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Формы текущего контроля успеваемости 

Таблица 1 – Формы текущего контроля успеваемости 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Компетенции Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

1 Государственное регулирование 
экономики: цели, задачи, объект, 
субъекты 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-3 

УО, С, РЗ, СРС, Т 

2 Бюджетно-налоговая политика ОК-3 
ОПК-1 
ПК-3 

УО, С, РЗ, СРС, Т 

3 Денежно-кредитная политика ОК-3 
ОПК-1 
ПК-3 

УО, С, РЗ, СРС, Т 

4 Государственная 
антимонопольная политика 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-3 

УО, С, РЗ, СРС, Т 

5 Инвестиционная политика ОК-3 
ОПК-1 
ПК-3 

УО, С, РЗ, СРС, Т 

6 Регулирование области трудовых 
отношений, рынка труда, 
процессов занятости 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-3 

УО, С, РЗ, СРС, Т 

7 Социально-экономическая 
политика государства и ее 
приоритеты 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-3 

УО, С, РЗ, СРС, Т 

8 Государственное регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-3 

УО, С, РЗ, СРС, Т 

УО – устный опрос 

С – собеседование 

РЗ – решение разноуровневых задач 

СРС – самостоятельная работа студентов 

Т – тестирование. 
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1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
1.1 Вопросы для устного опроса 
Тема 1. Государственное регулирование экономики: цели, задачи, объект, 
субъекты 
1. Содержание функции регулирования в процессе управления экономикой и 
социальной сферой в обществе; Понятие государственного регулирования 
экономики, существовавшие в различное время модели взаимоотношений 
экономики и государства.  
2. Сущность, механизмы и рычаги государственного регулирования 
экономики, экономический инструментарий и основные направления 
государственного регулирования.  
3. Задачи и функции государства в регулировании экономических и 
социально-экономических процессов. 
Тема 2. Бюджетно-налоговая политика 
1. Понятие, структура, функции государственного бюджета.  
2. Показатели бюджета. 
3. Бюджетная политика. 
4. Государственные финансы. 
5. Консолидированный бюджет. 
6. Принципы построения бюджета. 
7. Назначение, структура и функции бюджетныхрасходов и доходов.  
8. Проблемы сбалансированности государственного бюджета. Дефицит 
государственного бюджета. 
Тема 3. Денежно-кредитная политика 
1. Денежно-кредитная система. 
2. Денежно-кредитная политика: суть, цели, субъекты, объект, преимущества 
и недостатки. 
3. Институты денежно-кредитной политики: центральный банк, 
коммерческие банки, финансовые организации. 
4. Функции центрального и коммерческих банков. 
5. Механизм регулирования денежно-кредитных отношений. 
6. Инструменты денежно-кредитной политики: учетная (дисконтная) 
политика; операции на открытом рынке; проведение политики обязательных 
резервов.  
7. «Денежное правило» М. Фридмена. 
Тема 4. Государственная антимонопольная политика 
1. Сущность монополизации экономики и цели антимонопольного 
регулирования. 
2. Антимонопольное законодательство в системе регулирования экономики. 
Зарубежная практика антимонопольного регулирования. 
3. Российский опыт антимонопольного законодательства. 
4. Механизм предупреждения и выявления монополистических дей-ствий 
хозяйствующих субъектов. 
5. Методика оценки степени монополизации рынка. 
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6. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства при приобретении акций (вкладов, долей) в уставном 
капитале коммерческих организаций. 
7.Стратегия государственной антимонопольной политики по разви-тию 
конкуренции. 
8. Особенности государственного регулирования естественных моно-полий.  
9. Система государственного регулирования малого предпринимательства.  
10. Формы и методы государственного регулирования малого бизнеса.  
11. Государственная политика содействия предпринимательству и создания 
благоприятного климата. 
12.  Роль государства в формировании инфра-структуры рынка.  
13. Взаимодействие между органами государственного управления и 
объединениями предпринимателей. 
14. Особенности государственной поддержки малого бизнеса. 
Тема 5. Инвестиционная политика 
1. Инвестиционный процесс и его участники. 
2.  Экономическая сущность и виды инвестиций. 
3.  Инвестиции, инвестиционная деятельность и инвестиционная политика: 
экономическая сущность и классификация инвестиций; инвестиционная 
деятельность: содержание, особенности и формы финансирования; 
регулирование инвестиционной деятельности. 
Тема 6. Регулирование области трудовых отношений, рынка труда, процессов 
занятости 
1. Основные понятия и показатели занятости. 
2.  Трудовые ресурсы. 
3.  Экономически активное население (рабочая сила). 
4. Экономически неактивное население. 
5. Рынок труда. 
6. Спрос и предложение на рынке труда. 
7. Занятость населения. 
8. Категории занятости: полная, продуктивная, рациональная, эффективная.  
9. Безработица и ее формы. 
10. Роль государства в регулировании занятости. 
11. Методы государственного регулирования занятости. 
12. Экономические и административно-законодательные методы. 
Тема 7. Социально-экономическая политика государства и ее приоритеты 
Социально-экономическая политика государства и ее приоритеты 
1. Социальная политика государства: цели, приоритеты, принципы, объекты. 
Модели социальной политики. 
2.  Методы влияния государства на развитие социальнойсферы. 
Регулирование доходов населения. 
3.  Принципы распределения доходов в обществе:уравнительное 
(эгалитарное); рыночное, по труду, по накопленному имуществу; 
привилегированное распределение. 
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4. Элементы механизма распределения и перераспределения доходов: 
предоставление общественных благ; налогообложение; 
трансфертныеплатежи. 
5. Сущность и виды доходов: номинальный; располагаемый и реальный 
доходы. 
6. Государственное регулирование уровня и качества жизни населения. 
Уровень и качество жизни. 
7. Индекс человеческого развития. 
8. Инструменты социальной политики: социальные гарантии; минимальные 
государственные социальные стандарты; минимальный потребительский 
бюджет; прожиточный минимум; потребительская корзина; стоимость 
потребительской корзины; минимальный размер оплаты труда (МРОТ); 
минимальный размер пенсии (пособия и стипендии); объем гарантированных 
социальных услуг.Система социальной защиты населения и ее основные 
элементы. 
Тема 8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
1. Сущность, цели и принципы внешнеэкономической политики государства.  
2. Объекты и механизм государственного регулирования ВЭД. 
3. Основные методы регулирования ВЭД. 
4. Правовые режимы ВЭД: национальный; наибольшего 
благоприятствования; специальный режим, применяемый к территориям 
СЭЗ. 
5. Структура внешнеэкономической политики: торговая политика; 
инвестиционнаяполитика; импорта иностранного капитала; экспорта 
национального капитала; валютное субсидирование; валютная и таможенная 
политики.  
6. Основные формы, методы и инструменты влияния государства на 
внешнеэкономический сектор. Экспортная внешнеторговая политика. 
7. Пути стимулированияэкспорта. 
8. Инструменты регулирования экспорта. 
9. Импортная внешнеторговая политика и ее инструменты. 
10. Нетарифные методы. 
11. Тарифные методы: тарифы и пошлины. 
12. Таможенная пошлина. 
13. Таможенные тарифы. 
14. Функции таможенной пошлины: защитная и фискальная. 
15. Классификация таможенной пошлины. 
16. Протекционизм. 
17. Фритредерство. 
18. Платежный баланс как инструмент государственного регулирования. 
Активныйи пассивный платежный баланс. 
19. Структура платежного баланса. 
20. Методы устранения диспропорций платежного баланса. 
Шкала оценивания: 4-х балльная. 
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Критерии оценивания:  
4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 
демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 
определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 
излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 
примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 
найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 
преподавателя. 
3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 
допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 
недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 
материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  
2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 
четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 
ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 
примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 
(или) дополнительных вопросах преподавателя.  
0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 
затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит 
неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 
вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 
1.2 Вопросы для собеседования 
Тема 1. Государственное регулирование экономики: цели, задачи, объект, 
субъекты 

1. Понятие системы государственного регулирования.  
2. Необходимость сочетания рыночных и государственных механизмов 

регулирования экономики.  
3. Экономические функции государства.  
4. Цели, средства и инструменты государственного регулирования 

экономики.  
5. Объект и субъект государственного воздействия.  
6. Типы и модели государственного регулирования.  
7. Границы государственного вмешательства в экономику.  
8. Различие направлений и интенсивности государственного 

регулирования на разных этапах развития.  
9. Особенности и структура субъекта государственного регулирования 

в условиях федеративного государства. 
Тема 2. Бюджетно-налоговая политика 
1. Способы покрытия дефицита государственногобюджета. 
2. Государственный долг и его формы. 
3. Внешний и внутренний государственныедолги. 
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4. Дефолт. 
5. Последствия государственного долга. 
6. Государственный долг как инструмент регулирования экономики. 
Тема 3. Денежно-кредитная политика 

1. Государственные финансы (сущность, значение) и финансовая 
политика.  

2. Фискальная политика: политика государственных расходов, ее 
регулирующая роль; политика государственных доходов и ее 
макроэкономические задачи.  

3. Сущность и цели денежнокредитной политики.  
4. Центральный банк - основной субъект кредитной политики.  
5. Инструменты денежнокредитной политики.  

6. Производительное использование стабилизационного (резервного) фонда 
Российской Федерации 
Тема 4. Государственная антимонопольная политика 

1. Антимонопольное регулирование рыночной экономики.  
2. Государственное регулирование цен.  
3. Промышленная политика: сущность, цели.  
4. Структурная политика как составная часть промышленной политики.  
5. Особенности регулирования аграрного сектора экономики.  
6. Проблема продовольственного самообеспечения страны.  
7. Основные элементы регулирования сельскохозяйственного 

производства.  
8. Государственные программы поддержки политики 

импортозамещения. 
Тема 5. Инвестиционная политика 

1. Содержание, цели и задачи структурно-инвестиционной политики.  
2. Государственные инвестиции.  
3. Отрасли государственного инвестирования.  
4. Частные инвестиции.  
5. Использование финансовых, денежно-кредитных и 

административных инструментов для регулирования инвестиционной 
активности.  

6. Структурная политика государства в механизме обеспечения 
устойчивого экономического роста. 
Тема 6. Регулирование области трудовых отношений, рынка труда, процессов 
занятости 

1. Содержание государственной социальной политики.  
2. Механизм реализации социальной политики государства.  
3. Государственное регулирование рынка труда.  
4. Активная политика занятости.  
5. Пассивная политика занятости. 

Тема 7. Социально-экономическая политика государства и ее приоритеты  
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1. Сущность, предмет, объекты и субъекты социальноэкономического 
прогнозирования в системе государственного регулирования экономики. 

2.  Классификация прогнозов.  
3. Методика экономического прогнозирования. 

Тема 8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
Критерии оценки для очной формы обучения:  

1. Основные инструменты государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.  

2. Государственное регулирование внешней торговли и 
международного движения капитала, его цели и задачи.  

3. Торговый и платежный баланс страны.  
4. Экспортно-импортная политика государства.  
5. Таможенные пошлины и квоты как инструменты регулирования. 
6. Регулирование совместной предпринимательской деятельности.  
7. Особые экономические зоны.  
8. Валютная политика государства.  
9. Цели и задачи валютного контроля.  
10. Формы и этапы интеграционного процесса в европейской 

экономике.  
11. Зоны свободной торговли.  
12. Таможенный и валютный союзы.  
13. Интеграционные процессы. 
 

Шкала оценивания: 4-х балльная. 
 Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 
примерными и могут корректироваться): 
 4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 
принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 
вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 
способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 
иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 
по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 
правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные 
и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 
заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 
в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  
3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 
проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 
защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 
которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 
сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 
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неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 
дополнительных вопросах преподавателя.  
2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 
обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 
ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская 
ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного 
слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, 
сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при 
возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  
0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает 
грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 
дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 
(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
1.3 Производственные задачи 
Тема 1. Государственное регулирование экономики: цели, задачи, объект, 
субъекты 

Прокомментируйте следующие высказывания:  
1.1. Лауреат Нобелевской премии М. Фридмен считает, что самыми 

лучшими способами воздействия государства на экономику являются 
действия: «Не трогать бизнес! и «Пусть рынок делает своё дело!»  

1.2. Профессора П. Самуэльсон и В. Нордхаус пришли к важному 
обобщению: «Эффективному и гуманному обществу требуются две 
составляющие смешанной системы – рынок и государство. Для 
эффективного функционирования современной экономики нужны обе эти 
половинки – одной рукой аплодировать невозможно».  

1.3. По словам немецкого экономиста В. Ойкена экономическая 
политика в разных странах до 1914 г. была по существу одинаковой, позже 
появились заметные различия. Каждая страна стала активно проводить 
различные концепции регулирования, реализовывать собственные варианты, 
импровизировать. В большинстве случаев детали «экспериментов» заранее 
не продумывались. Но какое бы реальное влияние ни оказывал очередной 
«эксперимент», все они позволили накопить огромный опыт в сфере 
экономической политики.  

Каково ваше мнение по этому поводу?  
1.4. Лауреат Нобелевской премии по экономике Василий Леонтьев 

(США) при разъяснении студентам, как действует национальная экономика, 
сравнил её с яхтой, находящейся в море. «Чтобы дела шли хорошо, нужен 
ветер – это заинтересованность. Руль – государственное регулирование. У 
американской экономики слабый руль. Нельзя делать так, как говорил 
Р.Рейган: поднимите паруса , пусть их наполнит ветер, и идите в кабину пить 
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коктейль. Так нас и на скалы вынесет, разобьет яхту вдребезги… Я думаю, 
что более правильно делают японцы. У них, конечно, есть частная 
инициатива, но и государство играет большую роль, влияя на развитие 
экономики в лучшем направлении. Из всех капиталистических стран, у 
которых в настоящее время можно чему-либо поучиться, я бы выбрал не 
США, а Японию». 

Прав ли, на ваш взгляд, В. Леонтьев? 
Тема 2. Бюджетно-налоговая политика 

1. Прокомментируйте утверждение о том, что «Хуже антистимула, чем 
дотации, не придумано в мире. Худшая из всех систем финансирования – это 
дотационное финансирование. В такой системе бюджеты регионов. 
Получивших высокие результаты, не получают дополнительные средства, им 
лишь уменьшают федеральные дотации. При этом дотационность региона 
условная: у большинства из них сумма налогов, которую они платят, больше 
общей суммы их бюджета с учётом дотаций. Поэтому надо сделать так чтобы 
большинство регионов были самофинансируемыми, … чтобы они своими 
чётко определёнными доходами покрывали расходы, и чтобы всё, что они 
сэкономят, и дополнительный доход, который они произведут, осталось в 
регионах, содействовало их развитию и давало бы администрациям регионов 
мощный стимул ускорения социально-экономического развития… Можно 
было бы установить для руководителей регионов большие бонусы, ставящие 
их благосостояние в прямую зависимость от успехов в экономическом и 
социальном развитии их регионов. Выскажите ваши предложения о мерах по 
формированию условий для самофинансирования социально- 
экономического развития ЗападноСибирского региона.  

2. «Политические деятели принимали бы более рациональные решения 
в области экономики, если бы они не выставляли свои кандидатуры на 
выборах каждые пять лет». Как вы думаете, влияет ли это положение на 
увеличение нашего государственного долга?  

Вопросы для обсуждения  
1. Как взаимосвязаны научно-технический и экономический потенциал 

страны?  
2. Как стимулируется НТП в условиях рынка, почему необходимо 

государственное регулирование НТП?  
3. В чем важность и сложность научно-технической политики для 

страны?  
4. В чем отличие научно-технической политики в рыночной экономике 

и в условиях административно-командной системы?  
5. Каковы приоритеты развития науки в нашей стране?  
6. Как взаимосвязаны структурная, инвестиционная и 

научнотехническая политики? 
Тема 3. Денежно-кредитная политика 

1. Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., 
налоги поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 
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1100 ден. ед. Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему 
государство выплачивает ежегодно 10 %. Определите состояние 
государственного бюджета.  

