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I .  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели дисциплины 

Формирование у магистрантов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков по организации экономической деятельности при 

оказании государственного регулирующего воздействия на 

функционирование хозяйствующих субъектов предпринимательства и 

бизнес-процессы. 

           

         1.2. Задачи изучения дисциплины 

-  формирование у магистрантов углубленных теоретических знаний и 

практических навыков о содержании государственного регулирования 

бизнес-процессов, его принципах и назначении; 

- формирование представления о современных подходах к 

предпринимательству с учетом  правового поля государственного 

регулирования; 

- ознакомление с принципами эффективного функционирования 

предприятий в условиях взаимодействия с кредитными организациями, на 

рынке ценных бумаг; 

-изучение культуры предпринимательства, принципов взаимодействия с 

государством в соответствии с системой налогообложения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина __«Государственное регулирование бизнес-процессов» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного цикла 

дисциплин Б1.В.ОД.3.. 

При ее освоении используются знания следующих дисциплин:  

«Микро- и макроэкономика», «Методы исследований в экономике». 

Дисциплина «Государственное регулирование бизнес-процессов»    

является предшествующей для  следующих дисциплин: «Актуальные 

проблемы современного менеджмента», «Бизнес-планирование», «Финансы 

предприятий» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК): 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

-способность принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 
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профессиональные (ПК): 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

-способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11).    

 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

а)  знать: 

- содержание норм государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

-формы и виды государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

- государственное регулирование предпринимательской деятельности 

малых предприятий; 

б) уметь: 

- оценивать результаты воздействия государства на 

предпринимательскую деятельность; 

- выявлять перспективные направления предпринимательства; 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках с учетом интересов государства; 

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов);  

- руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности; 

в) владеть 

- методами государственного регулирования национальной экономики; 

- методами разработки стратегий поведения экономических агентов с 

учетом государственного регулирования бизнес-процессов; 

- принципами денежно-кредитной политики в государственном 

регулировании бизнес-процессов 

 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Общая трудоемкость дисциплины  «Государственное регулирование 

бизнес-процессов»  составляет 4 зачетных единицы (144 ч.) 
 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры/курсы 

(очн./заочн.) 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 42/6  -/6 42/-  

В том числе:      

Лекции 14/2  -/2 14/-  

Практические занятия (ПЗ) 28/4  -/4 28/-  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 66/129  -/129 66/-  

В том числе:      

Курсовая работа     -  

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации ( 

экзамен/экзамен) 

36/9  -/Есть,9 
Есть.36/-  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

144/144  -/144 144/  

4/4  -/4 4/-  

 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1.Механизм 

государственного 

управления экономикой в 

современных условиях 

Понятие государственного регулирования 

российской экономики.  Механизм государственного 

управления экономикой в современных условиях. 

Субъекты, объекты, цели, инструменты. Этапы 

развития системы государственного регулирования 

экономики. Основные формы вмешательства 

государства в экономику. 

2 Тема 2. Государственное 

регулирование экономики 

в системе отраслей 

народного хозяйства 

Методы реализации целей государственного 

регулирования экономики (экономических приемов, 

форм и способов целесообразного действия). 

Классификация методов. Прямые и косвенные 

методы, организационно-институциональные 

(административные и экономические методы). 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

Теоретический аспект  понятия «государственная 

экономическая политика».  Государственное 

регулирование национальной экономики. Методы 

государственного регулирования рыночной 

экономики. Наиболее развитый механизм 

регулирования в различных странах Европы и США. 

Роль управления экономикой в развивающихся 

странах, создающих независимую экономику, и в 

бывших социалистических странах. 

3 Тема 3. Бюджетно-

налоговая политика в 

регулировании 

экономики 

Законодательные и исполнительные органы власти на 

федеральном и  региональном уровне, 

осуществляющие на практике меры государственного 

регулирования экономики. Использование 

государственного бюджета в качестве одного из 

рычагов воздействия на экономику. Тенденции и 

противоречия бюджетной политики. Показатели 

эффективности бюджетной политики: бюджетный 

дефицит и государственный долг, отражающие 

состояние государственных финансов. 

4 Тема 4. Инвестиции как 

объект государственного 

регулирования 

Методические основы управления инвестиционным 

климатом государственных инвестиций. Суть 

современной инвестиционной политики государства, 

ее состояние и перспективы. Методы управления 

инвестиционными процессами в современной России. 

