
 
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.02 Государственное регулирование экономики 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-12, ПК-13 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

5 

 

2 Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

 

3 Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 



 
 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах де-

ятельности 

методы и приемы государ-

ственного регулирования в 

различных сферах деятель-

ности  

Оценивать методы и инстру-

менты государственного ре-

гулирования экономики, 

применять основы экономи-

ческих знаний в государ-

ственном управлении 

методами и инструментами 

государственного регулирова-

ния экономики 

ОПК-1 

владением навыками поис-

ка, анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

основные нормативные и 

правовые документы для 

использования в государ-

ственном регулировании 

осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных 

и правовых документов, при-

меняемых в государственном 

регулировании экономики 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в госу-

дарственном регулировании 

экономики 

ОПК-5 

владением навыками со-

ставления бюджетной и фи-

нансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с уче-

том последствий влияния 

различных методов и спосо-

бов на результаты деятель-

ности организации 

теоретические основы 

функционирования государ-

ственных и муниципальных 

финансов, их сущность, 

функции и роль в регулиро-

вании экономики страны 

анализировать во взаимосвя-

зи финансовые явления и 

процессы на микро- и макро-

уровне 

навыками анализа финансовых 

явлений и процессов, навыками 

составления бюджетной и фи-

нансовой отчетности 

ПК-12 способностью разрабаты-

вать социально-

экономические проекты  

(программы развития), оце-

нивать экономические, со-

теорию и основы реализа-

ции государственных  (му-

ниципальных) программ, и 

программ социально-

экономического развития 

Оценивать экономические 

проекты   при реализации 

государственных и муници-

пальных программ 

навыками комплексного анали-

за  при разработке и реализации 

государственных и муници-

пальных программ 



циальные, политические 

условия и последствия реа-

лизации государственных  

(муниципальных) программ 

ПК-13 способностью использовать 

современные методы управ-

ления проектом, направлен-

ные на своевременное полу-

чение качественных резуль-

татов, определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами, готовностью к 

его реализации с использо-

ванием современных инно-

вационных технологий 

основы теории государ-

ственного управления про-

ектами; информационную 

технологию планирования 

вариантов развития, оценки 

и реализации проектов 

Применять программные си-

стемы планирования государ-

ственного управления и 

управления проектами, веде-

ния проектной документации, 

организации коллективной 

работы над проектами; разра-

ботать концепцию проекта 

(документ) 

современными инструментами 

моделирования, анализа дея-

тельности, системного проек-

тирования вариантов плана и 

управления проектами на госу-

дарственном уровне 

 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются по4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы и приемы 

государственного регули-

рования в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

методов и приемов госу-

дарственного регулиро-

вания в различных сферах 

деятельности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов 

и приемов государствен-

ного регулирования в 

различных сферах дея-

тельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

и приемов государствен-

ного регулирования в 

различных сферах дея-

тельности 

Сформированные и си-

стематические методов и 

приемов государственно-

го регулирования в раз-

личных сферах деятель-

ности 

Уметь оценивать методы и 

инструменты государ-

ственного регулирования 

экономики, применять ос-

новы экономических зна-

ний в государственном 

управлении (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

оценивать методы и ин-

струменты государствен-

ного регулирования эко-

номики, применять осно-

вы экономических знаний 

в государственном управ-

лении / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать методы и ин-

струменты государствен-

ного регулирования эко-

номики, применять осно-

вы экономических знаний 

в государственном управ-

лении 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы оценивания ме-

тодов и инструментов 

государственного регули-

рования экономики, при-

менять основы экономи-

ческих знаний в государ-

ственном управлении 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать 

методы и инструменты 

государственного регули-

рования экономики, при-

менять основы экономи-

ческих знаний в государ-

ственном управлении 

Владеть методами и ин-

струментами государ-

ственного регулирования 

экономики (ОК-3) 

Фрагментарное владение 

методами и инструмен-

тами государственного 

регулирования экономики 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами и инструмента-

ми государственного ре-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

методами и инструмента-

Успешное и систематиче-

ское владение методами и 

инструментами государ-

ственного регулирования 



/ Отсутствие навыков гулирования экономики ми государственного ре-

гулирования экономики 
экономики 

Знать основные норматив-

ные и правовые документы 

для использования в госу-

дарственном регулирова-

нии (ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

основных нормативных и 

правовых документов для 

использования в государ-

ственном регулировании / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных нормативных и пра-

вовых документов для 

использования в государ-

ственном регулировании 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основных 

нормативных и правовых 

документов для исполь-

зования в государствен-

ном регулировании 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных нормативных и 