2. В 2006 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн у. е., 
таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в 
бюджет составили 20 млн у. е. В этом же году государственные закупки 
товаров и услуг составили 38,4 млн у. е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты 
по государственному долгу 17,6 млн у. е. Определите состояние 
государственного бюджета. 3. Государственные расходы на ВНП равны 500 
у. е., налоги составляют 0,4 Y, трансферты – 0,2Y. Государственный долг 
страны 1000 у. е., ставка процента по государственному долгу 10 % годовых. 
Определите сальдо бюджета, если в стране создан ВНП в размере 2000 у. е. 
Тема 4. Государственная антимонопольная политика 

Ресторан при Московском аэровокзале в процессе приватизации 
выкупил часть имущества ресторана по договору купли-продажи от 30.09.92 
г. и на его основании уже в качестве закрытого акционерного общества 
«Русский ресторан» заключил в 1995 году с Москомимуществом договор 
аренды оставшейся части задействованных в производственном цикле 
помещений сроком до 2019 года. Министерство имущественных отношений 
РФ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Департаменту 
государственного и муниципального имущества г. Москвы (правопреемник 
Москомимущества) и ЗАО «Русский ресторан» о признании 
недействительными заключенных между ответчиками договоров купли-
продажи и аренды и возвращении занимаемых помещений в освобожденном 
виде (выселении). В возражениях на иск ответчики указывают на 
принадлежность спорного помещения к муниципальной собственности как 
объекта общественного питания. Истец же ссылается на принадлежность 
помещения ресторана к единому комплексу зданий городского аэровокзала, 
являющегося федеральной собственностью, и отсутствием у 
Москомимущества права выступать арендодателем имущества, не 
принадлежащего городу.  

Соблюден ли в данном случае порядок распоряжения объектами 
публичной собственности? Ответ обоснуйте. 
 
Тема 5. Инвестиционная политика 

Дискуссии относительно сбалансированности бюджета (подумайте и 
выскажите своё мнение).  

Среди экономистов не существует единого мнения о необходимости 
сбалансированности государственного бюджета. Так, Роберт Солоу, 
Нобелевский лауреат 1987 г. в области экономики, профессор 
Массачусетского технологического института, считает, что правительство 
должно предпринимать усилия по сбалансированию бюджета в 
благополучные для экономики годы, но никак не в годы застоя или кризиса, 
так как возникшие экономические трудности могут быть лишь усугублены.  
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Другой Нобелевский лауреат в области экономики (1972 г.) Кеннет 
Эрроу, профессор Стэндфордского университета, полагает, что нет никакого 
смысла стремиться к цифре ноль в бюджетном дефиците. Если 
экономический рост составляет порядка 2% в год, то и бюджетный дефицит в 
размере 2% ВВП вполне допустим.  

Справочно.  
В законодательстве отдельных стран умеренный дефицит допускается. 

Но все же во многих странах принятие бюджетов со значительным 
превышением доходов над расходами невозможно – существуют 
соответствующие нормы в бюджетном законодательстве.  

Более того, страны Европейского валютного союза в 1997 г. по 
инициативе Германии заключили пакт о финансовой стабильности (так 
называемые Маастрихские договоренности), в котором бюджетный дефицит 
поставлен в жесткие рамки.  

Было установлено, что в каждой стране-члене Европейского союза и 
странах вступающих в Союз дефицит государственного бюджета не может 
превышать 3% от ВВП.  

За нарушение указанного параметра предусматриваются штрафные 
санкции, которые могут достигать 0,5% от ВВП. После введения санкций 
выплаченные штрафы могут быть возвращены государствам, если они 
успеют сократить дефицит до допустимого уровня в течение двух лет.  

Однако, к сожалению, до сих пор законодательный механизм 
наложения санкций взыскания штрафов на общеевропейском уровне до 
конца не отлажен.  

В 2003 – 2005 гг. г. бюджетные дефициты были превышены 12 
странами из 25 стран - членов Европейского Союза.  

Если сами страны не принимают мер по сбалансированности бюджета, 
то Европейская комиссия объявляет им предупреждение. В частности, такие 
предупреждения делались Германии, Франции, Нидерландам, Греции, 
Мальте, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии.  

Когда в Германии и во Франции обозначилось возможное приближение 
уровня бюджетного дефицита к 3% ВВП этим страны, последовали 
предупреждения, высказанные на совещании министров финансов стран 
Европейского Союза. Однако ситуация не изменилась.  

Тогда было принято решение применить к этим странам штрафные 
санкции. Германия и Франция должны были заплатить штрафы за нарушение 
этой законодательной нормы, размер которых могли составить до 12 млрд. 
долл.  

В ноябре 2003 г. Совет министров Европейского Союза под давлением 
Франции и Германии принял решение не применять санкции против этих 
двух стран.  

Однако данное решение было отменено Европейским судом, который 
признал его незаконным. Совет министров не имел права приостанавливать 
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действие санкций, а мог лишь обсуждать размер штрафов. После решения 
Европейским суда механизм применения санкций стал более понятным.  

Правительство Италии обязалось самостоятельно снизить бюджетный 
дефицит, который в 2004 г. составил 3,6 % от ВВП.  

Европейская комиссия обязала ряд стран привести этот показатель в 
соответствие с нормами Пакта о стабильности, Мальте в 2006 г., Польше и 
Словакии к 2007 г., Чехии и Венгрии к 2008 г.  

В Германии в период 2001-2005гг. дефицит бюджета превышал 3%, в 
2006 г. этот показатель удалось снизить до 1,7%.  

Вопросы для обсуждения  
1. Раскройте суть, необходимость, цели и объекты инвестиционной 

политики.  
2. Что понимается под инвестиционным процессом? Каковы его этапы? 

Как правительство может влиять на инвестиционный процесс?  
3. Что такое «инвестиционный климат» страны? Назовите основные 

показатели, по которым оценивается инвестиционный климат. Каковы 
возможности влияния правительства на инвестиционный климат? 
Тема 6. Регулирование области трудовых отношений, рынка труда, процессов 
занятости 

Отрицательная связь между уровнем безработицы и темпами 
экономического роста получила название «закон Оукена» в честь 
американского экономиста Артура Оукена, установившего эмпирическую 
зависимость между этими параметрами в начале 1960-х годов. Согласно 
многим расчётам, проводившимся на интервалах с 1948 года и по настоящее 
время, изменению уровня безработицы на 1 % соответсвует отклонение роста 
реального ВВП на 2% от этого уровня.  

Но это в США, а как обстоит дело у нас? Во время предыдущего спада 
1990- 1998 годов, который, если судить по динамике ВВП, был намного 
глубже нынешнего, проблема безработицы вроде бы ощущалась менее остро. 
А что может сказать по этому поводу статистика? Насколько выросла 
гибкость занятости по отношению к объему производства за межкризисное 
десятилетие?  

Эластичность нормы безработицы к ВВП, подсчитанная за период с 
1995 по 2008 од, составляет около 2. То есть при падении ВВП на 10% норма 
безработицы в среднем росла примерно на 20%, т.е. вместо 7становилась 
8,4%. Реакция, как видим, в целом необычайно слабая. Это, по всей 
вероятности, связано с тем, что для определения средней эластичности 
критически важным здесь оказался период 1995-1998 годов, на которые 
пришлись наиболее глубокие изменения и в ВВП, и в занятости. А еще это 
совсем другая экономика, с малоэластичной занятостью. Множество людей 
предпочитало оставаться на прежнем месте работы, получая копейки, в 
надежде пережить трудные времена, и таких же, еще «советских» принципов 
занятости в целом придерживалось руководство предприятий. Поэтому и в 
1999 году занятость росла очень медленно, несмотря на подъём ВВП: у 
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предприятий были большие внутренние резервы не только производственных 
мощностей, но и интенсивности использования наличных работников.  

В дальнейшем реакция занятости на изменение динамики ВВП, в 
частности на ускорение роста в 2006-2007 годах и на спад 2008-2009 годов, 
оказывается значительно острее, чем предсказывает «среднеинтервальное» 
уравнение. В периоде 2005-2008 годов аналогичная эластичность уже 
составляет порядка 5, а значит, падение ВВП на 10% вызовет увеличение 
нормы безработицы примерно до 10, 5%. Т.е. реакция, по Оукену, получается 
примерно 1 к 3: на 1% увеличения безработицы – 3% падения ВВП. Как 
сильно может вырасти безработица при нынешней эластичности и некоем 
разумном прогнозе снижения ВВП? Минэкономразвития России в своём 
прогнозе ожидает снижение годового показателя ВВП в 2009 году на 2,2%, 
предполагая, что падение производства будет идти как минимум первые 2 
квартала. При этих предположениях и V-образом кривой динамики 
производства в течение нынешнего года падение ВВП на дне (то есть во 
втором квартале нынешнего года) по отношению к пику третьего квартала 
прошлого года будет примерно 6% (по сезонно скорректированным 
объемам), и, исходя из эластичности нормы безработицы по ВВП на уровне 
5, последняя в низшей точке спада не превысит 8%. Если при тех же 
предположениях годовой ВВП упадёт на 5%, то дно ВВП к пику снизится на 
11%, а норма безработицы в низшей точке кризиса превысит 10%. Наконец. 
При тех же 5% годового падения ВВП, но при L-образной рецессии дно к 
пику – 7%, норма безработицы, соответственно, ниже, примерно 8,5%, зато 
она останется такой в течение как минимум трёх кварталов до конца 
нынешнего года. Впрочем, ценность этих арифметических упражнений не 
очень высока. Возможно, на том интервале, где мы оцениваем эластичность 
безработицы по ВВП, отчасти наблюдалось то же выжидательное поведение 
работодателей, как и во время кризиса 1998 года, и реальная 
чувствительность безработицы к спаду в итоге окажется гораздо выше.  

Вопросы:  
1. Чему равен коэффициент Оукена в экономике США?  
2. Чему равен коэффициент Оукена в современной российской 

экономике?  
3. Объясните различие коэффициентов для российской и американской 

экономик.  
4. Определите, насколько увеличился уровень безработицы во время 

кризиса 2008 года, если падение ВВП составило 5%.  
5. Какие меры государственного регулирования могут способствовать 

снижению значения коэффициента Оукена? 
 
Тема 7. Социально-экономическая политика государства и ее приоритеты 
Социально-экономическая политика государства и ее приоритеты 

Рассматривается рынок некоторого товара в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Известны значения равновесной цены и 
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равновесного объёма. Причем параметры начального равновесия в коротком 
и длительном периодах совпадают. На рынке данного товара действует 
картель, доля которого на рынке составляет 2/3 от общего объема 
предложения. Оставшуюся 1/3 составляет объём предложения 
конкурирующих продавцов, не являющихся членами картеля. Известны 
значения ценовой эластичности спроса и предложения в точке равновесия в 
коротком и длительном периоде. Исходные данные для десяти вариантов 
задания представлены в таблице. 

Таблица - Равновесные параметры и эластичность спроса и 
предложения 
Вариа
нт 
задан
ия 

Равновес
ная цена, 
ден. ед. 

Объё
м 
спрос
а, ед. 
в год 

Общий 
объём 
предложе
ния, ед. в 
год 

В т. ч. 
объём 
предложе
ния 
картеля, 
ед. в год 

Коэффициент 
кратковременной 
эластичности 

Коэффициент 
долговременной 
эластичности 

спро
са 

предложе
ния 

спро
са 

предложе
ния 

1 4 18 18 12 -0,05 0,10 -0,40 0,40 
2 6 21 21 14 -0,07 0,12 -0,60 0,60 
3 5 18 18 12 -0,06 0,11 -0,50 0,50 
4 8 27 27 18 -0,09 0,15 -0,80 0,80 
5 6 18 18 12 -0,07 0,14 -0,70 0,70 
6 3 15 15 10 -0,03 0,08 -0,30 0,30 
7 7 21 21 14 -0,06 0,12 -0,40 0,35 
8 4 15 15 10 -0,03 0,10 -0,30 0,35 
9 9 27 27 18 -0,05 0,12 -0,40 0,45 
10 7 21 21 10 -0,05 0,11 -0,50 0,50 

Выполните следующие задания.  
1. Составьте линейные уравнения спроса и предложения на 

кратковременном отрезке (сначала конкурентное предложение, потом общее 
предложение). Для проверки определите равновесную цену, приравняв спрос 
и предложение.  

2. Составьте линейные уравнения спроса и предложения на 
долговременном отрезке (сначала конкурентное предложение, потом общее 
предложение). Для проверки определите равновесную цену, приравняв спрос 
и предложение.  

3. Спрогнозируйте, как изменится цена товара на кратковременном и 
долговременном отрезках, если картель снизит производство на 1/4 в год.  

4. Спрогнозируйте, какая ситуация сложится на рынке в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе, если одновременно со снижением производства 
картеля на 1/4 в год, государство установит «потолок» цены на данный товар 
на уровне цены первоначального равновесия. Оцените дисбаланс спроса и 
предложения, который сложится на рынке вследствие правительственного 
регулирования цен на данный товар. 
Тема 8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Сделка между резидентами РФ по покупке иностранных (не 
растаможенных) товаров на территории РФ. 
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Суть вопроса: Фирма резидент РФ (далее Дистрибьютер) получили 
запрос от клиента, также резидента РФ (далее Покупатель) на поставку 
оборудования из Польши на условиях CPT (Мурманск).  

Далее Дистрибьютер предоставил свое коммерческое предложение на 
условиях CPT (Мурманск), которое затем было акцептовано Покупателем 
также на условиях CPT (Мурманск), на что имеется официальное письмо. 
Затем между ними был заключен договор, особенностью которого является 
следующая структура:  

договорные документы Покупателя состоят из:  
1) Генерального соглашения, которое заключается на один год и 

содержит в себе все возможные условия поставки, оплаты и т.д. Так как 
Дистрибьютер - крупная компания и это Генеральное соглашение 
разработано для всех клиентов (поставщиков оборудования, подрядчиков и 
т.д.).  

2) Договора поставки, в котором указаны только условия поставки - в 
нашем случае это франко-станция отправления (Милашевичи, Польша) – 
этот же момент - переход права собственности. Также в этом договоре 
поставки указано, что входит в цену товара:  

а) цена провозной платы до Мурманска, 
 б) дополнительные транспортные расходы, связанные с доставкой,  
в) стоимость тары,  
г) стоимость упаковки.  
Проблема заключается в следующем (по мнению Дистрибьютера):  
Покупатель считает, что Дистрибьютер должен выполнить для него 

таможенную очистку товара. Хотя ни один из терминов Инкотермс, 
используемых нами при переписке и в договоре поставки не предполагает 
обязанности Дистрибьютер, т.е. нас, осуществлять растаможку.  

Аргумент, который Покупатель приводит в свою пользу, является 
пунктом в Генеральном соглашении, в котором содержится список 
документов, которые Дистрибьютер обязан предоставить вместе с товаром. В 
этом пункте помимо массы всевозможных относящихся к поставке 
документов и не относящихся к ней, содержится грузовая таможенная 
декларация с отметкой таможенного органа - выпуск разрешен.  

Дистрибьютер же считает, что, во-первых, цена товара не содержит в 
себе расходы на оплату таможенной пошлины и НДС, во-вторых, 
Дистрибьютер не имеет возможности растаможить товар, т.к. как указано 
выше, переход права собственности к Покупателю происходит на станции 
отправления (Польша).  

Как выход из сложившейся ситуации, Дистрибьютер предлагает 
Покупателю варианты решения: 

 - заключение дополнительного соглашения к договору с изменением 
стоимости оборудования (с учетом ставки таможенной пошлины и НДС) - 
Покупателя это не устраивает;  
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- заключение отдельного договора на услуги импортного оформления 
товара - Покупателя это также не устраивает;  

- Покупатель занимается растаможиванием груза сам, НО по мнению 
Покупателя это законодательно невозможно (при этом ссылки на 
законодательство не сообщаются).  

