2 2

8. Денежно-кредитная политика государства 4 2 2

9. Антимонопольная политика государства 4 2 2

10. Методический инструментарий по обоснованию
структуры народного хозяйства

4 2 2

11. Государственная поддержка научно-технического
прогресса

4 2 2

12. Государственное регулирование инвестиций 4 2 2

13. Регулирование занятости и рынка труда. Полити-
ка доходов и заработной платы

4 2 2

14. Регулирование социального развития и уровня

жизни населения
4 2 2

Итого: 72 36 36
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Содержание тем лекционных занятий

Тема 1.Теоретические основы государственного регулирования

экономики

Экономическая стратегия в рыночном хозяйстве. Исторические этапы функцио-
нирования рыночной экономики. Инновационный характер экономического развития.
Экономическая эффективность рыночной экономики. Социальная ориентация эконо-
мических реформ. Необходимость государственного вмешательства в функциони-
рование рыночной экономики.

Основные постулаты общественного воспроизводства в современных условиях.
Различные научные подходы к построению схем общественного воспроизводства.
Система показателей общественного воспроизводства со стороны предложения. Сис-
тема показателей общественного воспроизводства со стороны спроса. Современные
экономические школы о роли государства в экономике. Конкуренция и планомер-
ность в рыночной системе.

Типы государственного регулирования экономики: невмешательство, норматив-
но-правовое регулирование, «дирижизм», индикативное и директивное планирование.
Этапы развития государственного регулирования экономики. Различие направлений и
интенсивности государственного регулирования на разных этапах развития. Границы
государственного вмешательства в экономику.

Тема 2.Основы методологии государственного регулирования экономики

Роль и место государства в воспроизводственном процессе. Понятие богатства
страны: материальное и финансовое богатство нации. Доля государства в националь-
ном достоянии. Регулирование кругооборота материальных и финансовых потоков с
помощью ограничения части ресурсов, находящихся в собственности государства.

Особенности социально ориентированной рыночной экономики. Тенденции и
перспективы развития российской экономики. Конституция РФ о социально-
экономических функциях государства. Роль и функции государства в многоукладной
экономике. Социальная функция. Стратегическая функция. Защитная функция.

Сравнительный анализ основных положений теорий, содержащих различные
элементы государственного регулирования: меркантилизм, классическая теория не-
вмешательства в экономику, марксизм, кейнсианство, монетаризм, институциона-
лизм.

Органы государственной власти, ответственные за экономическое развитие. За-
дачи государственных органов по регулированию национальной экономики.

Понятие системы государственного регулирования. Взаимосвязь и различия ме-
жду государственным регулированием национальной экономики и государственной

экономической политикой. Носители, выразители и исполнители хозяйственных ин-
тересов. Характеристика различных линий связи хозяйственных интересов с государ-
ственным аппаратом, регулирующим хозяйство. Обратная связь государственного ре-
гулирования экономики с носителями хозяйственных интересов.

Объекты и цели государственного регулирования экономики. Понятие генераль-
ной цели. Особенности государственного воздействия в условиях федеративного го-
сударства. Характеристика механизма государственного воздействия на социально-
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экономические процессы: обоснование целевых установок, путей и средств развития
в рамках разработки концепции и программ социально-экономического развития.

Тема 3.Система методов государственного регулирования экономики

Методы государственного регулирования: административные, экономические
(денежно-кредитные и налогово-бюджетные), правовые, социально-психологические.

Административные средства в экологической и социальной сферах. Админист-
ративные средства в чрезвычайных ситуациях. Административные средства на служ-
бе общественного строя. Виды административных средств государственного регули-
рования. Моральное убеждение как средство государственного регулирования эконо-
мики.

Суть государственного регулирования экономики при помощи денежно-
кредитных средств. Эмиссия денег. Изменения учетной ставки. Количественные ог-
раничения кредита. Изменения обязательных минимальных резервов. Операции на
открытом рынке. Проблемы применения денежно-кредитных инструментов государ-
ственного регулирования экономики.

Суть налогово-бюджетных средств государственного регулирования экономики.
Система государственного бюджета. Внебюджетные фонды. Расходы государствен-
ного бюджета. Бюджетные доходы. Проблемы сбалансированности бюджета. Госу-
дарственный дол. Выбор средств государственного регулирования экономики для
достижения конкретных целей.

Рычаги государственного воздействия на развитие экономики: инструменты
прямого воздействия, инструменты косвенного воздействия. Методы прямого воздей-
ствия государства на экономику. Управление казенными предприятиями, государст-
венные инвестиции в прирост реального капитала и др.

Методы косвенного воздействия государства на объекты рыночной экономики.
Амортизационная политика. Механизм государственного регулирования на примере
политики цен. Государственный сектор. Валютная политика. Таможенная политика.
Законотворчество в области экономических отношений.

Проблемы формирования непротиворечивой системы методов и инструментов

государственного регулирования экономики. Сочетание различных инструментов при
долгосрочном, среднесрочном и текущем регулировании экономики.

Тема 4.Система планово-прогнозных документов

Экономическая политика государства: цели, задачи, важнейшие структурные со-
ставляющие. Законодательно установленный набор документов, регламентирующих
социально-экономическое развитие страны: концепция социально-экономического
развития, народнохозяйственные прогнозы, программы, планы.

Основное содержание концепции социально-экономического развития: цели,
главные пути и средства их достижения.

Система народнохозяйственных прогнозов для целей государственного регули-
рования: общеэкономические, научно-технические, демографические, ресурсные, со-
циальные. Классификация прогнозов по их продолжительности: долгосрочные, сред-
несрочные и краткосрочные прогнозы.
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Взаимосвязанная совокупность государственных программ развития экономики:
национальные среднесрочные, чрезвычайные и целевые; народнохозяйственные, ре-
гиональные и местные.

Обоснование целесообразности разработки индикативного плана развития эко-
номики страны. Характеристика содержания и структуры индикативного плана. Опыт
разработки государственных индикативных планов в развитых зарубежных странах

(на примере Франции и Японии).
Прогнозирование и программирование в кризисных ситуациях. Теория кризисов.

Прогнозирование кризисов. Антикризисные программы.