Рекомендации по повышению эффективности 

внешнеэкономической деятельности. Роль 

государственного регулирования экспорта и импорта 

товаров и капитала. 

 

5.2 . Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Актуальные проблемы 

современного менеджмента 
+ - + - 

2 Бизнес-планирование  + + + + 

3 Финансы предприятий  + + + + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Механизм государственного 

регулирования экономики в современных 

условиях 

2/2 4/1  12/30 18/33 

2.  Государственное регулирование 

экономики в системе отраслей народного 

хозяйства 

4/- 8/1  18/33 30/34 

3. Бюджетно-налоговая политика в 

регулировании экономики 
4/- 8/1  18/33 30/34 

4. Инвестиции как объект государственного 

регулирования 
4/- 8/1  18/33 

30/34 

 

 Экзамен    36/9 36/9 

 Всего 14/2 28/4  102/138 144/144 

 

5.4. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1 Государственное регулирование экономики в системе 

государственных органов Российской Федерации 

4/1 

2 2 
Классификация методов государственное  

регулирование экономики, формирование 

производственной структуры региона 

8/1 

3 3 Проблемно-целевые программы в развитии 

государственного регулирования экономики 

8/1 

4 4 Планирование в государственном регулировании 

экономики 

8/1 

 Всего  28/4 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ) 

 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

№ 

п/п 
Компетенция (общекультурная – ОК; 

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 
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№ 

п/п 
Компетенция (общекультурная – ОК; 

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

1 ОК-2; готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Экзамен (Э), 

тестирование (Т)  

3/2 

2 ОК-3; готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Экзамен (Э), 

тестирование (Т)  

3/2 

3 ОПК-3; способность принимать 

организационно-управленческие решения 

Экзамен (Э), 

тестирование (Т)  

3/2 

4 ПК-7; способность разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Экзамен (Э), 

тестирование (Т)  

3/2 

5 ПК-9; способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Экзамен (Э), 

тестирование (Т)  

3/2 

6 ПК-10; способность составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Экзамен (Э), 

тестирование (Т)  

3/2 

7 ПК-11; способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 

Экзамен (Э), 

тестирование (Т)  

3/2 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания 

Форма 

контроля 

Р Э Т 

Знает содержание норм государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; формы и виды 

государственного регулирования предпринимательской 

деятельности;  государственное регулирование 

предпринимательской деятельности малых предприятий  

(ПК-7, ПК-9, ПК-10) 

+ + + 

Умеет оценивать результаты воздействия государства на 

предпринимательскую деятельность;  выявлять 

перспективные направления предпринимательства;  

разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках с учетом интересов 

государства;  анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

+ + 

 

+ 
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Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания 

Форма 

контроля 

Р Э Т 

расчетов; руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10; ПК-11) 

Владеет  методами государственного регулирования 

национальной экономики;  методами разработки 

стратегий поведения экономических агентов с учетом 

государственного регулирования бизнес-процессов; 

принципами денежно-кредитной политики в 

государственном регулировании бизнес-процессов  (ОК-

2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-10; ПК-11) 

+ + 

 

+ 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 
 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован» 

 

Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

Знает содержание норм государственного 

регулирования 

предпринимательской деятельности; 

формы и виды государственного 

регулирования 

предпринимательской деятельности;  

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

малых предприятий  (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10) 
отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполнение Т 

на оценку 

«отлично». 

Умеет оценивать результаты воздействия 

государства на 

предпринимательскую деятельность;  

выявлять перспективные 

направления предпринимательства;  

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках с учетом 

интересов государства;  

анализировать и использовать 
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Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10; ПК-11) 

Владеет  методами государственного 

регулирования национальной 

экономики;  методами разработки 

стратегий поведения экономических 

агентов с учетом государственного 

регулирования бизнес-процессов; 

принципами денежно-кредитной 

политики в государственном 

регулировании бизнес-процессов  

(ОК-2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10; ПК-11) 

Знает содержание норм государственного 

регулирования 

предпринимательской деятельности; 

формы и виды государственного 

регулирования 

предпринимательской деятельности;  

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

малых предприятий  (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10) 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполнение Т 

на оценку 

«хорошо». 