Вопрос: осуществим ли третий вариант для Покупателя 
(самостоятельная растаможка) и какой алгоритм действий и какие документы 
ему потребуются? И вообще два резидента РФ могут осуществлять поставку 
товара на условиях CPT друг другу? 
Шкала оценивания: 5-ти балльная.  
Критерии оценивания: 
 5-4 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 
решена правильно, в установленное преподавателем время или с 
опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 
(нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 
рациональное решение, или оптимальное решение. 
 3-2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 
решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 
способом; допускается наличие несущественных недочетов. 
 1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 
превышено установленное преподавателем время.  
0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 
1.4 Вопросы и задания в тестовой форме 
Тема 1. Государственное регулирование экономики: цели, задачи, объект, 
субъекты 

1. Что не определяет специфику хозяйственного порядка 
а) форма собственности;  
б) доминирующая теоретическая концепция;  
в) ограниченность ресурсов;  
г) методы ценообразования.  
2. При наличии недостатков рыночный механизм имеет неоспоримое 

преимущество: 
 а) в предоставлении свободы всем хозяйствующим субъектам;  
б) в эффективном распределении ресурсов; 
в) в уравнительном распределении дохода;  
г) в стабильном развитии экономики.  
3. К числу преимуществ плановой экономики относят:  
а) мобилизацию ресурсов на приоритетные направления; 
б) слабо выраженную социальную дифференциацию;  
в) устойчивый дефицит ресурсов;  
г) ограничение частного предпринимательства.  
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4. Какие факторы обусловливают неизбежность дефицита ресурсов в 
плановом хозяйственном механизме:  

а) отсутствие равновесия цен;  
б) полная занятость;  
в) жесткие бюджетные ограничения  
5. Экономическая политика - это:  
а) модель хозяйственного механизма;  
б) взаимосвязь политики и экономики; 
 в) упорядочение экономических процессов;  
г) цели и способы реализации их;  
д) другое.  

Тема 2. Бюджетно-налоговая политика 
1. Практический аспект экономической политики означает:  
а) выбор системы мотивов, которые обеспечивают максимизацию 

полезности;  
б) конкретные меры по реализации какой-либо программы; 
в) что она основана на научном мышлении.  
2. Понятие “государственная экономическая политика”: 
 а) шире понятия “государственное регулирование”; 
 б) уже этого понятия; 
 в) тождественны;  
г) автономные понятия.  
3. Кто не относится к субъектам экономической политики:  
а) трудящиеся;  
б) союзы предпринимателей;  
в) культурные организации;  
г) профсоюзы.  
4. Каковы методы влияния профсоюзов на экономическую политику? 

Укажите возможные варианты:  
а) прямое воздействие на членов парламента;  
б) организация забастовок; 
 в) критические выступления в средствах массовой информации.  
5. Роль государства в странах с переходной экономикой:  
а) возрастает;  
б) снижается;  
в) остается неизменной; 
 г) другой ответ.  

Тема 3. Денежно-кредитная политика 
1. Городская телефонная сеть - это пример:  
а) монополии;  
б) олигополии;  
в) естественной монополии;  
г) временной монополии.  
2. Что Верно ли:  
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а) Общественные блага должны производится государством;  
б) Общественные блага обычно продаются на частных рынках;  
в) Общественные блага характеризуются исключаемостью;  
г) Оптимальные распределения общественных благ определяется 

государством.  
3. Общественные товары – это такие:  
а) индивидуальное потребление которых может быть ограничено;  
б) которые производятся на предприятиях государственного сектора 

экономики;  
в) которые потребляются государственными предприятиями и 

организациями;  
г) все ответы неверны.  
4. Государство может непосредственно влиять на такие части 

совокупных расходов как:  
а) частные инвестиции;  
б) расходы домохозяйств;  
в) объем инвестиций и услуг; 
г) величина государственных закупок товаров и услуг.  
5. Какими проблемами должно заниматься государство в рыночной 

экономике: 
 а) Оказание помощи конкретному предприятию, находящемуся в 

тяжелом финансовом положении;  
б) Определение чего и сколько нужно произвести в стране из 

имеющихся ресурсов;  
в) Содействие подъему реального сектора экономики; 
 г) Все ответы верны.  

Тема 4. Государственная антимонопольная политика 
1. Какую концепцию представляет следующее утверждение: 

“Государство должно стимулировать инвестиции, осуществлять социальные 
программы, не бояться бюджетного дефицита, не бояться инфляции”:  

а) кейнсианство;  
б) монетаризм.  
2. Монетарная политика дает наибольший эффект:  
а) в условиях инфляции при полной занятости;  
б) в условиях спада производства, когда инфляция вызвана ростом цен 

на ресурсы.  
3. Какая теория выдвигает следующие направления экономической 

политики: снижение налогов, доступность кредита, защита государством 
прав собственности:  

а) теория регулирования спроса;  
б) теория регулирования предложения.  
4. Из перечисленных ниже ответов выберите правильный и 

аргументируйте свою точку зрения. Монетаристы считают, что:  
а) государственное вмешательство снижает стабильность экономики;  
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б) рыночная экономика внутренне нестабильна;  
в) увеличение предложения денег не оказывает влияния на уровень 

реального ВНП и занятости;  
г)дискреционная монетарная политика является эффективным 

инструментом регулирования рыночной экономики. 
5. К какому из трех направлений госрегулирования относится 

следующее положение : Кривая совокупного предложения вертикальна.  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожидании.  

Тема 5. Инвестиционная политика 
1. К какому из трех направлений госрегулирования относится 

следующее положение : Кривая совокупного предложения горизонтальна.  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожиданий. 
2. К какому из трех направлений госрегулирования относится 

следующее положение : Фискальная политика предпочтительнее монетарной  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожиданий. 
3. К какому из трех направлений госрегулирования относится 

следующее положение : Заработная плата и цены - гибкие.  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожиданий. 
4. К какому из трех направлений госрегулирования относится 

следующее положение : Монетарная политика сильнее влияет на совокупный 
спрос, чем фискальная.  

а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожиданий. 
5. К какому из трех направлений госрегулирования относится 

следующее положение : Формула ВНП=П+ГР+ВИ+ЧЭ - ключ к этой теории.  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожиданий. 

Тема 6. Регулирование области трудовых отношений, рынка труда, процессов 
занятости 

6. К какому из трех направлений госрегулирования относится 
следующее положение: Активная монетарная и фискальная политика 
является неэффективными.  

а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
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в) рациональных ожиданий. 
7. Укажите наиболее характерный вариант противоречивого сочетания 

целей экономической политики:  
а) экономический рост – внешнеэкономическое равновесие;  
б) стабилизация денег – достижение полной занятости;  
в) полная занятость – сохранение окружающей среды; 
 г) внешнеэкономическое равновесие – достижение полной занятости;  
д) полная занятость - экономический рост.  
8. Глобальной целью государственного регулирования является  
а)безопасность нации;  
б) стабильность экономики; 
в) конкурентоспособность производителя  
г) благосостояние нации. 
9.  Выберите наилучший вариант экономической политики, если 

целевая функция имеет вид: у=f(u, g,i). i - темп инфляции, g - показатель 
экон. роста , u - уровень безработицы. 

 а) i = 3, g = 5, u = 6  
б) i = 3, g = 4, u = 7 
 в) i = 5, g = 4, u = 3  
г) i = 7, g = 2, u = 3  
10. К главным целям экономической политики государства относят: 
 а) экономический рост  
б) стабильность экономики; 
 в) полная занятость;  
г) Экономическую свободу. 

Тема 7. Социально-экономическая политика государства и ее приоритеты 
Социально-экономическая политика государства и ее приоритеты 

1. Целевая функция экономической политики включает:  
а ) прикладные:  
б) главные; 
 в) глобальные цели. 
2.  К прикладным целям государственного регулирования не относят:  
а) экономический рост; 
б) стабилизация денег; 
г) внешнеэкономическое равновесие;  
д) благосостояние нации. 
3. Знатоки утверждают, что в мире существуют следующие 4 системы 

правового регулирования. Какая из этих систем, по Вашему, больше всего 
соответствует требованиям рыночной экономики?  

1. Английская – можно все, кроме того, что нельзя.  
2. Немецкая – нельзя ничего, кроме того, что можно. 
 3. Французская – можно все, даже то, что нельзя.  
4. Русская – нельзя ничего, даже то, что можно.  
4. Что из перечисленного относится к кредитно-денежной политике:  
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а) изменения налоговых ставок;  
б) контроль за денежным предложением;  
в) контролирование условий и сроков кредитования;  
г) воздействие на совокупный спрос через манипулирование ставкой 

налога.  
5. Каковы возможные последствия политики “дорогих денег”  
а) сокращение инвестиций;  
б) увеличение деловой активности;  
в) ухудшение конкурентноспособности отечественных фирм за 

рубежом.  
Тема 8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
Критерии оценки для очной формы обучения:  

1. Правительственная политика в области расходов и налогообложения 
называется:  

а) политикой, основанной на количественной теории денег;  
б) монетарный политикой;  
в) деловым циклом;  
г) фискальной политикой;  
д) политикой распределения доходов.  
2. К прямым инструментам не относят:  
а) Установление минимальной зарплаты;  
б) Установление экологических стандартов;  
в) Установление порядка регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности;  
г) установление льгот для субъектов хозяйствования, занимающихся 

определенными видами деятельности.  
3. Примерами косвенного регулирования могут быть:  
а) увеличение государственных закупок сельскохозяйственной 

продукции; 
 б) установление минимального размера фондов акционерных 

товариществ;  
в) манипулирование ставкой налога  
г) лицензирование определенных видов предпринимательской 

деятельности.  
4. Балансовый подход – это:  
а) способ увязки экономических величин между собой в целях 

достижения общего экономического равновесия;  
б) равновесие факторов производства и полученных результатов;  
в) равновесие производства и распределения продуктов в процессе 

общественного воспроизводства.  
5. Основоположником теории оптимальной экономической политики 

является:  
а)А.Смит;  
б)Дж.Бьюкенен;  
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в) А.Маршалл;  
г) Я.Тинберген.  

Шкала оценивания: 7-ми балльная.  
Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 
шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. Применяется 
следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 
  7-6 баллов соответствуют оценке «отлично»; 
  5-4 баллов – оценке «хорошо»; 
  3-2 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
  1 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
1.5 Темы рефератов 
Тема 1. Государственное регулирование экономики: цели, задачи, объект, 
субъекты 

1. Цели и особенности реализации государственного регулирования 
экономики.  

2. Государственное регулирование экономики: формы и методы.  
3. Сущность приватизации и национализации государственного 

имущества.  
4. Государственный сектор как элемент национальной экономики.  
5. Основные цели и инструменты денежно-кредитной политики 

государства.  
Тема 2. Бюджетно-налоговая политика 

1. Бюджетно-налоговое регулирование экономики.  
2. Понятие и сущность налогов и налоговой политики государства.  
3. Цели и принципы Государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  
4. Экономическая безопасность в структуре национальной 

безопасности.  
5. Социальная политика: международные нормы и стандарты.  

Тема 3. Денежно-кредитная политика 
1. Правовые основы государственной кадровой политики в реальном 

секторе экономики.  
2. Государственное управление в сфере экономики.  
3. Методы государственного регулирования занятости в российской 

экономике.  
4. Международная миграция рабочей силы в России и еѐ государственное 
регулирование.  

5. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе.  
Тема 4. Государственная антимонопольная политика 

1. Регулирование рынков несовершенной конкуренции государством.  
2. Организационно-экономический механизм формирования кадров и 

научно-методическое обеспечение государственной кадровой политики.  
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3. Деятельность государственных и муниципальных служащих и еѐ 
экономические аспекты.  

4. Составляющие экономической основы местного самоуправления.  
5. Сущность и особенности государственной гражданской службы, 

место и значение в экономике государства и общества.  
Тема 5. Инвестиционная политика 

1. Хозяйственная самостоятельность органов местного самоуправления 
и обеспечивающие еѐ экономические основы.  

2. Государственное управление экономикой и еѐ система.  
3. Влияние условий труда на качество трудовых ресурсов 

государственных служащих в современной экономической системе.  
4. Денежно-кредитная политика государства , ее сущность. 

Особенности современной денежно- кредитной политики в переходной 
экономике России.  

5. Экономическая безопасность государства. Роль и значение 
налоговых органов в обеспечении экономической безопасности.  
Тема 6. Регулирование области трудовых отношений, рынка труда, процессов 
занятости 

1. Составляющие экономической эффективности управления 
персоналом  

2. Предпринимательство и бизнес в России. Проблемы и перспективы.  
3. Экономика и общество. Роль и место малых предприятий в 

экономическом развитии общества.  
4. Механизмы регулирования органами государственной власти 

экономического развития органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.  

5. Рыночные отношения в России. Основные направления социальной 
политики в условиях становления рыночных отношений.  
Тема 7. Социально-экономическая политика государства и ее приоритеты 
Социально-экономическая политика государства и ее приоритеты 

1. Особенности развития государственно-частного партнерства в 
современной экономике.  

2. Роль государства в регулировании формирования кадрового 
потенциала в России.  

3. Границы государственного регулирования экономики.  
4. Принципы построения государственного бюджета.  
5. Виды бюджетного дефицита. Способы балансирования бюджета.  
6. Основные аспекты внешнеторговой политики государства.  
7. Таможенные тарифы и пошлины. Обоснованность введения тарифов 

и пошлин.  
8. Цели и механизмы денежно-кредитной политики. 
9. Роль государства в регулировании рыночной экономики.  

Тема 8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
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1. Механизмы регулирования рыночной экономики. Регулирование 
посредством использования расходной части государственного бюджета.  

2. Бюджетный дефицит .Эффективные способы балансирования 
бюджета.  

3. Центральный банк и коммерческие банки: функции и основные 
операции.  

4. Роль и место государственной политики в системе государственного 
управления. Сферы государственной политики.  

5. Место государственной политики в реализации целей и задач 
государственного управления.  

6. Государственное управление и бюрократия. Роль бюрократии в 
системе государственного управления. 
Шкала оценивания: 3-х балльная.  
Критерии оценивания: 
 3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 
аргументированно изложена собственная позиция автора по 
рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое 
количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 
самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 
обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению 
реферата.  
2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 
осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное 
количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные 
примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные 
недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  
1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 
недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных 
источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; 
приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 
неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению 
реферата.  
0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема 
реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 
материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; 
количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, 
неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 
приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод 
или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует 
требованиям.  
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2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 
2.1 Темы курсовых работ 