Тема 5.Методы прогнозирования и программирования социально-
экономического развития

Методы обоснования системы целевых установок социально-экономического
развития: анализ социально-экономической ситуации, выявление проблем и опреде-
ление приоритетов развития. Разработка «дерева целей» как инструмент взаимной
увязки целевых установок развития.

Научные подходы к социально-экономическому прогнозированию: генетический
и нормативный. Методы прогнозирования: интуитивные и формализованные. Экст-
раполяция, моделирование, факторный анализ и прогноз, нормативно-балансовый
подход. Способы обобщения данных различных прогнозов.Метод «комиссий», метод
«Дельфи»,метод «коллективной генерации идей» («мозговая атака») и др.

Процедура разработки и утверждения программ социально-экономического раз-
вития. Выявление приоритетных направлений развития экономики страны, обоснова-
ние необходимости программного решения данной проблемы, формулировка кон-
кретных целей и подцелей программы (формирование «дерева целей»), разработка
набора мероприятий программы, оценка объемов ресурсов, необходимых для реали-
зации программы, определение эффективности использования ресурсов.

Проблемы балансовой увязки экономических показателей.

Тема 6.Государственный бюджет как главный инструмент

регулирования экономического развития

Взаимосвязь различных инструментов текущего регулирования экономики: де-
нежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика.

Роль и место государственных финансов в обеспечении реализации приоритет-
ных общенациональных целей и задач развития экономики. Оценка финансовых ре-
сурсов национальной экономики как инструмента реализации краткосрочной про-
граммы развития.

Государственный бюджет как инструмент регулирования финансовых потоков в

экономике. Схема построения бюджета. Консолидированный и федеральный бюджет.
Методы обоснования объема расходов государства. Основные направления рас-

ходов. Воздействие государственных расходов на экономический рост и структурные
преобразования в экономике.

Бюджет развития как составная часть государственного бюджета. Место бюдже-
та развития в наборе инструментов государственного регулирования экономики. Про-
блемы формирования доходной и расходной частей бюджета развития.
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Порядок расчета доходов по важнейшим статьям бюджетных поступлений:
НДС, налог на прибыль, налог с физических лиц.

Бюджетный дефицит, его сущность, причины возникновения, способы покры-
тия. Внутренний и внешний государственный долг.

Тема 7.Налоговая политика государства

Характеристика налоговой системы страны. Виды налоговых систем в развитых
зарубежных странах, их принципиальное различие.

Классификация видов налогов: прямые и косвенные. Налоги на товары (услуги),
на деятельность, на имущество.

Основные понятия налоговой системы: налоговая база, ставки налогообложения,
налоговое бремя. Проблемы собираемости налогов.

Налоги как инструмент государственного регулирования. Льготы в налогообло-
жении. Эффективность налоговой системы с точки зрения содействия экономическо-
му росту. Проблемы построения рациональной для условий России налоговой систе-
мы.

Тема 8.Денежно-кредитная политика государства

Денежно-кредитная политика - важнейший инструмент формирования нормаль-
ных условий хозяйствования. Денежный рынок и денежная политика государства.

Денежная система страны и ее основные компоненты. Денежное обращение и
его виды: наличный и безналичный расчет. Деньги и денежные агрегаты. Факторы,
определяющие величину денежного спроса. Предложение денег и влияние на него го-
сударства. Денежные суррогаты.

Институты, отвечающие за проведение денежно-кредитной политики в стране.
Взаимодействие Центрального банка и правительства при формировании денежно-
кредитной политики. Основные задачи и функции Центрального банка.

Инструменты регулирования экономики, применяемые Центральным банком:
учетная ставка, политика обязательных резервов, депозитная и валютная политика.

Тема 9.Антимонопольная политика государства

Конкуренция и рынок. Конкурентная среда: определение и основные показатели.
Понятие недобросовестной конкуренции. Антимонопольное законодательство, его
сущность, цели и задачи. Законодательное регулирование процесса формирования
конкурентной среды.

Основные методы монополизации товарных рынков и противодействие им. Кон-
троль слияния хозяйствующих субъектов: оценка влияния этого процесса на цены то-
варов; использование доминирующего положения; ограничение конкуренции; сговор
с целью установления монопольно высоких цен, недопущение конкурентов на рынок;
разделение монополиста на несколько фирм в случае нарушения антимонопольного

законодательства; защита конкуренции на конкурсных торгах.
Роль государства в формировании конкурентной среды. Борьба со старыми мо-

нополиями и предотвращение появления новых монополий - одна из главных функ-
ций государства. Государственная программа демонополизации экономики: пробле-
мы разработки и реализации.
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Антимонопольная деятельность в России. Субъекты проведения антимонополь-
ной политики: их задачи и структура. Экономическое управление хозяйственной дея-
тельностью естественных монополий. Роль правительственных структур в проведе-
нии государственной политики по формированию конкурентной среды и установле-
нию эффективных рыночных отношений. Антимонопольная деятельность на миро-
вых рынках.

Тема 10.Методический инструментарий по обоснованию структуры

народного хозяйства

Государственная структурная политика: содержание и принципы разработки.
Методологические основы структурирования национальной экономики. Многоас-
пектное понятие структуры народного хозяйства: политэкономическая, организаци-
онная, воспроизводственная, технологическая, ресурсная, отраслевая, территориаль-
ная, функциональная, социальная структуры.

Государственная структурная политика и ее влияние на экономическую динами-
ку. Основные цели, задачи и направления государственной структурной политики.
Методы реализации структурной политики в современных условиях.

Проблемы и инструментарий формирования рациональной отраслевой структу-
ры экономики. Общая характеристика различных моделей межотраслевого баланса:
статическая и динамическая, открытая и закрытая.

Характеристика статической открытой модели. Балансовые уравнения, поло-
женные в основу статической открытой модели МОБ.

Обоснование отраслевой структуры экономики с помощью межотраслевого ба-
ланса. Задачи, стоящие перед разработчиками прогноза. Методы обоснования отрас-
левой структуры конечного спроса. Методы обоснования коэффициентов прямых за-
трат на будущее. Расчет возможной структуры общественного производства по за-
данной величине конечного спроса.

Проблемы и направления совершенствования метода межотраслевого моделиро-
вания: динамическая модель МОБ, натурально-стоимостной межотраслевой баланс,
модель межотраслевых и межрегиональных взаимодействий.