правовых документов для 

использования в государ-

ственном регулировании 

Уметь осуществлять поиск, 

анализ и использование 

нормативных и правовых 

документов, применяемых 

в государственном регули-

ровании экономики (ОПК-

1) 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск, ана-

лиз и использование нор-

мативных и правовых до-

кументов, применяемых в 

государственном регули-

ровании экономики / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск, ана-

лиз и использование нор-

мативных и правовых до-

кументов, применяемых в 

государственном регули-

ровании экономики 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы применять осу-

ществлять поиск, анализ 

и использование норма-

тивных и правовых доку-

ментов, применяемых в 

государственном регули-

ровании экономики 

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

осуществлять поиск, ана-

лиз и использование нор-

мативных и правовых до-

кументов, применяемых в 

государственном регули-

ровании экономики 

Владеть навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в государ-

ственном регулировании 

экономики (ОПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования 

нормативных и правовых 

документов в государ-

ственном регулировании 

экономики / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в государ-

ственном регулировании 

экономики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками навыка-

ми поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых докумен-

тов в государственном 

регулировании экономи-

ки 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

государственном регули-

ровании экономики 

Знать теоретические осно-

вы функционирования гос-

ударственных и муници-

пальных финансов, их 

сущность, функции и роль 

в регулировании экономи-

Фрагментарные знания 

теоретических основ 

функционирования госу-

дарственных и муници-

пальных финансов, их 

сущность, функции и 

Неполные знания теоре-

тических основ функцио-

нирования государствен-

ных и муниципальных 

финансов, их сущность, 

функции и роль в регули-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания теорети-

ческих основ функциони-

рования государственных 

и муниципальных финан-

Сформированные и си-

стематические знания 

теоретических основ 

функционирования госу-

дарственных и муници-

пальных финансов, их 



ки страны (ОПК-5) роль в регулировании 

экономики страны / От-

сутствие знаний 

ровании экономики стра-

ны 
сов, их сущность, функ-

ции и роль в регулирова-

нии экономики страны 

сущность, функции и роль 

в регулировании эконо-

мики страны 
Уметь анализировать во 

взаимосвязи финансовые 

явления и процессы на 

микро- и макро-уровне 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение 

анализировать во взаимо-

связи финансовые явле-

ния и процессы на микро- 

и макро-уровне / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать во взаимо-

связи финансовые явле-

ния и процессы на микро- 

и макро-уровне 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы анализировать 

во взаимосвязи финансо-

вые явления и процессы 

на микро- и макро-уровне 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать во взаимосвязи фи-

нансовые явления и про-

цессы на микро- и макро-

уровне 
Владеть навыками анализа 

финансовых явлений и 

процессов, навыками со-

ставления бюджетной и 

финансовой отчетности 

(ОПК-5) 

Фрагментарное владение 

навыками анализа финан-

совых явлений и процес-

сов, навыками составле-

ния бюджетной и финан-

совой отчетности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое анализа 

финансовых явлений и 

процессов, навыками со-

ставления бюджетной и 

финансовой отчетности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками анализа 

финансовых явлений и 

процессов, навыками со-

ставления бюджетной и 

финансовой отчетности 

Успешное и систематиче-

ское анализа финансовых 

явлений и процессов, 

навыками составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности 

Знать  теорию и основы 

политического анализа при 

разработке проектов и про-

грамм социально-

экономического развития 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания 

теории и основ политиче-

ского анализа при разра-

ботке проектов и про-

грамм социально-

экономического развития 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания теории 

и основ политического 

анализа при разработке 

проектов и программ со-

циально-экономического 

развития 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания теории и 

основ политического ана-

лиза при разработке про-

ектов и программ соци-

ально-экономического 

развития 

Сформированные и си-

стематические знания 

теории и основ политиче-

ского анализа при разра-

ботке проектов и про-

грамм социально-

экономического развития 

Уметь оценивать глобаль-

ные политические процес-

сы и деятельность органов 

государственной власти 

при реализации государ-

ственных и муниципаль-

ных программ (ПК-12) 

Фрагментарное умение 

оценивать глобальные 

политические процессы и 

деятельность органов 

государственной власти 

при реализации государ-

ственных и муниципаль-

ных программ / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать глобальные 

политические процессы и 

деятельность органов 

государственной власти 

при реализации государ-

ственных и муниципаль-

ных программ 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение оцени-

вать глобальные полити-

ческие процессы и дея-

тельность органов госу-

дарственной власти при 

реализации государ-

ственных и муниципаль-

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать 

глобальные политические 

процессы и деятельность 

органов государственной 

власти при реализации 

государственных и муни-

ципальных программ 



ных программ 
Владеть навыками ком-

плексного анализа полити-

ческой ситуации при раз-

работке и реализации госу-

дарственных и муници-

пальных программ (ПК-12) 