1. Система федеральных органов государственного управления экономикой 
России.  
2. Применение программно-целевого метода управления в государственном 
регулировании экономического и социального развития России.  
3. Комплексные программы развития экономики России.  
4. Опыт использования методов государственного регулирования в 
развитых странах.  
5. Антиинфляционная политика государства.  
6. Антимонопольная политика государства.  
7. Глобализация и государственное регулирование экономики.  
8. Государственная промышленная политика.  
9. Государственная региональная политика: проблемы и перспективы 
реализации.  
10. Государственная система социальной защиты населения.  
11. Государственная социальная политика в рыночной экономике и 
механизмы ее осуществления.  
12. Государственное предпринимательство в условиях рыночной 
экономики.  
13. Государственное регулирование АПК.  
14. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  
15. Государственное регулирование высшего образования.  
16. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков.  
17. Государственное регулирование доходов населения. 
 18. Государственное регулирование естественных монополий.  
19. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
 20. Государственное регулирование инновационной деятельности.  
21. Государственное регулирование несостоятельности хозяйствующих 
субъектов в российской экономике.  
22. Государственное регулирование природопользования и его 
совершенствование.  
23. Государственное регулирование развития предпринимательства.  
24. Государственное регулирование рынка труда: федеральный и 
региональный уровни.  
25. Государственное стратегическое прогнозирование в российской 
экономике: проблемы и перспективы.  
26. Государственное управление развитием малого и среднего бизнеса.  
27. Государственные финансы как инструмент регулирования экономики.  
28. Государственный заказ как форма государственного регулирования 
экономики.  
29. Государственное регулирование развития туризма.  
30. Целевые комплексные программы развития туризма.  
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31. Демографические процессы, их влияние на состав и динамику трудовых 
ресурсов.  
32. Естественные монополии в России: современное состояние, 
перспективы развития и реформирования.  
33. Кредитно-денежное регулирование экономики.  
34. Малый бизнес в российской экономике и государственные программы 
его поддержки.  
35. Особенности российского рынка труда и основные направления его 
регулирования.  
36. Политика занятости и ее перспективы.  
37. Региональная инвестиционная политика.  
38. Региональная промышленная политика.  
39. Региональная рыночная инфраструктура и пути ее развития.  
40. Региональная социальная политика.  
41. Региональный аспект управления внешнеэкономической 
деятельностью.  
42. Роль государства в развитии корпоративного сектора экономики.  
43. Роль государства в развитии человеческого капитала.  
44. Роль государственного сектора в регулировании рыночной экономики.  
45. Система здравоохранения: поиск модели для России.  
46. Система пенсионного обеспечения в России.  
47. Стимулирование инвестиционной деятельности в России.  
48. Управление государственным имуществом территорий.  
49. Управление государственными финансами.  
50. Управление жилищно-коммунальным хозяйством территорий.  
51. Управление промышленно-строительной сферой территорий.  
52. Управление сельскохозяйственно-продовольственной сферой 
территорий.  
53. Управление сферой здравоохранения территорий.  
54. Управление сферой культуры территорий.  
55. Управление сферой образования территорий.  
56. Управление трудовыми ресурсами территорий.  
57. Фискальная политика государства.  
58. Экологические проблемы и роль государства в их решении.  
59. Экономическая безопасность в условиях интернационализации 
хозяйственной жизни: состояние, проблемы и пути обеспечения.  
60. Экономический механизм рационального природопользования и его 
регулирование. 
 61. Конверсия и функционирование оборонно-промышленного комплекса.  
62. Финансово-кредитный механизм регулирования инновационной сферы.  
63. Иностранные инвестиции: сущность, их роль и значение для 
экономического роста.  
64. Государственный бюджет и его роль в развитии экономики страны.  
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65. Проблемы совершенствования налоговой системы в современных 
условиях.  
66. Государственный долг РФ и его влияние на экономику страны. 
 67. Государственное регулирование демографических и миграционных 
процессов.  
68. Государственное валютное регулирование.  
69. Регулирование развития экспортного сектора экономики  
70. Стратегия инновационного развития: ресурсные основания и 
управленческие решения.  
71. Национальная конкурентоспособность: стратегические инструменты и 
саморазвивающиеся механизмы.  
72. Стратегия повышения конкурентоспособности российской экономики: 
проблемы и перспективы.  
73. Преодоление дефицита квалифицированных кадров в российской 
экономике.  
74. Скоординированное использование национальных ресурсов и 
механизмы реализации национальных интересов.  
75. Стратегии социально-экономического развития России в контексте 
глобальных ресурсных и технологических изменений.  
76. Технология и механизмы реализации конкурентных преимуществ 
российской экономики в долгосрочной перспективе.  
77. Несырьевая и инновационная экономика как условие сохранения 
субъектности страны в условиях глобализации.  
78. Система органов государственной власти: динамика их 
институционального статуса и элементного состава. 
 79. Бедность в России: причины и пути сокращения.  
80. Место, роль и формы социального партнерства бизнеса, власти и 
общества в решении острых социальных проблем современной России.  
81. Человеческий потенциал России и задачи сбережения нации.  
82. Российский демографический кризис: от диагностики к преодолению.  
83. Государственная стратегия реформирования и развития индустрии 
здоровья. 
 84. Повышение доступности и качества медицинской помощи для широких 
слоев населения.  
85. Приоритетные национальные проекты, программы и стратегические 
задачи социально-экономического развития России.  
86. Стратегический аудит приоритетных национальных проектов и 
программ.  
87. Национальные проекты как инструменты инвестирования в 
человеческий и социальный капитал.  
88. Инновационное использование информационных технологий и 
современных средств коммуникации в образовании.  
89. Инновационное использование информационных технологий и 
современных средств коммуникации в здравоохранении.  
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90. Инновационное использование информационных технологий и 
современных средств коммуникации в сельском хозяйстве.  
91. Инновационное использование информационных технологий и 
современных средств коммуникации в жилищном строительстве.  
92. Научное, экспертное и информационно-аналитическое сопровождение 
разработки и реализации приоритетных национальных проектов и 
программ.  
93. Качество государственного управления и конкурентоспособность 
российского государства.  
94. Качество системы государственного администрирования экономики. 95. 
Принципы и формы «электронного правительства»: российский и 
зарубежный опыт.  
96. Информационная прозрачность органов государственной власти и 
управления.  
97. Государственная политика противодействия коррупции и теневой 
экономики.  
98. Опыт реализации приоритетных национальных проектов и программ в 
регионах и городах России.  
99. Стратегии промышленного и инновационного развития регионов и 
городов.  
100. Оценка кадрового обеспечения реализации приоритетных 
национальных проектов и программ на региональном и муниципальном 
уровне.  
101. Направления и приоритеты реализации государственной молодежной 
политики.  
102. Стратегия государственного регулирования экономики в условиях 
кризиса.  
103. Антикризисные программы, их содержание и особенности.  
104. Государственное регулирование и экономическая безопасность.  
105. Федеральный уровень регулирования экономики: необходимость, 
возможности, цели и инструменты.  
106. Регулирование экономики на уровне субъектов федерации: 
возможности, задачи и способы.  
107. Федеральные целевые программы – способ решения социально-
экономических проблем развития современного общества.  
108. Пути повышения эффективности государственного управления и 
регулирования.  
109. Модернизация национальной экономики и инновационное развитие 
регионов. 

Шкала оценивания курсовых работ (или курсовых проектов): 100-
балльная. Критерии оценивания: 
 85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 
тема курсовой работы раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 
аргументированно изложена собственная позиция автора по 
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рассматриваемому вопросу; курсовая работа демонстрирует способность 
автора к сопоставлению, анализу и обобщению; структура курсовой работы 
четкая и логичная; изучено большое количество актуальных источников, 
включая дополнительные источники, корректно сделаны ссылки на 
источники; самостоятельно подобраны убедительные примеры; основные 
положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный вывод; 
сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены требования к 
оформлению курсовой работы. 
70-84 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 
курсовой работы раскрыта, сделана попытка самостоятельного осмысления 
темы; структура курсовой работы логична; изучены основные источники, 
правильно оформлены ссылки на источники; приведены уместные примеры; 
основные положения и вывод носят доказательный характер; сделаны 
рекомендации; имеются незначительные погрешности в содержании и (или) 
оформлении курсовой работы. 
 50-69 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если тема курсовой работы раскрыта неполно и (или) в 
изложении темы имеются недочеты и ошибки; отмечаются отступления от 
рекомендованной структуры курсовой работы; количество изученных 
источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; 
приведены самые общие примеры или недостаточное их количество; вывод 
сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; рекомендации носят 
формальный характер; имеются недочеты в содержании и (или) оформлении 
курсовой работы.  
49 и менее баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если тема курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении 
темы имеются грубые ошибки; структура курсовой работы нечеткая или не 
определяется вообще; количество изученных источников значительно менее 
рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 
отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 
отсутствует вывод или автор испытывает затруднения с выводами; не 
соблюдаются требования к оформлению курсовой работы. 
2.2 Банк вопросов и заданий в тестовой форме 
1. Что не определяет специфику хозяйственного порядка 
а) форма собственности;  
б) доминирующая теоретическая концепция;  
в) ограниченность ресурсов;  
г) методы ценообразования.  
2. При наличии недостатков рыночный механизм имеет неоспоримое 
преимущество: 
 а) в предоставлении свободы всем хозяйствующим субъектам;  
б) в эффективном распределении ресурсов; 
в) в уравнительном распределении дохода;  
г) в стабильном развитии экономики.  
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3. К числу преимуществ плановой экономики относят:  
а) мобилизацию ресурсов на приоритетные направления; 
б) слабо выраженную социальную дифференциацию;  
в) устойчивый дефицит ресурсов;  
г) ограничение частного предпринимательства.  
4. Какие факторы обусловливают неизбежность дефицита ресурсов в 
плановом хозяйственном механизме:  
а) отсутствие равновесия цен;  
б) полная занятость;  
в) жесткие бюджетные ограничения  
5. Экономическая политика - это:  
а) модель хозяйственного механизма;  
б) взаимосвязь политики и экономики; 
 в) упорядочение экономических процессов;  
г) цели и способы реализации их;  
д) другое.  
6. Практический аспект экономической политики означает:  
а) выбор системы мотивов, которые обеспечивают максимизацию 
полезности;  
б) конкретные меры по реализации какой-либо программы; 
в) что она основана на научном мышлении.  
7. Понятие “государственная экономическая политика”: 
 а) шире понятия “государственное регулирование”; 
 б) уже этого понятия; 
 в) тождественны;  
г) автономные понятия.  
8. Кто не относится к субъектам экономической политики:  
а) трудящиеся;  
б) союзы предпринимателей;  
в) культурные организации;  
г) профсоюзы.  
9. Каковы методы влияния профсоюзов на экономическую политику? 
Укажите возможные варианты:  
а) прямое воздействие на членов парламента;  
б) организация забастовок; 
 в) критические выступления в средствах массовой информации.  
10. Роль государства в странах с переходной экономикой:  
а) возрастает;  
б) снижается;  
в) остается неизменной; 
 г) другой ответ.  
11. Городская телефонная сеть - это пример:  
а) монополии;  
б) олигополии;  
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в) естественной монополии;  
г) временной монополии.  
12. Что Верно ли:  
а) Общественные блага должны производится государством;  
б) Общественные блага обычно продаются на частных рынках;  
в) Общественные блага характеризуются исключаемостью;  
г) Оптимальные распределения общественных благ определяется 
государством.  
13. Общественные товары – это такие:  
а) индивидуальное потребление которых может быть ограничено;  
б) которые производятся на предприятиях государственного сектора 
экономики;  
в) которые потребляются государственными предприятиями и 
организациями;  
г) все ответы неверны.  
14. Государство может непосредственно влиять на такие части совокупных 
расходов как:  
а) частные инвестиции;  
б) расходы домохозяйств;  
в) объем инвестиций и услуг; 
г) величина государственных закупок товаров и услуг.  
15. Какими проблемами должно заниматься государство в рыночной 
экономике: 
 а) Оказание помощи конкретному предприятию, находящемуся в тяжелом 
финансовом положении;  
б) Определение чего и сколько нужно произвести в стране из имеющихся 
ресурсов;  
в) Содействие подъему реального сектора экономики; 
 г) Все ответы верны.  
16. Какую концепцию представляет следующее утверждение: “Государство 
должно стимулировать инвестиции, осуществлять социальные программы, не 
бояться бюджетного дефицита, не бояться инфляции”:  
а) кейнсианство;  
б) монетаризм.  
17. Монетарная политика дает наибольший эффект:  
а) в условиях инфляции при полной занятости;  
б) в условиях спада производства, когда инфляция вызвана ростом цен на 
ресурсы.  
18. Какая теория выдвигает следующие направления экономической 
политики: снижение налогов, доступность кредита, защита государством 
прав собственности:  
а) теория регулирования спроса;  
б) теория регулирования предложения.  
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19. Из перечисленных ниже ответов выберите правильный и аргументируйте 
свою точку зрения. Монетаристы считают, что:  
а) государственное вмешательство снижает стабильность экономики;  
б) рыночная экономика внутренне нестабильна;  
в) увеличение предложения денег не оказывает влияния на уровень реального 
ВНП и занятости;  
г)дискреционная монетарная политика является эффективным инструментом 
регулирования рыночной экономики. 
20. К какому из трех направлений госрегулирования относится следующее 
положение : Кривая совокупного предложения вертикальна.  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожидании.  
21. К какому из трех направлений госрегулирования относится следующее 
положение : Кривая совокупного предложения горизонтальна.  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожиданий. 
22. К какому из трех направлений госрегулирования относится следующее 
положение : Фискальная политика предпочтительнее монетарной  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожиданий. 
23. К какому из трех направлений госрегулирования относится следующее 
положение : Заработная плата и цены - гибкие.  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожиданий. 
24. К какому из трех направлений госрегулирования относится следующее 
положение : Монетарная политика сильнее влияет на совокупный спрос, чем 
фискальная.  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожиданий. 
25. К какому из трех направлений госрегулирования относится следующее 
положение : Формула ВНП=П+ГР+ВИ+ЧЭ - ключ к этой теории.  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
в) рациональных ожиданий. 
26. К какому из трех направлений госрегулирования относится следующее 
положение: Активная монетарная и фискальная политика является 
неэффективными.  
а) кейнсианскому;  
б) монетарному;  
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в) рациональных ожиданий. 
27. Укажите наиболее характерный вариант противоречивого сочетания 
целей экономической политики:  
а) экономический рост – внешнеэкономическое равновесие;  
б) стабилизация денег – достижение полной занятости;  
в) полная занятость – сохранение окружающей среды; 
 г) внешнеэкономическое равновесие – достижение полной занятости;  
д) полная занятость - экономический рост.  
28. Глобальной целью государственного регулирования является  
а)безопасность нации;  
б) стабильность экономики; 
в) конкурентоспособность производителя  
г) благосостояние нации. 
29.  Выберите наилучший вариант экономической политики, если целевая 
функция имеет вид: у=f(u, g,i). i - темп инфляции, g - показатель экон. роста , 
u - уровень безработицы. 
 а) i = 3, g = 5, u = 6  
б) i = 3, g = 4, u = 7 
 в) i = 5, g = 4, u = 3  
г) i = 7, g = 2, u = 3  
30. К главным целям экономической политики государства относят: 
 а) экономический рост  
б) стабильность экономики; 
 в) полная занятость;  
г) Экономическую свободу. 
31. Целевая функция экономической политики включает:  
а ) прикладные:  
б) главные; 
 в) глобальные цели. 
32.  К прикладным целям государственного регулирования не относят:  
а) экономический рост; 
б) стабилизация денег; 
г) внешнеэкономическое равновесие;  
д) благосостояние нации. 
 33. Знатоки утверждают, что в мире существуют следующие 4 системы 
правового регулирования. Какая из этих систем, по Вашему, больше всего 
соответствует требованиям рыночной экономики?  
1. Английская – можно все, кроме того, что нельзя.  
2. Немецкая – нельзя ничего, кроме того, что можно. 
 3. Французская – можно все, даже то, что нельзя.  
4. Русская – нельзя ничего, даже то, что можно.  
34. Что из перечисленного относится к кредитно-денежной политике:  
а) изменения налоговых ставок;  
б) контроль за денежным предложением;  
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в) контролирование условий и сроков кредитования;  
г) воздействие на совокупный спрос через манипулирование ставкой налога.  
35. Каковы возможные последствия политики “дорогих денег”  
а) сокращение инвестиций;  
б) увеличение деловой активности;  
в) ухудшение конкурентноспособности отечественных фирм за рубежом.  
36. Правительственная политика в области расходов и налогообложения 
называется:  
а) политикой, основанной на количественной теории денег;  
б) монетарный политикой;  
в) деловым циклом;  
г) фискальной политикой;  
д) политикой распределения доходов.  
37. К прямым инструментам не относят:  
а) Установление минимальной зарплаты;  
б) Установление экологических стандартов;  
в) Установление порядка регистрации субъектов предпринимательской 
деятельности;  
г) установление льгот для субъектов хозяйствования, занимающихся 
определенными видами деятельности.  
38. Примерами косвенного регулирования могут быть:  
а) увеличение государственных закупок сельскохозяйственной продукции; 
 б) установление минимального размера фондов акционерных товариществ;  
в) манипулирование ставкой налога  
г) лицензирование определенных видов предпринимательской деятельности.  
39. Балансовый подход – это:  
а) способ увязки экономических величин между собой в целях достижения 
общего экономического равновесия;  
б) равновесие факторов производства и полученных результатов;  
в) равновесие производства и распределения продуктов в процессе 
общественного воспроизводства.  
40. Основоположником теории оптимальной экономической политики 
является:  
а)А.Смит;  
б)Дж.Бьюкенен;  
в) А.Маршалл;  
г) Я.Тинберген.  
41. В программе правительства предполагается решить проблему финансовой 
стабилизации, занятости и сбалансированности внешнеторгового баланса. 
При этом используются методы фискальной политики и экономическое 
программирование. Можно ли дать прогноз  
а)эффективности экономической политики  
б)неэффективности регулирования?  
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42. При выборе эффективного варианта экономической политики 
необходимо, чтобы: 
 а) инструменты регулирования были независимы;  
б) изменения были допустимы с точки зрения политики; 
 в) целей должно быть больше, чем инструментов. 
43. Возможно ли построение оптимальной программы экономической 
политики при условии использования только одного из инструментов?  
А)нет  
Б)да  
44. Как властям следует учитывать различные виды неопределенности 
влияния их политики на целевые показатели?  
А) никак  
Б) как вероятность события;  
В) социальную функцию полезности. 
45. В городе издержки на содержание общественного транспорта делятся 
равномерно, а выгоды - неравномерно. По теории общественного выбора 
расходы будут:  
а) больше эффективной величины;  
б) меньше эффективной величины;  
в) равны эффективной величине.  
46. Какие из предложений по изменению бюджетного дефицита, по Вашему 
мнению, будут поддержаны политическими деятелями: 
 а) изменить затраты на среднее образование;  
б) изменение затрат на строительство дорог;  
в) увеличить доходы от подоходного налога;  
г) увеличить плату за пользование общественными благами;  
д) уменьшить помощь другим странам;  
е) уменьшить затраты на покупку военного обмундирования;  
ж) ввести налог с продаж.  
47. Какой способ сбора мусора наименее эффективен с точки зрения теории 
общественного выбора?  
а) мусоросборник в каждой квартире;  
б) мусоросборник в подъезде;  
в) мусоросборник во дворе на равном расстоянии от всех подъездов;  
г) варианты равнозначны.  
48. Дайте пояснения. Теория общественного выбора предполагает, что 
действия и выбор людей, выполняющих государственные роли, 
определяется:  
а) национальными традициями; 
 б) заботой об общественном благе; 
 в) их собственными интересами;  
г) советами специалистов-консультантов?  
49. Верно ли? Прямая демократия – это такая политическая система, при 
которой люди лично голосуют за ту или иную программу.  
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а) да;  
б) нет. 
50.Верно ли? Медианный избиратель – это лицо, находящееся в центре 
интересов всех избирателей  
а) да;  
б) нет.  
51. Выберите правильный ответ: Если налоги в условиях прямой демократии 
делятся строго пропорционально выгодам от государственных программ, то 
количество расходов на эти программы будет:  
а) равно эффективному количеству;  
б) меньше эффективного количества;  
в) больше эффективного количества;  
г) все ответы неверны.  
52. Предположим, что некоторые сельхозпредприятия получат выгоду в 
результате ограничения импорта растительного масла, а все потребители 
понесут убытки. В условиях прямой демократии Вы бы ожидали, если бы 
решение принималось принципом большинства. 
 а) жесткого ограничения импорта;  
б) уравновешивающего выгоды и издержки ограничения;  
в) никаких ограничений; 
 г) полное запрещение импорта.  
53. Верно ли? Правительственная программа, которая не была принята в 
условиях прямой демократии, не будет принята и в условиях 
представительной. 
 а) да; б) нет. 
54. Что относится к провалам правительства? 
 а) несовершенство политического процесса;  
б) ограниченность контроля за бюрократией;  
в) другое. 
55.  Политика протекционализма была обоснована научной школой: 
А) физиократов; 
Б) меркантилистов; 
В) монетаризм; 
Г) неоинституционализм. 
56. «Рецептами» кейнсианства для государственного регулирования 
экономики являются: 
А) регулирование денежной массы; 
Б) дефицитный госбюджет; 
В) существенные расходы государства на инвестиции; 
Г) сокращение трансакционных издержек. 
57. Переход к рыночной экономике в РФ осуществлялся на основе: 
А) Укрепление вертикали власти; 
Б) либерализация ценообразования; 
В) развитие экономики знаний; 