Проблемы регулирования территориального развития экономики. Содержание ре-
гиональной экономической политики государства.Методы ее выбора и обоснования.

Принципы и формы взаимодействия федерального центра и субъектов Россий-
ской Федерации в условиях федеративного государства. Проблемы развития межре-
гиональной экономической интеграции. Бюджетный и налоговый федерализм и про-
блемы его практической реализации.Фонд финансовой поддержки регионов.

Инструменты государственного воздействия на региональное развитие: контроль
регионального законотворчества в сфере экономики, разработка и реализация про-
грамм развития регионов, налоговые льготы и скидки. Методы обоснования регио-
нальных программ социально-экономического развития.

Тема 11.Государственная поддержка научно-технического прогресса

Исходные теоретико-методологические положения и принципы выработки и

реализации научно-технической политики. Количественная оценка влияния НТП на
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экономику. Обоснование основных направлений научно-технической политики.
Цели и задачи государственной научно-технической политики России. Пробле-

мы государственного управления научно-техническим прогрессом в условиях рыноч-
ных отношений. Основные направления и приоритеты государственной научно-
технической политики в период экономической трансформации. Программирование
поддержки важнейших направлений научных исследований со стороны государства.
Методы разработки программ поддержки НТП.

Прогнозирование и планирование НТП. Содержание прогнозов научно-
технического развития на макроэкономическом и отраслевом уровнях. Возможности
разработки перспективных и текущих плановых документов в сфере НТП на различ-
ных уровнях (иерархиях) управления. Программно-целевой подход как основной ме-
тод планирования НТП. Характеристика приоритетных направлений НТП, приемле-
мых для рыночной экономики. Прогнозно-плановая деятельность предприятий и на-
учно-технических организаций в сфере НТП.

Система экономических и административных регуляторов НТП. Содержание
инвестиционного и кредитного регулирования инновационной деятельности. Особен-
ности налогообложения и амортизационного регулирования в научно-технической
сфере. Возможности использования государственного заказа и организационных фак-
торов.

Механизм выработки и реализации научно-технической политики и ее ресурсное
обеспечение. Разработка и реализация системы государственного стимулирования

инноваций в рыночном секторе экономики.

Тема 12.Государственное регулирование инвестиций

Инвестиции как важнейший фактор стабилизации и развития экономики. Поня-
тия и показатели инвестиционного процесса. Основные источники накопления и воз-
можности инвестирования. Показатели, отражающие инвестиционную активность в

стране.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Комплекс мер,

направленных на регулирование условий инвестиционной деятельности. Механизм
прямого управления государственными инвестициями на общегосударственном, меж-
региональном и региональном уровнях.

Характеристика инвестиционной ситуации в стране. Экономическое содержание
и основные принципы инвестиционной политики государства. Методы проведения

государственной инвестиционной политики. Необходимость разработки и реализации
целостной инвестиционной программы. Механизм стимулирования инвестиционной
активности на федеральном и региональном уровнях. Пути повышения эффективно-
сти использования бюджетных инвестиционных ресурсов.

Инструментарий обоснования показателей инвестиционной программы: система
балансовых построений, динамическая модель межотраслевого баланса.

Критерии и методы оценки экономической и финансовой эффективности инве-
стиций. Расчетные цены как инструмент оценки эффективности инвестиционных

проектов.
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Тема 13.Регулирование занятости и рынка труда. Политика доходов и

заработной платы

Рынок труда как социально-экономическая категория. Концептуальные основы
регулирования рынка труда. Принципы регулирования социально-трудовых отноше-
ний. Основные направления государственного регулирования рынка труда.

Влияние экономической политики (структурной, финансовой, денежно-
кредитной, социальной, инвестиционной) на структуру занятости и использование
трудовых ресурсов.

Сбалансированность спроса на труд и предложение рабочей силы. Различные
теоретические подходы к решению проблемы занятости. Задачи правительства в об-
ласти занятости населения. Набор мероприятий по решению проблемы занятости в

период перехода к рыночным отношениям.
Социально-экономическая сущность, структура и принципы занятости. Эконо-

мическая функция занятости. Социальная функция занятости.
Методы прогнозирования занятости и рынка труда. Прогнозные оценки трудо-

вых ресурсов, занятости и безработицы. Прогноз миграционных процессов. Возмож-
ности и инструменты регулирования миграции населения. Проблемы сегментации

рынка труда.
Трудовые ресурсы как основное богатство нации. Человеческий капитал - ос-

новной фактор экономического роста. Эффективность использования трудовых ре-
сурсов. Прогноз динамики производительности труда на народнохозяйственном

уровне.
Политика доходов и заработной платы. Структура и динамика денежных дохо-

дов населения. Функциональное и личное распределение доходов. Неравенство дохо-
дов. Расходы населения. Динамика расходов населения.

Заработная плата в рыночной экономике. Сущность заработной платы. Ключе-
вые функции заработной платы в рыночных условиях. Принципы организации зара-
ботной платы как методологическая основа разработки политики доходов и оплаты

труда.

Тема 14.Регулирование социального развития и уровня жизни населения

Социальная политика как элемент концепции и программы социально-
экономического развития страны. Целевые установки в области социального разви-
тия. Система показателей комплексного прогноза социального развития и повышения
уровня жизни населения.

Основные направления социальной политики. Эффективность экономики и ре-
шение социальных задач государства. Социально-экономическое содержание транс-
фертов и эффективность общественного производства. Социальная сущность госу-
дарственного регулирования заработной платы. Пенсионная система, пособия по без-
работице, их эффективность. Общественные блага, внешние эффекты и результатив-
ность рынка. Затраты на социальную политику государства.

Социальные нормативы, их роль и применение в государственном регулирова-
нии социальных процессов.

Антиинфляционная политика. Инструментарий государственного регулирования
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уровня жизни. Прогнозы потребительского спроса и предложения товаров. Баланс
денежных доходов и расходов домашних хозяйств. Способы ограничения чрезмерной
дифференциации конечных душевых доходов населения.

Потребительские бюджеты населения, их использование в практике государст-
венного регулирования. Мониторинг развития сферы услуг. Экономическая политика
государства относительно развития коммерческих и некоммерческих секторов сферы

услуг.
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27.Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. – М.:
Изд-во БЕК, 1997. – 332с.