Фрагментарное примене-

ние навыков комплексно-

го анализа политической 

ситуации при разработке 

и реализации государ-

ственных и муниципаль-

ных программ / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков комплекс-

ного анализа политиче-

ской ситуации при разра-

ботке и реализации госу-

дарственных и муници-

пальных программ 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков комплекс-

ного анализа политиче-

ской ситуации при разра-

ботке и реализации госу-

дарственных и муници-

пальных программ 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

навыков комплексного 

анализа политической си-

туации при разработке и 

реализации государствен-

ных и муниципальных 

программ 

Знать основы теории 

управления проектами; 

информационную техноло-

гию планирования вариан-

тов развития, оценки и реа-

лизации проектов (ПК-13) 

Фрагментарное примене-

ние основных теорий 

управления проектами; 

информационную техно-

логию планирования ва-

риантов развития, оценки 

и реализации проектов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение основных теорий 

управления проектами; 

информационную техно-

логию планирования ва-

риантов развития, оценки 

и реализации проектов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение основных теорий 

управления проектами; 

информационную техно-

логию планирования ва-

риантов развития, оценки 

и реализации проектов 

Успешное и систематиче-

ское применение основ-

ных теорий управления 

проектами; информаци-

онную технологию пла-

нирования вариантов раз-

вития, оценки и реализа-

ции проектов 

Уметь применить про-

граммные системы плани-

рования и управления про-

ектами, ведения проектной 

документации, организа-

ции коллективной работы 

над проектами; разработать 

концепцию проекта (доку-

мент) (ПК-13) 

Фрагментарное умение 

применить программные 

системы планирования и 

управления проектами, 

ведения проектной доку-

ментации, организации 

коллективной работы над 

проектами; разработать 

концепцию проекта (до-

кумент)   Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

современные методы 

управления проектами, 

направленные на свое-

временное получение ка-

чественных результатов   

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками умение 

применить программные 

системы планирования и 

управления проектами, 

ведения проектной доку-

ментации, организации 

коллективной работы над 

проектами; разработать 

концепцию проекта (до-

кумент) 

Успешное и систематиче-

ское умение применить 

программные системы 

планирования и управле-

ния проектами, ведения 

проектной документации, 

организации коллектив-

ной работы над проекта-

ми; разработать концеп-

цию проекта (документ) 

Владеть современными ин-

струментами моделирова-

Фрагментарное владение 

современными инстру-

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и систематиче-

ское владение современ-



ния, анализа деятельности, 

системного проектирова-

ния вариантов плана и 

управления проектами на 

государственном уровне 

(ПК-13) 

ментами моделирования, 

анализа деятельности, си-

стемного проектирования 

вариантов плана и управ-

ления проектами  / От-

сутствие навыков 

современными инстру-

ментами моделирования, 

анализа деятельности, си-

стемного проектирования 

вариантов плана и управ-

ления проектами   

ными ошибками владение 

современными инстру-

ментами моделирования, 

анализа деятельности, си-

стемного проектирования 

вариантов плана и управ-

ления проектами   

ными инструментами мо-

делирования, анализа дея-

тельности, системного 

проектирования вариан-

тов плана и управления 

проектами   

 



 
 

 
2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  



 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 СПИСОК ЗАДАЧ 
 
Вариант 1 
1. Экономика описана следующими данными: номинальный ВВП – 520 ден. ед., реальный 

ВВП – 650 ден. ед. Дефлятор ВВП составит… 

 

2. Известно, что за последний год расходы на конечное потребление составили 2060 млрд. 

руб., капиталообразующие инвестиции – 510 млрд. руб., чистый экспорт товаров и услуг – 

230 млрд. руб., оплата труда наемных работников – 1400 млрд. руб. При расчете ВВП по 

расходам, он составит… 

 

3. Если заработная плата составила 159 млрд. руб., рентные доходы 200 млрд. руб., про-

центные платежи 166 млрд. руб., прибыль собственников предприятий 407 млрд. руб., 

косвенные налоги 260 млрд. руб., амортизация 80 млрд. руб., то ЧВП равен… 

 

5. Отклонение реального ВВП от потенциального составляет 4%, фактический объем вы-

пуска составил 432 млрд. д. ед. Тогда потенциально возможный ВВП составит… 

 

6. Если в 2006 году номинальный ВВП составил 4000 млн. песо, то при дефляторе ВВП 

1,15 реальный ВВП равен________млн. песо. 

 

7. Экономика условной страны характеризуется следующими данными: потенциальный 

уровень ВВП – 412 ден.ед., государственные расходы – 35 ден. ед. Фактический уровень 

безработицы – 10 %, естественный – 6%, налоговые поступления составляют 10% от ВВП. 