39 
 
Г) приватизация и разгосударствление. 
58. «Провалами» рынка являются:( Провалы" (фиаско) 
рынка (market failures) — это случаи, когда рынок оказывается не в 
состоянии обеспечить эффективное использование ресурсов. Обычно 
выделяют четыре типа неэффективных ситуаций, свидетельствующих о 
"провалах" рынка: 
А) монополия; 
Б) дефицит государственного бюджета; 
В) асимметричность информации; 
Г) производство общественных благ. 
59. Монетаризм главным направлением регулированием экономики считает: 
А) регулирование денежной массы; 
Б) сокращение дефицита гос.бюджета; 
В) регулирование ставки рефинансирования; 
Г) регулирование норм обязательных резервов для банковского сектора. 
60. Доля государства в экономике определяется: 
А) долей государственной собственности; 
Б) долей перераспределения ВВП через бюджетную систему; 
В) долей денежной массы к ВВП; 
Г) долей занятых в государственном секторе экономики. 
61. Определите экономические функции государства: 
А) регулирование рынка; 
Б) производство общественных благ; 
В) перераспределение ресурсов; 
Г) определение пропорций совокупного спроса и предложения. 
62. В развитых европейских государствах доля ВВП перераспределения через 
бюджетную систему, составляет примерно: 
А) 30-32%; 
Б) 40-45%; 
В) 75-80%; 
Г) 0%. 
63. Роль государства в экономике определяется: 
А) количеством денег в обращении; 
Б) долей перераспределяемого ВВП; 
В) долей занятых по формам собственности; 
Г) величиной дефицита бюджета. 
64. К методам косвенного регулирования экономики относятся: 
А) налоги; 
Б) лицензии; 
В) государственные закупки; 
Г) ставка рефинансирования. 
65. Назовите нормы антимонопольного контроля, используемые при 
создании, слиянии коммерческих организаций: 
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А) сумма активов учредителей, создающих новую организацию, превышает 
200 тыс. МРОТ; 
Б) стоимость активов новой организации при слиянии превышает 100 тыс. 
МРОТ; 
В) создание организации с филиалом более чем в 10 субъектах Федерации; 
Г) все ответы неверны; 
66. К доминирующим хозяйствующим субъектам можно отнести 
организации с долей на рынке определённого товара: 
А) 50% 
Б) 35% 
В) 15% 
Г) 10% 
67. Характеристиками олигопольного рынка являются: 
А) конкуренция между несколькими продавцами; 
Б) вход в отрасль и выход из неё не возможны; 
В) выпуск однородного продукта 
Г) большое количество покупателей и продавцов 
68. Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяет монопольную власть через: 
А) ценовую компоненту; 
Б) прибыль; 
В) долю компаний на рынке; 
Г) долю крупнейших компаний в объёме продаж; 
69. Антимонопольное регулирование на товарных рынках запрещает: 
А) установление монопольно низких цен; 
Б) изъятие товаров из обращения; 
В) рекламу монополистов; 
Г) слияние и поглощение. 
70.Величина налогов непосредственно влияет на величину: 
А) спроса; 
Б) предложения; 
В) все ответы не верны; 
71. Определите общефедеральные налоги: 
А) налог на прибыль; 
Б) земельный налог; 
В)налог с продаж; 
Г) ЕСН 
72. К налоговым доходам федерального бюджета относятся: 
А) доходы от налога на имущество юридических лиц; 
Б) доходы от налога на прибыль; 
В) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной 
собственности; 
Г) доходы от налога на землю; 
73. Назовите ставки НДС (в %): 
А) 0 
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Б) 10 
В) 18 
Г) 24 
74. Единый налог на временный доход применим: 
А) к соглашениям о разделе продукции; 
Б) к лизинговым соглашениям; 
В) к отдельным видам деятельности; 
Г) все ответы не верны 
75.Функциями бюджетной политики являются: 
А) обеспечение расходов на обеспечение производственных благ; 
Б) обеспечение социальных индивидуальных расходов; 
В) обеспечение конкуренции; 
Г) обеспечение стратегии и тактики социально-экономического развития 
определённого типа; 
76. В консолидированный региональный бюджет входят: 
А) муниципальные бюджеты; 
Б) бюджет пенсионного фонда; 
В) бюджет субъекта Федерации;? 
Г) бюджет регионального фонда социального страхования; 
77. Относительная величина дефицита бюджета определяется как: 
А) разность доходов и расходов к величине ВВП; 
Б) отношение выплат по внешним и внутренним долгам к величине 
расходной части бюджета; 
В) разность налоговых и не налоговых доходов к величине ВВП;? 
Г) разность доходов и расходов к численности экономически активного 
населения; 
78. Источниками финансирования дефицита федерального бюджета 
являются: 
А) кредиты ЦБ; 
Б) нефтегазовые доходы бюджета; 
В) резервный фонд; 
Г) внешние займы; 
79. Основными показателями для составления федерального бюджета РФ 
являются: 
А) темп роста ВВП; 
Б) темп роста инфляции; 
В) величина цен на нефть на мировых рынках; 
Г) ожидаемый валютный курс; 
80.Назовите значение действующего в настоящее время в РФ 
экономического индикатора: 
А) ставка рефинансирования 8%; 
Б) нормы обязательных резервов 4-4,5%; 
В) страхование депозитов 3-5%; 
Г) прирост М2 за квартал 1-3%; 
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81. В денежную массу входят: 
А) только наличные деньги в обращении;? 
Б) только вклады до востребования и депозиты; 
В) только денежный эквивалент ценных бумаг; 
Г) все ответы неверны; 
82. В денежную базу входят: 
А) М0; 
Б) М2; 
В) обязательные резервы КБ в ЦБ; 
Г) все ответы неверны; 
83. Инструментами регулирования экономической системы являются: 
А) ставка рефинансирования; 
Б) нормативы обязательных резервов; 
В) валютные интервенции в ЦБ; 
Г) купля-продажа ЦБ государственных ценных бумаг с обратным выкупом; 
84. Контроль деятельности коммерческих банков осуществляется: 
А) лицензированием; 
Б) установлением обязательных экономических нормативов в деятельности; 
В) определением структуры денежной массы; 
Г) все ответы неверны; 
85. К инвестициям в нефинансовые активы относятся: 
А) затраты на создание основных фондов; 
Б) затраты на объекты интеллектуальной собственности; 
В) затраты на приобретение в собственность земельных участков; 
Г) затраты на приобретение ценных бумаг; 
86. К формам государственного стимулирования инвестиционной 
деятельности относятся: 
А) государственные гарантии; 
Б) бюджетное финансирование; 
В) ускоренная амортизация; 
Г) налоговые льготы по лизинговым операциям; 
87. В макроэкономической системе величина инвестиций зависит: 
А) ставки рефинансирования; 
Б) потребительского спроса; 
В) налогового бремени; 
Г) темпа инфляции; 
88. К привлечённым источникам инвестиций относятся: 
А) выпуск ценных бумаг; 
Б) амортизация; 
В) бюджетные средства; 
Г) средства других организаций; 
89. Инвестиционными налоговыми льготами являются: 
А) ускоренная амортизация; 
Б) инвестиционный налоговый кредит; 
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В) налоговый режим по соглашениям о разделе продукции; 
Г) льготная ставка по НДС; 
90. Назовите основные экономические факторы , препятствующие 
инновационной деятельности промышленности: 
А) недостаток собственных средств; 
Б) высокий экономический риск; 
В) длительные сроки окупаемости; 
Г) все ответы не верны; 
91. Назовите типы особых экономических зон: 
А) проигранные; 
Б) технико-внедренческие; 
В) промышленно-производственные; 
Г) концессионные; 
92. Структура затрат на технические инновации включает: 
А) исследования и разработки; 
Б) приобретение машин и оборудования; 
В) производственное проектирование; 
Г) обучение и подготовку персонала; 
93. Приоритетами развития науки и технологий в РФ являются: 
А) «живые» системы; 
Б) нанотехнологии; 
В) информационно-телекоммуникационные системы; 
Г) рациональное природопользование; 
94. Институтами развития являются: 
А) Российская венчурная компания; 
Б) Сбербанк; 
В) Российская корпорация нанотехнологий; 
Г) Газпром; 
95. Для расчёта потребительской корзины объём потребления определяется 
по следующим группам населения: 
А) трудоспособное население; 
Б) безработные; 
В) пенсионеры; 
Г) дети; 
96. Степень неравенства в распределении доходов определяет: 
А) кривая Лаффера; 
Б) кривая Лоренца; 
В) кривая Филлипса; 
Г) кривые безразличия; 
96. Пособие по безработице в РФ выплачивается в течении: 
А) трёх месяцев; 
Б) 12 месяцев; 
В) 36 месяцев; 
Г) все ответы неверны; 
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97. В настоящее время в РФ минимальный размер оплаты труда: 
А) равен прожиточному минимуму; 
Б) в два раза больше прожиточного минимума; 
В) равен среднеотраслевой оплате труда; 
Г) все ответы неверны; 
98. Формами государственной поддержки безработных является: 
А) выплата пособий; 
Б) программы профессиональной переподготовки; 
В) трудоустройство; 
Г) регистрация вакантных рабочих мест. 
99. Главная целевая установка социально-экономического развития страны: 
а) - борьба с инфляцией монетаристскими методами 
б) рост благосостояния народа 
в) - повышение уровня благосостояния правящего класса 
г) - повышение уровня денежных доходов населения 
100. Государственный долг – это сумма предшествующих … 
Варианты ответа: 
а) - будущих выплат иностранным заемщикам 
б) - государственных расходов 
в)  бюджетных дефицитов 
г) - расходов на оборону 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей 
в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-
балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 
аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 
очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 
положением П 02.016).  
Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 
чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 
формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 
компетентностно-ориентированной задачи (6). Балл, полученный 
обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за 
решение компетентностно-ориентированной задачи. Общий балл по 
промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение 
семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале: 
Соответствие 100-бальной и 5-ти бальной шкал 
Сумма баллов по 100-бальной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
100-85 Отлично 
84-70 Хорошо 
69-50 Удовлетворительно 
49 и менее неудовлетворительно 
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2.3 Компетентностно-ориентированные задачи 
Задача 1. 

Прокомментируйте следующие высказывания:  
1.1. Лауреат Нобелевской премии М. Фридмен считает, что самыми 

лучшими способами воздействия государства на экономику являются 
действия: «Не трогать бизнес! и «Пусть рынок делает своё дело!»  

1.2. Профессора П. Самуэльсон и В. Нордхаус пришли к важному 
обобщению: «Эффективному и гуманному обществу требуются две 
составляющие смешанной системы – рынок и государство. Для 
эффективного функционирования современной экономики нужны обе эти 
половинки – одной рукой аплодировать невозможно».  

1.3. По словам немецкого экономиста В. Ойкена экономическая 
политика в разных странах до 1914 г. была по существу одинаковой, позже 
появились заметные различия. Каждая страна стала активно проводить 
различные концепции регулирования, реализовывать собственные варианты, 
импровизировать. В большинстве случаев детали «экспериментов» заранее 
не продумывались. Но какое бы реальное влияние ни оказывал очередной 
«эксперимент», все они позволили накопить огромный опыт в сфере 
экономической политики.  

Каково ваше мнение по этому поводу?  
1.4. Лауреат Нобелевской премии по экономике Василий Леонтьев 

(США) при разъяснении студентам, как действует национальная экономика, 
сравнил её с яхтой, находящейся в море. «Чтобы дела шли хорошо, нужен 
ветер – это заинтересованность. Руль – государственное регулирование. У 
американской экономики слабый руль. Нельзя делать так, как говорил 
Р.Рейган: поднимите паруса , пусть их наполнит ветер, и идите в кабину пить 
коктейль. Так нас и на скалы вынесет, разобьет яхту вдребезги… Я думаю, 
что более правильно делают японцы. У них, конечно, есть частная 
инициатива, но и государство играет большую роль, влияя на развитие 
экономики в лучшем направлении. Из всех капиталистических стран, у 
которых в настоящее время можно чему-либо поучиться, я бы выбрал не 
США, а Японию». 

Прав ли, на ваш взгляд, В. Леонтьев? 
Задача 2. 

Структура государственных органов власти и органов местного 
самоуправления в РФ  

Исходная информация о численности работников государственных 
органов власти и органов местного самоуправления в РФ - таблица. 

 Таблица - Динамика численности работников государственных 
органов и органов местного самоуправления по ветвям власти и уровням 
управления в РФ 
Структура работников по уровням 
и ветви власти 

Численность работников госорганов и 
органов местного самоуправления, тыс. чел. 