28.Хэзлитт Г. Типичные ошибки государственного регулирования экономики. –
М.: Серебряные нити, 2000. – 160с.

29.Черныш Е.А., Молчанова Н.П. и др. Прогнозирование и планирование в ус-
ловиях рынка: Учебное пособие. –М.: Приор, 1999. – 176с.

30.Экономика: Учебник /Под ред. А.С.Булатова. 2-е изд., перераб и доп. - М.:
Изд-во “БЕК”, 1997. - 816с.

31.Экономика. Учебник /Под ред. А.И.Архипова, А.Н.Нестеренко,
А.К.Большакова. –М.: “Проспект”, 1998. – 792с.

32.Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы: Учебное
пособие /Под редакцией Е.Н.Жильцова. –М.:Издательство МГУ, 1987. – 266с.

33.Экономика переходного периода: Учебное пособие (под редакцией В.В. Ра-
даева, А.В.Бузгалина. –М.: Издательство МГУ, 1995. – 410с.

34.Экономика труда и социально-трудовые отношения /Под ред. Г.Г.Меликьяна,
Р.В.Колосовой. -М.:Изд-во МГУ, Изд-во Че Ро, 1996. - 623с.

35.Юрьева Т.В. Социальная рыночная экономика. Учебник для вузов. –М.: Рус-
ская деловая литература, 1999. – 416с.
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ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1.Теоретические основы государственного регулирования

экономики

Вопросы для обсуждения:
1. Стратегия развития рыночной экономики.
2. Необходимость государственного вмешательства в функционирование ры-
ночной экономики.

3. Основные постулаты общественного воспроизводства в современных условиях.
4. Система показателей общественного воспроизводства.
5. Современные экономические школы о роли государства в экономике.
6. Типы государственного регулирования экономики.
7. Этапы развития государственного регулирования экономики. Границы его

эффективности.
Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
2000. –С. 7-66.

2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 7-17; 24-36.

3. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 11-26; 46-58.

4. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. – М.:
Изд-во БЕК, 1997. –С. 3-46.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Необходимость государственного регулирования экономики.
2. Основные теории государственного регулирования рыночной экономики.
3. Система показателей общественного воспроизводства.
4. Анализ современного состояния российской экономики, тенденции развития
и перспективы.

Тема 2.Основы методологии государственного регулирования экономики

Вопросы для обсуждения:
1. Роль и место государства в воспроизводственном процессе. Регулирование
кругооборота ресурсов.

2. Роль и функции государства в социально ориентированной рыночной эконо-
мике.

3. Сравнительный анализ основных положений теорий, содержащих различные
элементы государственного регулирования.

3.1. Теории меркантилизма.
3.2. Экономический либерализм.
3.3. Государство в неоклассической системе.
3.4. Рынок и государство в системе кейнсианства.
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3.5. Государственный дирижизм.
3.6. Консенсус экономистов конца XX века.
4. Система государственных органов и их задачи по регулированию националь-
ной экономики.

5. Понятие системы государственного регулирования. Взаимосвязь и различия
между государственным регулированием национальной экономики и госу-
дарственной экономической политикой.

6. Носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов.
7. Объекты и цели государственного регулирования экономики.
Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
2000. –С. 67-93; 145-160; 215-237.

2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 17-24; 37-55.

3. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 26-28; 44-46.

4. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. – М.:
Изд-во БЕК, 1997. –С. 47-107; 306-315.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Экономика страны как объект государственного регулирования.
2. Показатели общественного богатства.
3. Особенности государственного регулирования национальной экономики в

современных условиях.
4. Анализ макроэкономических показателей функционирования российской

экономики.

Тема 3.Система методов государственного регулирования экономики

Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика методов государственного регулирования национальной эко-
номики.

1.1. Административные средства.
1.2. Денежно-кредитные средства.
1.3. Налогово-бюджетные средства.
2. Методы прямого воздействия государства на экономику.
3. Методы косвенного воздействия государства на экономику.
4. Формирование непротиворечивой системы методов и инструментов

государственного регулирования экономики.
Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
2000. –С. 237-249.
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2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 55-59; 69-95; 103-114.

3. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 34-40..

4. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. – М.:
Изд-во БЕК, 1997. –С. 108-164; 212-290.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Административные методы государственного регулирования национальной

экономики.
2. Денежно-кредитные средства государственного регулирования национальной
экономики.

3. Налогово-бюджетные средства государственного регулирования националь-
ной экономики.

4. Государственный сектор как инструмент государственного регулирования

экономики.

Тема 4.Система прогнозно-плановых документов

Вопросы для обсуждения:
1. Экономическая политика государства: цели, задачи, важнейшие структурные
составляющие.

2. Характеристика документов, регламентирующих социально-экономическое
развитие страны.

2.1. Концепция социально-экономического развития.
2.2. Система народнохозяйственных прогнозов.
2.3. Совокупность государственных целевых программ.
2.4. Индикативный план развития национальной экономики.
3. Опыт разработки государственных индикативных планов в развитых зару-
бежных странах.

4. Прогнозирование и программирование в кризисных ситуациях.
Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
2000. –С. 270-301.

2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 114-147.

3. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 28-34.

4. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. – М.:
Изд-во БЕК, 1997. –С. 291-305.

5. Черныш Е.А., Молчанова Н.П. и др. Прогнозирование и планирование в ус-
ловиях рынка: Учебное пособие. –М.: Приор, 1999. –С. 9-17; 18-20; 55-57.

6. Основы экономического и социального прогнозирования: Учебник
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/Д.М.Крук, В.С.Лукин, В.Н.Мосин и др.; Под редакцией В.Н.Мосина,
Д.М.Крука. –М.: Высшая школа, 1985. –С. 20-29.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Теоретические основы концепции социально-экономического развития стра-
ны.

2. Содержание и структура народнохозяйственного прогноза.
3. Роль и место стратегического планирования в системе государственного ре-
гулирования экономики.

4. Законодательные основы индикативного планирования.
5. Государственное регулирование на внешних и внутренних рынках.
6. Антикризисные программы.

Тема 5.Методы прогнозирования и программирования социально-
экономического развития

Вопросы для обсуждения:
1. Методы обоснования системы целевых установок социально-экономического
развития.