Структурное состояние ВВП… 

  
Вариант 2. 
 

1. Номинальный ВВП составил 1626 млрд. руб., а реальный 542 млрд. руб. Индекс цен за 

этот период составил 

 

2. Ежемесячно цены росли на 4%. Годовой уровень инфляции составил… 

 

3. На основании кривой Филлипса в краткосрочном периоде определите уровень инфля-

ции, который установится в том случае, если правительство решит снизить уровень безра-

ботицы с 11 до 3 процентов. 



 
 

4. В истекшем году физический объем производства увеличился на 5,6%, а объем произ-

водства в текущих ценах возрос на 15,7%. Темп инфляции составил…  

 

5. Естественный уровень безработицы составляет 4%, а фактический – 7%, коэффициент 

Оукена -2,3. При таких условиях относительное отставание фактического ВВП от потен-

циального составит… 

 

6. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безработицы=2%, ко-

эффициент чувствительности ВНД к циклической безработице=2, то по закону Оукена 

реальный ВНД составляет ___ млн. руб.  

 
Вариант 3 
1. Государственные доходы составили 20% от ВВП, равного 800 млрд. ден.ед, расходы 

государства составили 150 млрд.ед. Состояние бюджета характеризуется… 

2. Предположим, что при прогрессивной системе налогообложения, доход до 50 тыс. руб. 

облагается налогом по ставке 20%, а с сумм, превышающих 50 тыс. руб., налог взимается 

по ставке 50%. Если человек получает 60 тыс. руб., то он должен заплатить налог в разме-

ре… 

3. Экономика описана следующими данными: ВВП – 100 ден.ед., расходы на потребление 

– 70 ден.ед., инвестиции – 10 ден.ед., импорт – 10 ден.ед., экспорт – 15 ден.ед.  Величина 

государственных расходов составит… 

 

4. Экономика страны характеризуется следующими данными: (доход), 

(потребление), (инвестиции), (государственные расходы), 

(налоги). На основании этих данных можно сделать вывод, что в стране…  

 

5. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., налоговые поступ-

ления – 800 тыс. руб., трансферты – 400 тыс. руб., обслуживание государственного долга – 

100 тыс. руб., сальдо государственного бюджета …  

 
6. Определите размер необходимого государственного долга, если известно, что расходы 

на здравоохранение, науку и социальную сферу составят 150, расходы на военные нужды-

70, расходы на охрану окружающей среды 10, прочие расходы 70, а прогнозируемые до-

ходы государственного бюджета равны 250 

 



3.2  СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Методы и приемы государственного регулирования в различных сферах деятель-

ности  

2. Основные нормативные и правовые документы для использования в государствен-

ном регулировании 

3. Теоретические основы функционирования государственных и муниципальных фи-

нансов, их сущность, функции и роль в регулировании экономики страны 

4. Теория и основы реализации государственных  (муниципальных) программ, и про-

грамм социально-экономического развития 

5. Основы теории государственного управления проектами; информационная  техно-

логия планирования вариантов развития, оценки и реализации проектов 

6. Содержание и сферы государственного регулирования экономики. 

7. Цели, объекты и субъекты государственного регулирования экономики.  

8. Экономические функции государства. 

9. Инструменты государственного регулирования экономики. 

10. Типы  государственного регулирования. 

11. Классическая школа о государственном регулирования экономики. 

12. Государственное регулирование экономики в кейнсианской теории 

13. Современные представления о государственном регулировании экономики. 

14. Классификация экономических систем. 

15. Экономика свободного капитализма. 

16. Современная регулируемая рыночная экономика. 

17. Национальная хозяйственная система с централизованным планированием и 

управлением. 

18. Национальные хозяйственные системы «традиционного типа». 

19. Основные черты переходной экономики. 

20. Особенности экономической политики государства в переходной экономике. 

21. Основные макроэкономические показатели. 

22. Способы измерения валового национального продукта. 

23. Пропорции в развитии совокупного спроса и предложения. 

24. Межотраслевые пропорции национальной экономики. 

25. Территориальные пропорции национальной экономики. 

26. Эффект мультипликатора. 

27. Влияние налогов на равновесный уровень валового национального продукта. 

28. Фискальная политика государства.  

29. Фискальная политика: издержки и эффективность. 

30. Теоретические основы кредитно-денежной политики. 

31. Государственный бюджет: проблемы формирования и регулирования. Источники 

доходов государственного бюджета. 

32. Налоги в экономической системе общества. Функции налогов. 

33. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

34. Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы налогообложения. 

35. Понятие ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. 

36. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

37. Антимонопольное регулирование. Органы антимонопольного регулирования. 

38.  Основные функции органов антимонопольного регулирования 
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