Темп 
роста, 
% 2000 2005 2010 2011 2012 

В государственных органах, 1163,3 1462,0 1648,4 1603,7 1572,2  
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органах местного самоуправления 
и избирательных комиссиях 
муниципальных образований РФ - 
всего 
В том числе в органах: 
законодательных 15,5 24,4 32,8 30,3 32,9 

 

исполнительных 1027,4 1234,4 1385,3 1341,5 1301,9  
судебной власти и прокуратуры 115,2 192,8 214,6 215,7 218,7  
Других 3,1 8,3 13,5 14,1 16,4  
В федеральных государственных 
органах - всего 

522,5 766,8 868,8 835,9 913,3  

В том числе в органах: 
законодательных 

4,4 4,7 5,3 3,5 5,0  

исполнительных 402,6 590,4 671,1 639,1 612,1  
судебной власти и прокуратуры 112,2 168,0 188,6 189,7 192,5  
Других государственных органах 1,2 1,5 1,6 1,6 1,6  
В государственных органах 
субъектов РФ™ всего 

192,9 230,7 272,6 265,9 262,1  

В том числе в органах: 
законодательных 

8,1 10,0 12,5 11,5 12,5  

исполнительных 179,8 189,2 225,1 219,0 213,3  
судебной власти и прокуратуры 3,0 24,8 26,0 26,0 26,2  
Других государственных органах 2,0 6,8 8,9 9,4 10,1  
В органах местного 
самоуправления 

448,0 464,5 507,0 501,9 496,7  

1. На основании данных таблице рассчитайте темп роста численности 
работников госорганов и органов местного самоуправления в РФ за 2000-
2012 гг. Проанализируйте показатели, сопоставьте их динамику. Укажите 
ветви власти с доминирующими показателями численности работников, а 
также с самыми высокими темпами роста. 

2. На основании официальных статистических данных осуществить 
сбор данных по данным показателям за 2015 – 2019гг. Провести анализ 
данных и сопоставить с данным за 2000 – 2012гг. 

3. Рассчитайте удельный вес численности работников в органах 
исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях в РФ и 
занесите результаты расчетов в таблице. 

Таблица - Удельный вес численности работников в органах 
исполнительной власти РФ 
Численность 
работников в 
органах власти 

Удельный вес численности работников в органах исполнительной 
власти, % 
2000 2005 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность 
работников в 
органах 
исполнительной 
власти - всего 

          

В том числе: на 
федеральном 
уровне 
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на региональном 
уровне 

          

4. Сопоставьте показатели структуры исполнительной власти в РФ, 
охарактеризуйте изменение этой структуры за 2000-2019 гг. 
Задача 3. 

Предложите меры государственного воздействия на  экономику страны 
в целях создания оптимальной отраслевой или территориальной структуры. 

Регулирование отраслевой и территориальной структуры 
осуществляется при помощи финансовых стимулов и государственных 
капиталовложений. Таким образом, обеспечиваются привилегированные 
условия развития отдельным отраслям и регионам. При этом в одних случаях 
такая поддержка оказывается отраслям и территориальным единицам, 
находящимся в состоянии затяжного кризиса; в других — поощряется 
развитие новых отраслей и видов производств — носителей научно-
технического прогресса, призванных  привести к прогрессивным 
структурным изменениям внутри отраслей, между отраслями и во всем 
народном хозяйстве в целом, к повышению его эффективности и 
конкурентоспособности; в третьих — напрямую поддерживаются отрасли, 
изначально посвоей природе нерентабельные, но социально важные. В то же 
время могут приниматься меры по сдерживанию чрезмерной концентрации 
производства. 
Задача 4. 

Рассматривается рынок некоторого товара в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Известны значения равновесной цены и 
равновесного объёма. Причем параметры начального равновесия в коротком 
и длительном периодах совпадают. На рынке данного товара действует 
картель, доля которого на рынке составляет 2/3 от общего объема 
предложения. Оставшуюся 1/3 составляет объём предложения 
конкурирующих продавцов, не являющихся членами картеля. Известны 
значения ценовой эластичности спроса и предложения в точке равновесия в 
коротком и длительном периоде. Исходные данные для десяти вариантов 
задания представлены в таблице. 

Таблица - Равновесные параметры и эластичность спроса и 
предложения 
Вариа
нт 
задан
ия 

Равновес
ная цена, 
ден. ед. 

Объё
м 
спрос
а, ед. 
в год 

Общий 
объём 
предложе
ния, ед. в 
год 

В т. ч. 
объём 
предложе
ния 
картеля, 
ед. в год 

Коэффициент 
кратковременной 
эластичности 

Коэффициент 
долговременной 
эластичности 

спро
са 

предложе
ния 

спро
са 

предложе
ния 

1 4 18 18 12 -0,05 0,10 -0,40 0,40 
2 6 21 21 14 -0,07 0,12 -0,60 0,60 
3 5 18 18 12 -0,06 0,11 -0,50 0,50 
4 8 27 27 18 -0,09 0,15 -0,80 0,80 
5 6 18 18 12 -0,07 0,14 -0,70 0,70 
6 3 15 15 10 -0,03 0,08 -0,30 0,30 
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7 7 21 21 14 -0,06 0,12 -0,40 0,35 
8 4 15 15 10 -0,03 0,10 -0,30 0,35 
9 9 27 27 18 -0,05 0,12 -0,40 0,45 
10 7 21 21 10 -0,05 0,11 -0,50 0,50 

Выполните следующие задания.  
1. Составьте линейные уравнения спроса и предложения на 

кратковременном отрезке (сначала конкурентное предложение, потом общее 
предложение). Для проверки определите равновесную цену, приравняв спрос 
и предложение.  

2. Составьте линейные уравнения спроса и предложения на 
долговременном отрезке (сначала конкурентное предложение, потом общее 
предложение). Для проверки определите равновесную цену, приравняв спрос 
и предложение.  

3. Спрогнозируйте, как изменится цена товара на кратковременном и 
долговременном отрезках, если картель снизит производство на 1/4 в год.  

4. Спрогнозируйте, какая ситуация сложится на рынке в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе, если одновременно со снижением производства 
картеля на 1/4 в год, государство установит «потолок» цены на данный товар 
на уровне цены первоначального равновесия. Оцените дисбаланс спроса и 
предложения, который сложится на рынке вследствие правительственного 
регулирования цен на данный товар. 
Задача 5. 

1. На основании исследования официального сайта по размещению 
Национальных проектов и официальных сайтов субъектов Центрального 
федерального округа построить структуру реализуемых национальных 
проектов в Российской Федерации. 

2. Провести сравнительный анализ реализуемых национальных 
проектов в субъектах Центрального федерального округа по одному из 
направлений.  
Задача 6. 

1. На основании исследования официального сайта по размещению 
Национальных проектов и официальных сайтов субъектов Центрального 
федерального округа построить структуру результативности реализуемых 
национальных проектов в Российской Федерации. 

2. Провести сравнительный анализ результативности реализуемых 
национальных проектов в субъектах Центрального федерального округа по 
одному из направлений.  
Задача 7. 

1. Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., 
налоги поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 
1100 ден. ед. Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему 
государство выплачивает ежегодно 10 %. Определите состояние 
государственного бюджета.  

2. В 2006 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн у. е., 
таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в 



49 
 
бюджет составили 20 млн у. е. В этом же году государственные закупки 
товаров и услуг составили 38,4 млн у. е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты 
по государственному долгу 17,6 млн у. е. Определите состояние 
государственного бюджета. 3. Государственные расходы на ВНП равны 500 
у. е., налоги составляют 0,4 Y, трансферты – 0,2Y. Государственный долг 
страны 1000 у. е., ставка процента по государственному долгу 10 % годовых. 
Определите сальдо бюджета, если в стране создан ВНП в размере 2000 у. е. 
Задача 8. 

Сделка между резидентами РФ по покупке иностранных (не 
растаможенных) товаров на территории РФ. 

Суть вопроса: Фирма резидент РФ (далее Дистрибьютер) получили 
запрос от клиента, также резидента РФ (далее Покупатель) на поставку 
оборудования из Польши на условиях CPT (Мурманск).  

Далее Дистрибьютер предоставил свое коммерческое предложение на 
условиях CPT (Мурманск), которое затем было акцептовано Покупателем 
также на условиях CPT (Мурманск), на что имеется официальное письмо. 
Затем между ними был заключен договор, особенностью которого является 
следующая структура:  

договорные документы Покупателя состоят из:  
1) Генерального соглашения, которое заключается на один год и 

содержит в себе все возможные условия поставки, оплаты и т.д. Так как 
Дистрибьютер - крупная компания и это Генеральное соглашение 
разработано для всех клиентов (поставщиков оборудования, подрядчиков и 
т.д.).  

2) Договора поставки, в котором указаны только условия поставки - в 
нашем случае это франко-станция отправления (Милашевичи, Польша) – 
этот же момент - переход права собственности. Также в этом договоре 
поставки указано, что входит в цену товара:  

а) цена провозной платы до Мурманска, 
 б) дополнительные транспортные расходы, связанные с доставкой,  
в) стоимость тары,  
г) стоимость упаковки.  
Проблема заключается в следующем (по мнению Дистрибьютера):  
Покупатель считает, что Дистрибьютер должен выполнить для него 

таможенную очистку товара. Хотя ни один из терминов Инкотермс, 
используемых нами при переписке и в договоре поставки не предполагает 
обязанности Дистрибьютер, т.е. нас, осуществлять растаможку.  

Аргумент, который Покупатель приводит в свою пользу, является 
пунктом в Генеральном соглашении, в котором содержится список 
документов, которые Дистрибьютер обязан предоставить вместе с товаром. В 
этом пункте помимо массы всевозможных относящихся к поставке 
документов и не относящихся к ней, содержится грузовая таможенная 
декларация с отметкой таможенного органа - выпуск разрешен.  
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Дистрибьютер же считает, что, во-первых, цена товара не содержит в 
себе расходы на оплату таможенной пошлины и НДС, во-вторых, 
Дистрибьютер не имеет возможности растаможить товар, т.к. как указано 
выше, переход права собственности к Покупателю происходит на станции 
отправления (Польша).  

Как выход из сложившейся ситуации, Дистрибьютер предлагает 
Покупателю варианты решения: 

 - заключение дополнительного соглашения к договору с изменением 
стоимости оборудования (с учетом ставки таможенной пошлины и НДС) - 
Покупателя это не устраивает;  

- заключение отдельного договора на услуги импортного оформления 
товара - Покупателя это также не устраивает;  

- Покупатель занимается растаможиванием груза сам, НО по мнению 
Покупателя это законодательно невозможно (при этом ссылки на 
законодательство не сообщаются).  

Вопрос: осуществим ли третий вариант для Покупателя 
(самостоятельная растаможка) и какой алгоритм действий и какие документы 
ему потребуются? И вообще два резидента РФ могут осуществлять поставку 
товара на условиях CPT друг другу? 
Задача 9. 

Дискуссии относительно сбалансированности бюджета (подумайте и 
выскажите своё мнение).  

Среди экономистов не существует единого мнения о необходимости 
сбалансированности государственного бюджета. Так, Роберт Солоу, 
Нобелевский лауреат 1987 г. в области экономики, профессор 
Массачусетского технологического института, считает, что правительство 
должно предпринимать усилия по сбалансированию бюджета в 
благополучные для экономики годы, но никак не в годы застоя или кризиса, 
так как возникшие экономические трудности могут быть лишь усугублены.  

Другой Нобелевский лауреат в области экономики (1972 г.) Кеннет 
Эрроу, профессор Стэндфордского университета, полагает, что нет никакого 
смысла стремиться к цифре ноль в бюджетном дефиците. Если 
экономический рост составляет порядка 2% в год, то и бюджетный дефицит в 
размере 2% ВВП вполне допустим.  

Справочно.  
В законодательстве отдельных стран умеренный дефицит допускается. 

Но все же во многих странах принятие бюджетов со значительным 
превышением доходов над расходами невозможно – существуют 
соответствующие нормы в бюджетном законодательстве.  

Более того, страны Европейского валютного союза в 1997 г. по 
инициативе Германии заключили пакт о финансовой стабильности (так 
называемые Маастрихские договоренности), в котором бюджетный дефицит 
поставлен в жесткие рамки.  
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Было установлено, что в каждой стране-члене Европейского союза и 
странах вступающих в Союз дефицит государственного бюджета не может 
превышать 3% от ВВП.  

За нарушение указанного параметра предусматриваются штрафные 
санкции, которые могут достигать 0,5% от ВВП. После введения санкций 
выплаченные штрафы могут быть возвращены государствам, если они 
успеют сократить дефицит до допустимого уровня в течение двух лет.  

Однако, к сожалению, до сих пор законодательный механизм 
наложения санкций взыскания штрафов на общеевропейском уровне до 
конца не отлажен.  

В 2003 – 2005 гг. г. бюджетные дефициты были превышены 12 
странами из 25 стран - членов Европейского Союза.  

Если сами страны не принимают мер по сбалансированности бюджета, 
то Европейская комиссия объявляет им предупреждение. В частности, такие 
предупреждения делались Германии, Франции, Нидерландам, Греции, 
Мальте, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии.  

Когда в Германии и во Франции обозначилось возможное приближение 
уровня бюджетного дефицита к 3% ВВП этим страны, последовали 
предупреждения, высказанные на совещании министров финансов стран 
Европейского Союза. Однако ситуация не изменилась.  

Тогда было принято решение применить к этим странам штрафные 
санкции. Германия и Франция должны были заплатить штрафы за нарушение 
этой законодательной нормы, размер которых могли составить до 12 млрд. 
долл.  

В ноябре 2003 г. Совет министров Европейского Союза под давлением 
Франции и Германии принял решение не применять санкции против этих 
двух стран.  

Однако данное решение было отменено Европейским судом, который 
признал его незаконным. Совет министров не имел права приостанавливать 
действие санкций, а мог лишь обсуждать размер штрафов. После решения 
Европейским суда механизм применения санкций стал более понятным.  

Правительство Италии обязалось самостоятельно снизить бюджетный 
дефицит, который в 2004 г. составил 3,6 % от ВВП.  

Европейская комиссия обязала ряд стран привести этот показатель в 
соответствие с нормами Пакта о стабильности, Мальте в 2006 г., Польше и 
Словакии к 2007 г., Чехии и Венгрии к 2008 г.  

В Германии в период 2001-2005гг. дефицит бюджета превышал 3%, в 
2006 г. этот показатель удалось снизить до 1,7%.  

Вопросы для обсуждения  
1. Раскройте суть, необходимость, цели и объекты инвестиционной 

политики.  
2. Что понимается под инвестиционным процессом? Каковы его этапы? 

Как правительство может влиять на инвестиционный процесс?  
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3. Что такое «инвестиционный климат» страны? Назовите основные 
показатели, по которым оценивается инвестиционный климат. Каковы 
возможности влияния правительства на инвестиционный климат? 
Задача 10. 

Ресторан при Московском аэровокзале в процессе приватизации 
выкупил часть имущества ресторана по договору купли-продажи от 30.09.92 
г. и на его основании уже в качестве закрытого акционерного общества 
«Русский ресторан» заключил в 1995 году с Москомимуществом договор 
аренды оставшейся части задействованных в производственном цикле 
помещений сроком до 2019 года. Министерство имущественных отношений 
РФ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Департаменту 
государственного и муниципального имущества г. Москвы (правопреемник 
Москомимущества) и ЗАО «Русский ресторан» о признании 
недействительными заключенных между ответчиками договоров купли-
продажи и аренды и возвращении занимаемых помещений в освобожденном 
виде (выселении). В возражениях на иск ответчики указывают на 
принадлежность спорного помещения к муниципальной собственности как 
объекта общественного питания. Истец же ссылается на принадлежность 
помещения ресторана к единому комплексу зданий городского аэровокзала, 
являющегося федеральной собственностью, и отсутствием у 
Москомимущества права выступать арендодателем имущества, не 
принадлежащего городу.  

Соблюден ли в данном случае порядок распоряжения объектами 
публичной собственности? Ответ обоснуйте. 
Задача 11. 

Прокомментируйте.  
1. Прокомментируйте утверждение о том, что «Хуже антистимула, чем 

дотации, не придумано в мире. Худшая из всех систем финансирования – это 
дотационное финансирование. В такой системе бюджеты регионов. 
Получивших высокие результаты, не получают дополнительные средства, им 
лишь уменьшают федеральные дотации. При этом дотационность региона 
условная: у большинства из них сумма налогов, которую они платят, больше 
общей суммы их бюджета с учётом дотаций. Поэтому надо сделать так чтобы 
большинство регионов были самофинансируемыми, … чтобы они своими 
чётко определёнными доходами покрывали расходы, и чтобы всё, что они 
сэкономят, и дополнительный доход, который они произведут, осталось в 
регионах, содействовало их развитию и давало бы администрациям регионов 
мощный стимул ускорения социально-экономического развития… Можно 
было бы установить для руководителей регионов большие бонусы, ставящие 
их благосостояние в прямую зависимость от успехов в экономическом и 
социальном развитии их регионов. Выскажите ваши предложения о мерах по 
формированию условий для самофинансирования социально- 
экономического развития ЗападноСибирского региона.  
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2. «Политические деятели принимали бы более рациональные решения 
в области экономики, если бы они не выставляли свои кандидатуры на 
выборах каждые пять лет». Как вы думаете, влияет ли это положение на 
увеличение нашего государственного долга?  