2. Разработка «дерева целей» как инструмент взаимной увязки целевых устано-
вок развития.

3. Научные подходы к социально-экономическому прогнозированию.
4. Методы прогнозирования: интуитивные и формализованные.
5. Процедура разработки и утверждения программ социально-экономического
развития.

Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
2000. –С. 270-301.

2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 148-245.

3. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 59-98.

4. Черныш Е.А., Молчанова Н.П. и др. Прогнозирование и планирование в ус-
ловиях рынка: Учебное пособие. –М.: Приор, 1999. –С. 18-35.

5. Основы экономического и социального прогнозирования: Учебник

/Д.М.Крук, В.С.Лукин, В.Н.Мосин и др.; Под редакцией В.Н.Мосина,
Д.М.Крука. –М.: Высшая школа, 1985. –С. 29-52.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Интуитивные методы прогнозирования.
2. Формализованные методы прогнозирования.
3. Концепция среднесрочной программы социально-экономического развития
Российской Федерации.

3.1. Социальная политика.
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3.2. Структурная, инвестиционная, инновационная политика.
3.3. Институциональная политика.
3.4. Бюджетная и налоговая политика.
3.5. Денежно-кредитная политика.
3.6. Внешнеэкономическая политика.
3.7. Региональная экономическая политика.

Тема 6.Государственный бюджет как главный инструмент

регулирования экономического развития

Вопросы для обсуждения:
1. Роль и место государственных финансов в обеспечении реализации приори-
тетных общенациональных целей и задач развития экономики.

2. Государственный бюджет как инструмент регулирования финансовых пото-
ков в экономике. Схема построения бюджета.

3. Методы обоснования объема расходов государства. Основные направления
расходов.

4. Бюджет развития как составная часть государственного бюджета. Место
бюджета развития в наборе инструментов государственного регулирования

экономики.
5. Порядок расчета доходов по важнейшим статьям бюджетных поступлений.
6. Бюджетный дефицит, его сущность, причины возникновения, способы по-
крытия.

7. Внутренний и внешний государственный долг.
Литература:
1. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 76-80; 207-215.

2. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 158-171.

3. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. – М.:
Изд-во БЕК, 1997. –С. 147-164.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Взаимосвязь различных инструментов текущего регулирования экономики.
2. Оценка финансовых ресурсов национальной экономики как инструмента реа-
лизации краткосрочной программы развития.

3. Консолидированный и федеральный бюджет.
4. Проблемы формирования доходной и расходной части бюджета развития.

Тема 7.Налоговая политика государства

Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика налоговой системы страны. Виды налоговых систем в разви-
тых зарубежных странах.

2. Классификация видов налогов.
3. Основные понятия налоговой системы.
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4. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики.
5. Проблемы построения рациональной для условий России налоговой системы.
Литература:
1. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 80-86; 207-215.

2. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 172-180.

3. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. – М.:
Изд-во БЕК, 1997. –С. 165-211.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Налоги и налоговая система.
2. Принципы справедливого и эффективного налогообложения..
3. Виды налогов.
4. Структура налоговых поступлений в бюджет.
5. Налоговый механизм и льготы.

Тема 8.Денежно-кредитная политика государства

Вопросы для обсуждения:
1. Денежный рынок и денежная политика государства.
2. Денежная система страны и ее основные компоненты.
3. Факторы, определяющие величину денежного спроса.
4. Взаимодействие Центрального банка и правительства при формировании де-
нежно-кредитной политики.

5. Инструменты регулирования экономики, применяемые Центральным банком.
Литература:
1. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 69-76.

2. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 181-189.

3. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. – М.:
Изд-во БЕК, 1997. –С. 127-146.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Денежно-кредитная политика как инструмент государственного регулирова-
ния экономики.

2. Деньги и денежные агрегаты.
3. Основные задачи и функции Центрального банка.
4. Депозитная политика Банка России.
5. Валютная политика Банка России.

Тема 9.Антимонопольная политика государства

Вопросы для обсуждения:
1. Законодательное регулирование процесса формирования конкурентной сре-
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ды.
2. Основные методы монополизации товарных рынков и противодействие им.
3. Роль и функции государства в формировании конкурентной среды.
4. Государственная программа демонополизации экономики: проблемы разра-
ботки и реализации.

5. Антимонопольная деятельность в России.
Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
2000. –С. 468-487.

2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 59-69; 137-142.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Антимонопольное законодательство, его сущность, цели и задачи.
2. Защита конкуренции на конкурсных торгах.
3. Экономическое управление хозяйственной деятельностью естественных мо-
нополий.

4. Антимонопольная деятельность на мировых рынках.

Тема 10.Методический инструментарий по обоснованию структуры

народного хозяйства

Вопросы для обсуждения:
1. Виды структур народного хозяйства.
1.1. Отраслевая структура.
1.2. Территориальная структура.
1.3. Функциональная структура.
1.4. Социальная структура.
2. Обоснование отраслевой структуры экономики с помощью межотраслевого

баланса.
3. Проблемы и направления совершенствования метода межотраслевого моде-
лирования.

4. Проблемы регулирования территориального развития экономики.
5. Методы разработки и реализации программ социально-экономического раз-
вития регионов.

Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
2000. –С. 369-394.

2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 177-191; 235-243.

3. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 40-44; 99-119.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
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1. Государственная структурная политика и методы ее реализации.
2. Анализ отраслевой структуры российской экономики.
3. Развитие территориальной структуры хозяйства в современной России.

Тема 11.Государственная поддержка научно-технического прогресса

Вопросы для обсуждения:
1. Исходные теоретико-методологические положения и принципы выработки и
реализации научно-технической политики.

2. Цели и задачи государственной научно-технической политики России.
3. Проблемы государственного управления научно-техническим прогрессом в

условиях рыночных отношений.
4. Основные направления и приоритеты государственной научно-технической
политики в современный период.

5. Программирование поддержки важнейших направлений научных исследова-
ний со стороны государства.

6. Прогнозирование и планирование НТП.
7. Система экономических и административных регуляторов НТП.
Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
2000. –С. 395-425.

2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 177-191.

3. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 120-123.

4. Черныш Е.А., Молчанова Н.П. и др. Прогнозирование и планирование в ус-
ловиях рынка: Учебное пособие. –М.: Приор, 1999. –С. 60-77.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Проблемы государственного управления научно-техническим прогрессом в

условиях рыночных отношений.
2. Методы разработки программ поддержки НТП.
3. Механизм выработки и реализации научно-технической политики и ее ре-
сурсное обеспечение.

4. Разработка и реализация системы государственного стимулирования иннова-
ций в рыночном секторе экономики.

Тема 12.Государственное регулирование инвестиций

Вопросы для обсуждения:
1. Инвестиции как важнейший фактор стабилизации и развития экономики. По-
нятия и показатели инвестиционного процесса.

2. Основные источники накопления и возможности инвестирования. По-
казатели, отражающие инвестиционную активность в стране.

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
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4. Экономическое содержание и основные принципы инвестиционной политики
государства.

5. Механизм стимулирования инвестиционной активности на федеральном и

региональном уровнях.
6. Критерии и методы оценки экономической и финансовой эффективности

инвестиций.
Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
2000. –С. 426-445.

2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 177-191.

3. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 140-153.

4. Черныш Е.А., Молчанова Н.П. и др. Прогнозирование и планирование в ус-
ловиях рынка: Учебное пособие. –М.: Приор, 1999. –С. 111-130.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Фонд амортизации: вопросы формирования и направления использования.
2. Регулирование инвестиционной деятельности в депрессивных районах.
3. Возможности активизации инвестиционной деятельности в условиях совре-
менной экономики.

4. Инвестиционные ресурсы: проблемы аккумуляции и эффективного использо-
вания.

5. Иностранный капитал в экономике России.
6. Иностранные инвестиции и экономическая безопасность.

Тема 13.Регулирование занятости и рынка труда. Политика доходов и

заработной платы

Вопросы для обсуждения:
1. Основные направления государственного регулирования рынка труда.
2. Влияние экономической политики на структуру занятости и использование
трудовых ресурсов.

3. Социально-экономическая сущность, структура, принципы и функции занятости.
4. Прогнозные оценки трудовых ресурсов, занятости и безработицы. Прогноз
миграционных процессов.

5. Эффективность использования трудовых ресурсов.
6. Политика доходов и заработной платы.
7. Принципы организации заработной платы как методологическая основа раз-
работки политики доходов и оплаты труда.

Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
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2000. –С. 588-644.
2. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики:
Учебное пособие. –М.:Юристъ, 1999. –С. 124-139.

3. Черныш Е.А., Молчанова Н.П. и др. Прогнозирование и планирование в ус-
ловиях рынка: Учебное пособие. –М.: Приор, 1999. –С. 131-146.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Формирование новой модели занятости.
2. О тенденциях занятости в современной российской экономике.
3. Особенности функционирования рынка труда в России.
4. Реформирование заработной платы в условиях современной экономики.

Тема 14.Регулирование социального развития и уровня жизни населения

Вопросы для обсуждения:
1. Социальная политика как элемент концепции и программы социально-
экономического развития страны.

2. Система показателей комплексного прогноза социального развития и повы-
шения уровня жизни населения.

3. Основные направления социальной политики. Затраты на социальную поли-
тику государства.

4. Пенсионная система, пособия по безработице, их эффективность.
5. Общественные блага, внешние эффекты и результативность рынка.
6. Социальные нормативы, их роль и применение в государственном

регулировании социальных процессов.
7. Антиинфляционная политика.
8. Потребительские бюджеты населения, их использование в практике государ-
ственного регулирования.

Литература:
1. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов

/Под общ. ред. Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ОАО «НПО Экономика»,
2000. –С. 350-366; 573-587;645-652.

2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред.
А.Н.Петрова,М.И.Кныша. –СПб.: Любавич, 1999. –С. 96-103; 163-177.

3. Черныш Е.А., Молчанова Н.П. и др. Прогнозирование и планирование в ус-
ловиях рынка: Учебное пособие. –М.: Приор, 1999. –С. 147-168.

Рекомендуемая тематика рефератов, докладов, сообщений:
1. Инструментарий государственного регулирования уровня жизни.
2. Прогнозы потребительского спроса и предложения товаров.
3. Баланс денежных доходов и расходов домашних хозяйств.
4. Мониторинг развития сферы услуг.
5. Экономическая политика государства относительно развития коммерческих и
некоммерческих секторов сферы услуг.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

1. Стратегия развития рыночной экономики.
2. Необходимость государственного вмешательства в функционирование ры-
ночной экономики.

3. Основные постулаты общественного воспроизводства в современных усло-
виях.

4. Система показателей общественного воспроизводства.
5. Современные экономические школы о роли государства в экономике.
6. Типы государственного регулирования экономики.
7. Этапы развития государственного регулирования экономики. Границы его

эффективности.
8. Роль и место государства в воспроизводственном процессе. Регулирование
кругооборота ресурсов.

9. Роль и функции государства в социально ориентированной рыночной экономике.
10.Сравнительный анализ основных положений теорий, содержащих различные
элементы государственного регулирования экономики.

11.Система государственных органов и их задачи по регулированию националь-
ной экономики.

12.Понятие системы государственного регулирования. Взаимосвязь и различия
между государственным регулированием национальной экономики и госу-
дарственной экономической политикой.

13.Носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов.
14.Объекты и цели государственного регулирования экономики.
15.Характеристика административных средств государственного регулирования
национальной экономики.

16.Характеристика денежно-кредитных средств государственного регулирова-
ния национальной экономики.

17.Характеристика налогово-бюджетных средств государственного регулирова-
ния национальной экономики.

18.Методы прямого воздействия государства на экономику.
19.Методы косвенного воздействия государства на экономику.
20.Формирование непротиворечивой системы методов и инструментов государ-
ственного регулирования экономики.

21.Экономическая политика государства: цели, задачи, важнейшие структурные
составляющие.

22.Характеристика документов, регламентирующих социально-экономическое
развитие страны. Концепция социально-экономического развития.

23.Характеристика документов, регламентирующих социально-экономическое
развитие страны. Система народнохозяйственных прогнозов.

24.Характеристика документов, регламентирующих социально-экономическое
развитие страны. Совокупность государственных целевых программ.