Вопросы для обсуждения  
1. Как взаимосвязаны научно-технический и экономический потенциал 

страны?  
2. Как стимулируется НТП в условиях рынка, почему необходимо 

государственное регулирование НТП?  
3. В чем важность и сложность научно-технической политики для 

страны?  
4. В чем отличие научно-технической политики в рыночной экономике 

и в условиях административно-командной системы?  
5. Каковы приоритеты развития науки в нашей стране?  
6. Как взаимосвязаны структурная, инвестиционная и 

научнотехническая политики? 
Задача 12. 

В 2010 году Правительство России утвердило и опубликовало 
стандарты раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам. Даже 
беглый анализ показывает, что за сухим названием и коротким текстом 
скрывается фундаментальное изменение отношения чиновников к 
«Газпрому», который впервые обязали сделать свои монопольные услуги и 
отношения с конкурентами прозрачными. Доступ к трубопроводной 
инфраструктуре, которой монопольно владеет «Газпром», до сих пор был 
ключевым барьером для выхода сторонних игроков на отечественный 
газовый рынок. Теперь он по большей части устранен.  

Все магистральные газопроводы в нашей стране принадлежат одной 
компании — «Газпрому». Он же имеет и монопольное право на экспорт газа. 
Он же практически полностью контролирует подступы к любому 
российскому потребителю: в собственности госкомпании находятся почти 
все облгазы — сбытовые организации, которым принадлежат сети 
газопроводов низкого давления. Только в секторе добычи доминирование 
«Газпрома» неполное: около 20% газа из недр извлекают несколько десятков 
так называемых не зависимых от монополии компаний. Основной объем 
негазпромовской добычи приходится на две категории этих компаний. Во-
первых, это частные газодобывающие предприятия, ведущим из которых 
является «НоваТЭК». Вовторых, крупные нефтяные компании, одна часть 
которых («ЛУКойл», «Роснефть», ТНК-ВР) рассматривает газ в качестве 
перспективного довеска к основному бизнесу, а другая вынуждена вести 
газодобычу по определению (вместе с нефтью на поверхность извлекается 
попутный нефтяной газ, который на 80–90% состоит из метана).  

Эти якобы независимые могут доставить свой газ конечным 
потребителям, только используя газпромовскую трубу, а поэтому обречены 
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на тесную работу с монополией и полную зависимость от нее. А менеджеры 
«Газпрома», давно и не стесняясь, пропагандируют принцип: лучше добыть 
поменьше, а продать подороже. Формально его применяют к экспорту, но де-
факто он оказывается еще более актуальным для конкурентов «Газпрома» на 
внутреннем рынке.  

Ограничение доступа к Единой системе газоснабжения (ЕСГ) до 
последнего времени оставалось ключевым инструментом, с помощью 
которого монополия сдерживала развитие конкурентов. Компания, например, 
могла отказаться от заключения договоров на прокачку газа, сославшись на 
отсутствие мощностей, или же предлагала «независимым» наименее 
выгодный (с точки зрения расстояния и тарифов) маршрут транспортировки. 
Выстраивать в таких условиях долгосрочные планы и отношения с 
потребителями «независимые» не могли. В ряде случаев компании были 
вынуждены нарушать обязательства перед контрагентами и пытались 
судиться с «Газпромом», подавая иски в ФАС, но та до последнего 
отделывалась лишь мизерными выплатами. Наконец, «независимым» не 
давали и подключать к ЕСГ новые месторождения. Так, со своим 
крупнейшим месторождением Береговое попал впросак некогда известный 
газовый трейдер «Итера», желавший превратиться в крупную 
газодобывающую компанию. Притчей во языцех стали и безуспешные 
попытки ТНК-ВР подключить к ЕСГ гигантское Ковыктинское 
месторождение — главную газовую кладовую Восточной Сибири, которая, 
несмотря на высокую степень освоенности и близость к рынкам сбыта, пока 
так и не используется.  

Такая практика не могла не принести «Газпрому» дополнительных 
выгод. Ряд крупных активов «независимых» производителей газа был 
задешево перекуплен монополией. Многие игроки подписали с «Газпромом» 
почти кабальные договоры, согласившись сдавать газ на входе в ЕСГ по 20–
30 долларов за тысячу кубометров (текущие цены на газ близ мест его 
добычи составляют 50–70 долларов). Кто-то пересмотрел свои планы и 
притормозил с инвестициями в газодобычу. Среди последних, например, 
«ЛУКойл», который после запуска в 2005 году Находкинского 
месторождения рассматривал возможность создания целой группы 
газодобывающих предприятий в НадымПуртазовском районе Ямало-
Ненецкого АО, но был вынужден умерить амбиции.  

Самое удивительное, что, несмотря на все эти препоны и худшее 
качество ресурсной базы, за нынешнее десятилетие когорта конкурентов 
«Газпрома» увеличила объем газодобычи и долю на рынке вдвое — до 20%. 
Даже в кризисный 2009 год, когда добыча у «Газпрома» обвалилась, 
«независимые» ее лишь наращивали.  

Очевидно, что изменение принципов ведения бизнеса «Газпромом» 
давно назрело. Но только с принятием нового правительственного акта стало 
возможно реализовать это на практике.  
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Отныне «Газпром» обязан регулярно публиковать и отправлять по 
запросу заинтересованных лиц информацию о наличии свободных 
мощностей на отдельных маршрутах Единой системы газоснабжения. Кроме 
того, компания должна будет раскрывать информацию о регистрации и ходе 
выполнения заявок на прокачку газа и присоединение к трубе.  

Госкомпании придется не только сообщать всем желающим данные о 
тарифах на отдельных точках входа и выхода ЕСГ. Раньше «Газпрому» 
удавалось убеждать регуляторов в необходимости повышения тарифов по 
затратному принципу (мол, себестоимость у нас растет). Теперь сделать это 
будет гораздо сложнее. В соответствии с новыми стандартами компания 
должна раскрывать детальную внутрикорпоративную информацию о 
финансово-хозяйственных результатах работы по транспортировке газа, в 
частности о структуре себестоимости соответствующих услуг, отдельных их 
видов (поставки по магистральным трубопроводам, доставка по сетям 
низкого давления и т. п.). В прежние времена у миноритарных акционеров и 
аналитиков возникали серьезные вопросы в отношении этой самой 
себестоимости, в частности насчет входящей в ее состав стоимости 
подрядных работ и цен, по которым закупались некоторые материальные 
ресурсы, например трубы большого диаметра. Теперь «Газпром» будет 
обязан публично отчитываться «о способах приобретения, стоимости и об 
объемах товаров, а также давать информацию о величине и структуре 
инвестиционных затрат на строительство новых газопроводов». Если раньше 
в публичных документах «Газпром» легко агрегировал многомиллиардные 
статьи расходов и целые виды деятельности, то теперь ему придется 
отчитываться за стоимость каждого километра проложенной трубы и каждой 
компрессорной станции.  

Анализ стандартов даже заставляет вспомнить похороненные в конце 
прошлого десятилетия идеи раздела «Газпрома» на монопольную 
транспортную и конкурентные добывающие единицы. «Больше всего 
удивляет детальность информации, которую требуют раскрывать: заработная 
плата с отчислениями, амортизация и тому подобное, — отмечает эксперт-
аналитик отдела исследований Института проблем естественных монополий 
Николай Исаин. — Стандарт может потребовать от “Газпрома” как минимум 
ведения раздельного учета газотранспортных активов в рамках всей его 
деятельности». Скорее всего, нынешний удар по «Газпрому» окажется не 
последним. Поэтому он вынужден учитывать новые веяния. Еще в прошлом 
году у компании был серьезный конфликт с «Роснефтью», которая не смогла 
получить лимит на прокачку необходимого для исполнения договорных 
обязательств объема газа. Но уже в начале нынешнего года «Газпром» 
пообещал к 2014 году расшить узкие места в собственной инфраструктуре, 
которые должны позволить «Роснефти» подключить к трубе неиспользуемые 
газовые ресурсы Западной Сибири. Монополия впервые согласилась 
полностью удовлетворить долгосрочную заявку «НоваТЭКа» на прокачку 
газа в запланированных объемах. Наконец, буквально на днях вопреки 
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ожиданиям отраслевых экспертов уже упомянутое Береговое месторождение 
было выкуплено «НоваТЭКом». Прежде главным претендентом на это 
месторождение рассматривался «Газпром», а само оно до сих пор считается 
одним из важных сырьевых источников для строящегося монополией 
экспортного газопровода «Северный поток».  

Можно не сомневаться, что лет десять назад, когда газ на внутреннем 
рынке продавался по регулируемым ценам, которые были на порядок ниже 
мировых (15–30 долларов за тысячу кубометров), «Газпром» с радостью 
отдал бы конкурентам хоть весь внутренний рынок. Но с тех пор ситуация 
круто поменялась. Со сбытом в Европе у компании проблемы, текущие 
внутренние цены в основных районах внутреннего сбыта — 90 долларов в 
оптовом звене и 110–130 долларов в рознице — уже вполне сопоставимы с 
европейскими, к тому же монополия пролоббировала их повышение в 
ближайшей перспективе на 15–25% ежегодно. Доходы от продаж газа 
российским потребителям вот-вот, впервые в новейшей истории страны, 
перекроют доходы от экспорта. Менеджеры «Газпрома», оперируя 
раздутыми издержками, регулярно заявляли об убыточности внутреннего 
рынка. А вот для независимых газодобывающих компаний он уже давно стал 
весьма прибыльным. Рентабельность по EBITDA у того же «НоваТЭКа» 
превышает газпромовскую, зашкаливая за 40%. При этом свой газ он продает 
несколько дешевле текущей планки регулируемых цен, по которым сбывает 
его «Газпром» (последний называет установленный государством тариф 
«нерыночным» и «заниженным»). Кроме того, «НоваТЭК», по данным СМИ, 
предлагает более мягкие условия поставок: в частности, в его договорах не 
содержится требование takeorpay («бери или плати»).  

Теперь, когда искусственные барьеры для подключения к ЕСГ 
устранены, независимые компании активно возьмутся за реализацию 
проектов по расширению газодобычи. «Стандарты, в случае их выполнения, 
стимулируют добычу у крупнейших (помимо “Газпрома”) газодобытчиков и 
ведущих нефтяных компаний, — уверен Николай Исаин. — Среди 
важнейших перспективных проектов — Харампурское месторождение 
“Роснефти”, ЮжноТамбейское месторождение “НоваТЭКа”, Ново-
Уренгойское и ВосточноУренгойское месторождения “дочки” ТНК-ВР 
“Роспана”». «НоваТЭК» в будущем году планирует увеличить газодобычу на 
12%. Вицепрезидент «Роснефти» Питер О’Брайан в марте этого года заявлял, 
что в случае полноценного доступа к ЕСГ компания в среднесрочной 
перспективе может нарастить объемы газодобычи приблизительно втрое — 
до 50 млрд кубометров в год. Всего же к 2020 году независимые могли бы 
добывать не менее 200 млрд кубометров газа и увеличить свою долю на 
внутреннем рынке (потребление — около 450 млрд кубометров в год) до 
50%. Похоже, «Газпрому», если он, конечно, не решит заняться 
непривычными для него ценовыми войнами, придется поделиться весьма 
доходным рынком. Размер упущенной выгоды может составить для него 
порядка 10 млрд долларов ежегодно.  
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Вопросы:  
1. Объясните на примере «Газпрома», в чём экономическая 

целесообразность естественных монополий и почему они требуют 
обязательного государственного регулирования?  

2. В чём заключались монопольные преимущества «Газпрома» и как 
они способствовали получению монопольной сверхприбыли?  

3. Приведите пример искусственных и естественных барьеров входа в 
отрасль добычи и транспортировки газа?  

4. К какому типу рыночных структур можно отнести отрасль добычи 
газа до и после введения стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий?  

5. Как введение стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий способствовало повышению конкуренции в газовой 
отрасли? 
Задача 13. 

Отрицательная связь между уровнем безработицы и темпами 
экономического роста получила название «закон Оукена» в честь 
американского экономиста Артура Оукена, установившего эмпирическую 
зависимость между этими параметрами в начале 1960-х годов. Согласно 
многим расчётам, проводившимся на интервалах с 1948 года и по настоящее 
время, изменению уровня безработицы на 1 % соответсвует отклонение роста 
реального ВВП на 2% от этого уровня.  

Но это в США, а как обстоит дело у нас? Во время предыдущего спада 
1990- 1998 годов, который, если судить по динамике ВВП, был намного 
глубже нынешнего, проблема безработицы вроде бы ощущалась менее остро. 
А что может сказать по этому поводу статистика? Насколько выросла 
гибкость занятости по отношению к объему производства за межкризисное 
десятилетие?  

Эластичность нормы безработицы к ВВП, подсчитанная за период с 
1995 по 2008 од, составляет около 2. То есть при падении ВВП на 10% норма 
безработицы в среднем росла примерно на 20%, т.е. вместо 7становилась 
8,4%. Реакция, как видим, в целом необычайно слабая. Это, по всей 
вероятности, связано с тем, что для определения средней эластичности 
критически важным здесь оказался период 1995-1998 годов, на которые 
пришлись наиболее глубокие изменения и в ВВП, и в занятости. А еще это 
совсем другая экономика, с малоэластичной занятостью. Множество людей 
предпочитало оставаться на прежнем месте работы, получая копейки, в 
надежде пережить трудные времена, и таких же, еще «советских» принципов 
занятости в целом придерживалось руководство предприятий. Поэтому и в 
1999 году занятость росла очень медленно, несмотря на подъём ВВП: у 
предприятий были большие внутренние резервы не только производственных 
мощностей, но и интенсивности использования наличных работников.  

В дальнейшем реакция занятости на изменение динамики ВВП, в 
частности на ускорение роста в 2006-2007 годах и на спад 2008-2009 годов, 
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оказывается значительно острее, чем предсказывает «среднеинтервальное» 
уравнение. В периоде 2005-2008 годов аналогичная эластичность уже 
составляет порядка 5, а значит, падение ВВП на 10% вызовет увеличение 
нормы безработицы примерно до 10, 5%. Т.е. реакция, по Оукену, получается 
примерно 1 к 3: на 1% увеличения безработицы – 3% падения ВВП. Как 
сильно может вырасти безработица при нынешней эластичности и некоем 
разумном прогнозе снижения ВВП? Минэкономразвития России в своём 
прогнозе ожидает снижение годового показателя ВВП в 2009 году на 2,2%, 
предполагая, что падение производства будет идти как минимум первые 2 
квартала. При этих предположениях и V-образом кривой динамики 
производства в течение нынешнего года падение ВВП на дне (то есть во 
втором квартале нынешнего года) по отношению к пику третьего квартала 
прошлого года будет примерно 6% (по сезонно скорректированным 
объемам), и, исходя из эластичности нормы безработицы по ВВП на уровне 
5, последняя в низшей точке спада не превысит 8%. Если при тех же 
предположениях годовой ВВП упадёт на 5%, то дно ВВП к пику снизится на 
11%, а норма безработицы в низшей точке кризиса превысит 10%. Наконец. 
При тех же 5% годового падения ВВП, но при L-образной рецессии дно к 
пику – 7%, норма безработицы, соответственно, ниже, примерно 8,5%, зато 
она останется такой в течение как минимум трёх кварталов до конца 
нынешнего года. Впрочем, ценность этих арифметических упражнений не 
очень высока. Возможно, на том интервале, где мы оцениваем эластичность 
безработицы по ВВП, отчасти наблюдалось то же выжидательное поведение 
работодателей, как и во время кризиса 1998 года, и реальная 
чувствительность безработицы к спаду в итоге окажется гораздо выше.  

Вопросы:  
1. Чему равен коэффициент Оукена в экономике США?  
2. Чему равен коэффициент Оукена в современной российской 

экономике?  
3. Объясните различие коэффициентов для российской и американской 

экономик.  
4. Определите, насколько увеличился уровень безработицы во время 

кризиса 2008 года, если падение ВВП составило 5%.  
5. Какие меры государственного регулирования могут способствовать 

снижению значения коэффициента Оукена? 
Задача 14. 