25.Характеристика документов, регламентирующих социально-экономическое
развитие страны. Индикативный план развития национальной экономики.

26.Опыт разработки государственных индикативных планов в развитых зару-
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бежных странах.
27.Прогнозирование и программирование в кризисных ситуациях.
28.Методы обоснования системы целевых установок социально-экономического
развития.

29.Разработка «дерева целей» как инструмент взаимной увязки целевых устано-
вок развития.

30.Научные подходы к социально-экономическому прогнозированию.
31.Методы прогнозирования: интуитивные и формализованные.
32.Процедура разработки и утверждения программ социально-экономического
развития.

33.Роль и место государственных финансов в обеспечении реализации приори-
тетных общенациональных целей и задач развития экономики.

34.Государственный бюджет как инструмент регулирования финансовых пото-
ков в экономике. Схема построения бюджета.

35.Методы обоснования объема расходов государства. Основные направления
расходов.

36.Бюджет развития как составная часть государственного бюджета. Место
бюджета развития в наборе инструментов государственного регулирования

экономики.
37.Порядок расчета доходов по важнейшим статьям бюджетных поступлений.
38.Бюджетный дефицит, его сущность, причины возникновения, способы по-
крытия.

39.Внутренний и внешний государственный долг.
40.Характеристика налоговой системы страны. Виды налоговых систем в разви-
тых зарубежных странах.

41.Классификация видов налогов.
42.Основные понятия налоговой системы.
43.Налоги как инструмент государственного регулирования экономики.
44.Проблемы построения рациональной для условий России налоговой системы.
45.Денежный рынок и денежная политика государства.
46.Денежная система страны и ее основные компоненты.
47.Факторы, определяющие величину денежного спроса.
48.Взаимодействие Центрального банка и правительства при формировании де-
нежно-кредитной политики.

49.Инструменты регулирования экономики, применяемые Центральным банком.
50.Законодательное регулирование процесса формирования конкурентной среды.
51.Основные методы монополизации товарных рынков и противодействие им.
52.Роль и функции государства в формировании конкурентной среды.
53.Государственная программа демонополизации экономики: проблемы разра-
ботки и реализации.

54.Антимонопольная деятельность в России.
55.Характеристика отраслевой структуры народного хозяйства.
56.Характеристика территориальной структуры народного хозяйства.
57.Характеристика функциональной структуры народного хозяйства.

Этот текст доступен на постоянно обновляемом сайте http://rseu.narod.ru/molchanova.html

© Молчанова Н.П., 2002 ©РГЭУ «РИНХ», 200226

58.Характеристика социальной структуры народного хозяйства.
59.Обоснование отраслевой структуры экономики с помощью межотраслевого

баланса.
60.Проблемы и направления совершенствования метода межотраслевого моде-
лирования.

61.Проблемы регулирования территориального развития экономики.
62.Методы разработки и реализации программ социально-экономического раз-
вития регионов.

63.Исходные теоретико-методологические положения и принципы выработки и
реализации научно-технической политики.

64.Цели и задачи государственной научно-технической политики России.
65.Проблемы государственного управления научно-техническим прогрессом в

условиях рыночных отношений.
66.Основные направления и приоритеты государственной научно-технической
политики в современный период.

67.Программирование поддержки важнейших направлений научных исследова-
ний со стороны государства.

68.Прогнозирование и планирование НТП.
69.Система экономических и административных регуляторов НТП.
70.Инвестиции как важнейший фактор стабилизации и развития экономики. По-
нятия и показатели инвестиционного процесса.

71.Основные источники накопления и возможности инвестирования. По-
казатели, отражающие инвестиционную активность в стране.

72.Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
73.Экономическое содержание и основные принципы инвестиционной политики
государства.

74.Механизм стимулирования инвестиционной активности на федеральном и

региональном уровнях.
75.Критерии и методы оценки экономической и финансовой эффективности ин-
вестиций.

76.Основные направления государственного регулирования рынка труда.
77.Влияние экономической политики на структуру занятости и использование
трудовых ресурсов.

78.Социально-экономическая сущность, структура, принципы и функции заня-
тости.

79.Прогнозные оценки трудовых ресурсов, занятости и безработицы. Прогноз
миграционных процессов.

80.Эффективность использования трудовых ресурсов.
81.Политика доходов и заработной платы.
82.Принципы организации заработной платы как методологическая основа раз-
работки политики доходов и оплаты труда.

83.Социальная политика как элемент концепции и программы социально-
экономического развития страны.

84.Система показателей комплексного прогноза социального развития и повы-
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шения уровня жизни населения.
85.Основные направления социальной политики. Затраты на социальную поли-
тику государства.

86.Пенсионная система, пособия по безработице, их эффективность.
87.Общественные блага, внешние эффекты и результативность рынка.
88.Социальные нормативы, их роль и применение в государственном

регулировании социальных процессов.
89.Антиинфляционная политика.
90.Потребительские бюджеты населения, их использование в практике

государственного регулирования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАОЧНИКОВ ИМЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ.

Контрольные задания

Задание № 1
1. Научные основы государственного регулирования рыночной экономики.
2. Государственное регулирование НТП.
3. Основные направления социальной политики России.

Задание № 2
1. Теория государственного регулирования экономики.
2. Характеристика тарифной системы оплаты труда и направления её реформи-
рования.

3. Основные положения государственной структурной политики России.

Задание№ 3
1. Понятие, направления, инструменты и методы государственного регулирова-
ния экономики.

2. Формирование и регулирование рынка труда в современных условиях.
3. Антимонопольная политика российского государства.

Задание№ 4
1. Научные основы прогнозирования в рыночной экономике.
2. Сущность, основные принципы и регулирование оплаты труда в Российской
Федерации.

3. Сущность, особенности и элементы научно-технической политики в рыноч-
ной экономике.

Задание№ 5
1. Основные факторы, определяющие эффективность процесса воспроизводства.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Система социальной защиты населения и механизм её реализации в совре-
менной экономике.

Задание№ 6
1. Пути и формы использования зарубежного опыта государственного регули-
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рования в российской экономике.
2. Классификация и характеристика методов прогнозирования.
3. Основные направления государственного регулирования рынка труда.

Задание№ 7
1. Формирование национальной структуры российской экономики.
2. Содержание и критерии государственной селективной структурной политики.
3. Особенности и перспективы государственного регулирования иностранных

инвестиций в России.

Задание№ 8
1. Сущность, особенности и сферы применения целевых комплексных про-
грамм в условиях современной экономики.

2. Проблемы формирования источников налоговых поступлений в государст-
венный бюджет.

3. Возможности различных источников финансирования инвестиционной дея-
тельности в условиях рыночной экономики.

Задание№ 9
1. Сочетание различных инструментов в процессе государственного регулиро-
вания экономики.

2. Показатели, характеризующие доходы населения. Государственная политика
формирования доходов.

3. Содержание и особенности индикативного планирования развития экономи-
ки.

Задание№ 10
1. Экономическая политика государства в условиях рыночных отношений.
2. Потребительская корзина, её содержание и оценка. Потребительский бюджет
и методика его расчета.

3. Типы государственного регулирования экономики.

Задание № 11
1. Этапы развития государственного регулирования экономики. Границы его

эффективности.
2. Система показателей общественного воспроизводства.
3. Механизм регулирования денежно-кредитных отношений..

Задание № 12
1. Методы и инструменты обоснования показателей экономического развития.
2. Проблемы экономического развития России в предстоящем периоде и пути

их эффективного решения.
3. Государственное воздействие на движение капиталов.

Задание№ 13
1. Императивный план развития государственного сектора.
2. Механизм государственного регулирования (на примере политики цен).
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3. Различные научные школы о роли государства в экономике.

Задание№ 14
1. Амортизационная политика, механизм и эффект ускоренной амортизации.
2. Государственное регулирование внешнеэкономических связей страны.
3. Политика обеспечения национальной экономической безопасности.

Задание№ 15
1. Сущность и стратегические цели социальной политики. Важнейшие направ-
ления социальных реформ в России.

2. Процедура разработки и реализации государственного бюджета страны.
3. Государственное экономическое программирование.

Задание№ 16
1. Особенности налогообложения и практика взимания налогов в России.
2. Цели и содержание валютного регулирования.
3. Содержание перспективного плана развития экономики Японии.

Задание№ 17
1. Инструменты государственного регулирования экономики.
2. Система межбюджетных отношений и направления ее совершенствования.
3. Обоснование отраслевой структуры экономики с помощью межотраслевого

баланса.

Задание№ 18
1. Социальная защищенность. Система социальной защиты населения.
2. Экономические средства государственного регулирования экономики.
3. Социальные нормативы, их роль и применение в государственном

регулировании социальных процессов.

Задание№ 19
1. Административные средства государственного регулирования экономики.
2. Основные постулаты общественного воспроизводства в современных усло-
виях.

3. Правовая база государственного регулирования экономики в Российской Фе-
дерации.

Задание№ 20
1. Особенности государственного воздействия на экономику в условиях

современной России.
2. Органы государственной власти, ответственные за экономическое развитие и
их функции по управлению экономикой.

3. Проблемы сбалансированности государственного бюджета.

Задание № 21
1. Различные виды структуры национальной экономики.
2. Бюджетный федерализм: понятие и пути реализации.
3. Содержание и структура индикативного плана в России.
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Задание № 22
1. Формирование конкурентной среды и эффективного предпринимательства.
2. Методика расчета экономической эффективности нововведений.
3. Теоретические основы построения и основные понятия налоговой системы.

Задание№ 23
1. Основные направления государственной программы содействия формирова-
нию финансово-промышленных групп.

2. Сущность, принципы, и показатели государственного регулирования НТП.
3. Теоретические подходы к разработке концепции развития национальной эко-
номики.

Задание№ 24
1. Порядок расчета доходов по важнейшим статьям бюджетных поступлений.
2. Денежный рынок и денежная политика государства.
3. Субъекты государственного регулирования экономики.

Задание№ 25
1. Подходы к социально-экономическому прогнозированию.
2. Законодательное регулирование процесса формирования конкурентной среды.
3. Объекты и цели государственного регулирования экономики.

Методические указания по выполнению контрольных заданий

Шифр контрольного задания студент выбирает самостоятельно согласно двум

последним цифрам своей зачетной книжки (см. таблицу).

Таблица

Цифры 01; 26; 51; 76 02; 27; 52; 77 03; 28; 53; 78 04; 29; 54; 79 05; 30; 55; 80

Шифр 1 2 3 4 5

Цифры 06; 31; 56; 81 07; 32; 57; 82 08; 33; 58; 83 09; 34; 59; 84 10; 35; 60; 85

Шифр 6 7 8 9 10

Цифры 11; 36; 61; 86 12; 37; 62; 87 13; 38; 63; 88 14; 39; 64; 89 15; 40; 65; 90

Шифр 11 12 13 14 15

Цифры 16; 41; 66; 91 17; 42; 67; 92 18; 43; 68; 93 19; 44; 69; 94 20; 45; 70; 95

Шифр 16 17 18 19 20

Цифры 21; 46; 71; 96 22; 47; 72; 97 23; 48; 73; 98 24; 49; 74; 99 25; 50; 75; 00

Шифр 21 22 23 24 25

Контрольные задания включают основные вопросы данного курса. В каждое за-
дание включены три теоретических вопроса, на которые студент должен представить
обстоятельные ответы.

В процессе выполнения контрольного задания студент должен показать умение

и желание работать самостоятельно. При этом обязательным является использование

справочно-нормативной и учебно-методической литературы, а также практических
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материалов предприятий и организаций, известных студентам по роду их деятельно-
сти.

Контрольные задания выполняются студентами в письменном виде самостоя-
тельно и представляются в ВУЗ для защиты в устной форме до начала экзаменацион-
ной сессии.

Писать работу необходимо аккуратно, указывая заголовки отдельных вопросов и
нумеруя страницы. Для рецензирования работы следует предусмотреть поле разме-
ром 25 мм. В конце работы приводится список используемых источников, ставится
подпись студента и дата. По тексту работы обязательны ссылки на литературные ис-
точники приводимых цитат или цифровых данных (порядковый номер в списке

литературы, страница). Литературные источники в списке приводятся по алфавиту
или в порядке их использования. При этом указываются Ф.И.О. автора, название
литературного или справочного источника, издательство, год издания, количество
страниц.
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