Определите приоритетные пути развития для Курской области с 
учетом ее специфики. Обоснуйте и аргументируйте свой ответ. Имеются ли 
предложенные Вами пути в стратегии Курской области, в программах 
Курской области? 
Задача 15. 

Данные о предельных затратах, связанных со снижением выбросов 
окислов серы в атмосферный воздух, для рассматриваемой фирмы 
представлены в таблице. 
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Таблица - Предельные затраты на уменьшение загрязнения 
Технологический 
способ уменьшения 
выбросов 

Количество 
выбросов двуокиси 
серы, тыс. т в год 

Предельные 
издержки фирмы на 
снижение выбросов, 
р./т 

Предельные 
социальные 
издержки 
загрязнения, р./т 

Выброс через 
дымовую трубу 

130 0 70 

Переход на другое 
топливо 

100 40 40 

Промывка топлива 80 70 25 
Полное сгорание 
угля 

50 110 10 

Газоочистка 
выбросов 

30 140 2 

Рассмотрите различные методы государственного регулирования 
уровня загрязнения. С этой целью выполните следующие задания.  

1. На графике изобразите кривые спроса и предложения на сброс и 
утилизацию выбросов двуокиси серы, если государством вводятся штрафные 
санкции за выброс двуокиси серы в атмосферу в размере 40 р. за каждую 
тонну выбросов. Для этого по горизонтальной оси координат отложите 
уровень выбросов, а по вертикальной оси - предельную стоимость выбросов 
(предельные расходы фирмы на уменьшение загрязнения). По графику 
определите равновесный объём выбросов двуокиси серы. Объясните 
отрицательный наклон линии спроса и горизонтальный характер линии 
предложения.  

2. Постройте кривую предельных социальных издержек загрязнения 
среды, вызванного выбросами двуокиси серы в атмосферу. Определите, в 
какой точке данная кривая пересекает кривую спроса на сброс в утилизацию 
отходов. Оцените, являются ли штраф в размере 40 р. за тонну выбросов и 
равновесный объём выбросов оптимальными. В качестве критерия 
оптимальности примите минимизацию суммы предельных социальных 
издержек загрязнения и предельных издержек фирмы на сокращение объёма 
выбросов.  

3. Определите, что предпочтёт рассматриваемая фирма: выплату 
штрафа за выбросы или их сокращение, если фактический объём выбросов 
фирмы превысит оптимальный уровень загрязнения и составит 130 тыс. т. 
Назовите действия фирмы, у которой фактический объём выбросов составит 
80 тыс. т. Перечислите и оцените возможные последствия установления 
государством слишком низкого размера штрафа за выбросы - 20 р./т, а также 
слишком высокого размера штрафа - 150 р./т. 4. Графически покажите 
кривую предложения по сбросу и утилизации выбросов двуокиси серы, если 
законом установлен стандарт по выбросам двуокиси серы в размере 100 тыс. 
т в год. Стандарт по выбросам - это предел концентрации вредных веществ в 
выбросах, за превышение которого виновные могут быть подвергнуты 
штрафу или уголовному наказанию. Определите параметры равновесия и 
оптимальный уровень выбросов. Сопоставьте результаты регулирования 
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уровня загрязнения путём установления стандартов по выбросам и введения 
штрафов за выбросы. Укажите преимущества и недостатки каждого из 
рассмотренных методов.  

5. Рассмотрите метод регулирования уровня загрязнения, 
объединяющий преимущества системы стандартов и системы платежей за 
выбросы - распространение рыночных лицензий на сброс отходов среди 
фирмзагрязнителей. Лицензии позволяют их владельцам сбрасывать 
оговоренный объём отходов, причём лицензии могут быть объектом 
куплипродажи. Данный метод регулирования проиллюстрируйте на примере 
четырёх фирм, функционирующих на данной территории и загрязняющих 
атмосферу выбросами двуокиси серы. Объём выбросов этого вещества 
каждой фирмой составляет 130 тыс. т в год. Предельные издержки на 
уменьшение выбросов составляют 10, 20, 60 и 70 р./т для каждой фирмы 
соответственно. Оцените результаты деятельности территориальных органов 
управления, пытающихся снизить уровень атмосферного загрязнения путём 
выпуска ограниченного количества лицензий на выброс двуокиси серы.  

Примите, что каждой из четырёх фирм выданы лицензии на выброс 
двуокиси серы до 100 тыс. т в год. Одна лицензия даёт разрешение на выброс 
1 тыс. т в год. Затем эти лицензии становятся объектом свободной купли76 
продажи. Какие действия, на ваш взгляд, предпримут первая, вторая, третья и 
четвертая фирмы? Определите средние предельные затраты на снижение 
выбросов и рыночную цену лицензии. Оцените величину снижения общего 
объёма выбросов.  

6. Определите, чему будет равен общий объём выбросов четырёх 
рассматриваемых фирм, если общество борьбы за охрану окружающей среды 
скупит 120 лицензий на данном рынке.  

7. Проиллюстрируйте задачу графически, сделайте выводы. 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 
системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 
по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 
составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 
(установлено положением П 02.016).  
Максимальное количество баллов за решение компетентностно-
ориентированной задачи – 6 баллов.  
Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-
ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 
результатам тестирования.  
Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 
в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале  
следующим образом: 
Соответствие 100-бальной и 5-ти бальной шкал 
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Сумма баллов по 100-бальной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
100-85 Отлично 
84-70 Хорошо 
69-50 Удовлетворительно 
49 и менее неудовлетворительно 
 
Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи: 
 6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 
демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 
и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 
представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 
хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 
трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 
(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 
или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 
наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 
решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 
опережением времени.  
4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 
способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы 
и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода 
(ответа).  
2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 
осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении 
допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время. 
0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное 
место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не 
решена  
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Инструкция по выполнению тестирования на промежуточной 
аттестации обучающихся 

Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится ______ 
акад. час. 

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов), который 
сдается преподавателю на проверку. На отдельном листе (бланке ответов) 
запишите свои фамилию, имя, отчество и номер группы, затем приступайте к 
выполнению заданий. Укажите номер задания и рядом с ним:  

- при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), 
 которой (которыми) промаркированы правильные ответы;  

- при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное  
слово, словосочетание, цифру или формулу;  

- при выполнении задания на установление последовательности рядом 
с  буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры 
так, чтобы они показывали правильное расположение ответов;  

- при выполнении задания на установление соответствия укажите  
соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами.  

При решении компетентностно-ориентированной задачи (задания) 
запишите развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, разборчивым 
почерком. Количество предложений в ответе не ограничивается. 

 
*** 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла, 
  задание в открытой форме – 2 балла, 
  задание на установление последовательности – 2 балла; 
  задание на установление соответствия – 2 балла, 
  решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 

баллов.  
Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 

(для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60). 
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Пример экзаменационного билета при проведении бланкового 
тестирования на промежуточной аттестации обучающихся 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
      высшего  образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Факультет государственного управления и 
международных отношений 

Утверждено на заседании кафедры 
международных отношений и 
государственного управления 

Направление подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление 

от «___» ___________________20____г. 
протокол № ___________ 

Учебный предмет, курс, дисциплина 
Курс 4 (8 семестр), Государственное 
регулирование экономики 

Зав. кафедрой ___________М.А. Пархомчук 

 
 

Экзаменационный билет №1 
 

1. Что не определяет специфику хозяйственного порядка 
а) форма собственности;  
б) доминирующая теоретическая концепция;  
в) ограниченность ресурсов;  
г) методы ценообразования.  
2. При наличии недостатков рыночный механизм имеет неоспоримое преимущество: 
 а) в предоставлении свободы всем хозяйствующим субъектам;  
б) в эффективном распределении ресурсов; 
в) в уравнительном распределении дохода;  
г) в стабильном развитии экономики.  
3. К числу преимуществ плановой экономики относят:  
а) мобилизацию ресурсов на приоритетные направления; 
б) слабо выраженную социальную дифференциацию;  
в) устойчивый дефицит ресурсов;  
г) ограничение частного предпринимательства.  
4. Какие факторы обусловливают неизбежность дефицита ресурсов в плановом 
хозяйственном механизме:  
а) отсутствие равновесия цен;  
б) полная занятость;  
в) жесткие бюджетные ограничения  
5. Экономическая политика - это:  
а) модель хозяйственного механизма;  
б) взаимосвязь политики и экономики; 
 в) упорядочение экономических процессов;  
г) цели и способы реализации их;  
д) другое.  
6. Практический аспект экономической политики означает:  
а) выбор системы мотивов, которые обеспечивают максимизацию полезности;  
б) конкретные меры по реализации какой-либо программы; 
в) что она основана на научном мышлении.  
7. Понятие “государственная экономическая политика”: 
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 а) шире понятия “государственное регулирование”; 
 б) уже этого понятия; 
 в) тождественны;  
г) автономные понятия.  
8. Кто не относится к субъектам экономической политики:  
а) трудящиеся;  
б) союзы предпринимателей;  
в) культурные организации;  
г) профсоюзы.  
9. Каковы методы влияния профсоюзов на экономическую политику? Укажите возможные 
варианты:  
а) прямое воздействие на членов парламента;  
б) организация забастовок; 
 в) критические выступления в средствах массовой информации.  
10. Роль государства в странах с переходной экономикой:  
а) возрастает;  
б) снижается;  
в) остается неизменной; 
 г) другой ответ.  
11. Городская телефонная сеть - это пример:  
а) монополии;  
б) олигополии;  
в) естественной монополии;  
г) временной монополии.  
12. Что Верно ли:  
а) Общественные блага должны производится государством;  
б) Общественные блага обычно продаются на частных рынках;  
в) Общественные блага характеризуются исключаемостью;  
г) Оптимальные распределения общественных благ определяется государством.  
13. Общественные товары – это такие:  
а) индивидуальное потребление которых может быть ограничено;  
б) которые производятся на предприятиях государственного сектора экономики;  
в) которые потребляются государственными предприятиями и организациями;  
г) все ответы неверны.  
14. Государство может непосредственно влиять на такие части совокупных расходов как:  
а) частные инвестиции;  
б) расходы домохозяйств;  
в) объем инвестиций и услуг; 
г) величина государственных закупок товаров и услуг.  
15. Какими проблемами должно заниматься государство в рыночной экономике: 
 а) Оказание помощи конкретному предприятию, находящемуся в тяжелом финансовом 
положении;  
б) Определение чего и сколько нужно произвести в стране из имеющихся ресурсов;  
в) Содействие подъему реального сектора экономики; 
 г) Все ответы верны.  
16. Компетентностно-ориентированная задача (задание) 

Рассматривается рынок некоторого товара в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Известны значения равновесной цены и равновесного объёма. Причем 
параметры начального равновесия в коротком и длительном периодах совпадают. На 
рынке данного товара действует картель, доля которого на рынке составляет 2/3 от общего 
объема предложения. Оставшуюся 1/3 составляет объём предложения конкурирующих 
продавцов, не являющихся членами картеля. Известны значения ценовой эластичности 
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спроса и предложения в точке равновесия в коротком и длительном периоде. Исходные 
данные для десяти вариантов задания представлены в таблице. 

Таблица - Равновесные параметры и эластичность спроса и предложения 
Вариа
нт 
задан
ия 

Равновес
ная цена, 
ден. ед. 

Объё
м 
спрос
а, ед. 
в год 

Общий 
объём 
предложе
ния, ед. в 
год 

В т. ч. 
объём 
предложе
ния 
картеля, 
ед. в год 

Коэффициент 
кратковременной 
эластичности 

Коэффициент 
долговременной 
эластичности 

спро
са 

предложе
ния 

спро
са 

предложе
ния 

1 4 18 18 12 -0,05 0,10 -0,40 0,40 
2 6 21 21 14 -0,07 0,12 -0,60 0,60 
3 5 18 18 12 -0,06 0,11 -0,50 0,50 
4 8 27 27 18 -0,09 0,15 -0,80 0,80 
5 6 18 18 12 -0,07 0,14 -0,70 0,70 
6 3 15 15 10 -0,03 0,08 -0,30 0,30 
7 7 21 21 14 -0,06 0,12 -0,40 0,35 
8 4 15 15 10 -0,03 0,10 -0,30 0,35 
9 9 27 27 18 -0,05 0,12 -0,40 0,45 
10 7 21 21 10 -0,05 0,11 -0,50 0,50 

Выполните следующие задания.  
1. Составьте линейные уравнения спроса и предложения на кратковременном 

отрезке (сначала конкурентное предложение, потом общее предложение). Для проверки 
определите равновесную цену, приравняв спрос и предложение.  

2. Составьте линейные уравнения спроса и предложения на долговременном 
отрезке (сначала конкурентное предложение, потом общее предложение). Для проверки 
определите равновесную цену, приравняв спрос и предложение.  

3. Спрогнозируйте, как изменится цена товара на кратковременном и 
долговременном отрезках, если картель снизит производство на 1/4 в год.  

4. Спрогнозируйте, какая ситуация сложится на рынке в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, если одновременно со снижением производства картеля на 1/4 
в год, государство установит «потолок» цены на данный товар на уровне цены 
первоначального равновесия. Оцените дисбаланс спроса и предложения, который 
сложится на рынке вследствие правительственного регулирования цен на данный товар. 
 
 
 
Экзаменатор                                                                                        Пархомчук М.А. 
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Пример экзаменационного билета при проведении компьютерного 
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Зав. кафедрой ___________М.А. Пархомчук 

 
 

Экзаменационный билет №1 
 

1 – 15 Компьютерное тестирование 
2. Компетентностно-ориентированная задача (задание) 

Рассматривается рынок некоторого товара в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Известны значения равновесной цены и равновесного объёма. Причем 
параметры начального равновесия в коротком и длительном периодах совпадают. На 
рынке данного товара действует картель, доля которого на рынке составляет 2/3 от общего 
объема предложения. Оставшуюся 1/3 составляет объём предложения конкурирующих 
продавцов, не являющихся членами картеля. Известны значения ценовой эластичности 
спроса и предложения в точке равновесия в коротком и длительном периоде. Исходные 
данные для десяти вариантов задания представлены в таблице. 

Таблица - Равновесные параметры и эластичность спроса и предложения 
Вариа
нт 
задан
ия 

Равновес
ная цена, 
ден. ед. 

Объё
м 
спрос
а, ед. 
в год 

Общий 
объём 
предложе
ния, ед. в 
год 

В т. ч. 
объём 
предложе
ния 
картеля, 
ед. в год 

Коэффициент 
кратковременной 
эластичности 

Коэффициент 
долговременной 
эластичности 

спро
са 

предложе
ния 

спро
са 

предложе
ния 

1 4 18 18 12 -0,05 0,10 -0,40 0,40 
2 6 21 21 14 -0,07 0,12 -0,60 0,60 
3 5 18 18 12 -0,06 0,11 -0,50 0,50 
4 8 27 27 18 -0,09 0,15 -0,80 0,80 
5 6 18 18 12 -0,07 0,14 -0,70 0,70 
6 3 15 15 10 -0,03 0,08 -0,30 0,30 
7 7 21 21 14 -0,06 0,12 -0,40 0,35 
8 4 15 15 10 -0,03 0,10 -0,30 0,35 
9 9 27 27 18 -0,05 0,12 -0,40 0,45 
10 7 21 21 10 -0,05 0,11 -0,50 0,50 

Выполните следующие задания.  
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1. Составьте линейные уравнения спроса и предложения на кратковременном 
отрезке (сначала конкурентное предложение, потом общее предложение). Для проверки 
определите равновесную цену, приравняв спрос и предложение.  

2. Составьте линейные уравнения спроса и предложения на долговременном 
отрезке (сначала конкурентное предложение, потом общее предложение). Для проверки 
определите равновесную цену, приравняв спрос и предложение.  

3. Спрогнозируйте, как изменится цена товара на кратковременном и 
долговременном отрезках, если картель снизит производство на 1/4 в год.  

4. Спрогнозируйте, какая ситуация сложится на рынке в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, если одновременно со снижением производства картеля на 1/4 
в год, государство установит «потолок» цены на данный товар на уровне цены 
первоначального равновесия. Оцените дисбаланс спроса и предложения, который 
сложится на рынке вследствие правительственного регулирования цен на данный товар. 
 
Экзаменатор                                                                                        Пархомчук М.А. 

 
 

 

 