Умеет оценивать результаты воздействия 

государства на 

предпринимательскую деятельность;  

выявлять перспективные 

направления предпринимательства;  

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках с учетом 

интересов государства;  

анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10; ПК-11) 
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Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

Владеет  методами государственного 

регулирования национальной 

экономики;  методами разработки 

стратегий поведения экономических 

агентов с учетом государственного 

регулирования бизнес-процессов; 

принципами денежно-кредитной 

политики в государственном 

регулировании бизнес-процессов  

(ОК-2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10; ПК-11) 

Знает содержание норм государственного 

регулирования 

предпринимательской деятельности; 

формы и виды государственного 

регулирования 

предпринимательской деятельности;  

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

малых предприятий  (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10) 

удовлетворительн

о 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполнение Т 

на оценку 

«удов-

летворительно» 

Умеет оценивать результаты воздействия 

государства на 

предпринимательскую деятельность;  

выявлять перспективные 

направления предпринимательства;  

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках с учетом 

интересов государства;  

анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10; ПК-11) 

Владеет  методами государственного 

регулирования национальной 

экономики;  методами разработки 

стратегий поведения экономических 

агентов с учетом государственного 

регулирования бизнес-процессов; 

принципами денежно-кредитной 

политики в государственном 
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Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

регулировании бизнес-процессов  

(ОК-2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10; ПК-11) 

Знает содержание норм государственного 

регулирования 

предпринимательской деятельности; 

формы и виды государственного 

регулирования 

предпринимательской деятельности;  

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

малых предприятий  (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10) 

неудовлетворител

ьно 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполнение Т 

на оценку 

«неудовлетвори

тельно» 

Умеет оценивать результаты воздействия 

государства на 

предпринимательскую деятельность;  

выявлять перспективные 

направления предпринимательства;  

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках с учетом 

интересов государства;  

анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10; ПК-11) 

Владеет  методами государственного 

регулирования национальной 

экономики;  методами разработки 

стратегий поведения экономических 

агентов с учетом государственного 

регулирования бизнес-процессов; 

принципами денежно-кредитной 

политики в государственном 

регулировании бизнес-процессов  

(ОК-2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10; ПК-11) 

Знает содержание норм государственного 

регулирования 

предпринимательской деятельности; 

формы и виды государственного 

регулирования 

не аттестован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не 
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Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка*  Критерий 

оценивания 

предпринимательской деятельности;  

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

малых предприятий  (ПК-7, ПК-9, 

ПК-10) 

выполняется 

тест 

Умеет оценивать результаты воздействия 

государства на 

предпринимательскую деятельность;  

выявлять перспективные 

направления предпринимательства;  

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках с учетом 

интересов государства;  

анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, 

ПК-10; ПК-11) 

Владеет  методами государственного 

регулирования национальной 

экономики;  методами разработки 

стратегий поведения экономических 

агентов с учетом государственного 

регулирования бизнес-процессов; 

принципами денежно-кредитной 

политики в государственном 

регулировании бизнес-процессов  

(ОК-2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10; ПК-11) 

 

* -оценка «отлично» за тест выставляется в том случае, если количество правильных 

ответов составляет 90-100%; 

-оценка «хорошо» за тест выставляется в том случае, если количество правильных ответов 

составляет 80-90%; 

-оценка «удовлетворительно» за тест выставляется в том случае, если количество 

правильных ответов составляет 70-80%; 

-оценка «неудовлетворительно» за тест выставляется в том случае, если количество 

правильных ответов составляет менее 70%; 
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7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты межсессионной аттестации оцениваются по четырехбалльной 

шкале (экзамен) с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Оценка промежуточного контроля знаний по четырехбалльной 

шкале 
 

Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает содержание норм государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности;  

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

малых предприятий  (ПК-7, ПК-9, ПК-

10) 

отлично 

Магистрант 

демонстрирует 

полное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

Умеет оценивать результаты воздействия 

государства на предпринимательскую 

деятельность;  выявлять перспективные 

направления предпринимательства;  

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных 

рынках с учетом интересов 

государства;  анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10; ПК-11) 

Владеет  методами государственного 

регулирования национальной 

экономики;  методами разработки 

стратегий поведения экономических 

агентов с учетом государственного 

регулирования бизнес-процессов; 

принципами денежно-кредитной 

политики в государственном 
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Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

регулировании бизнес-процессов  (ОК-

2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-10; ПК-

11) 

Знает содержание норм государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности;  

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

малых предприятий  (ПК-7, ПК-9, ПК-

10) 

хорошо 

Магистрант 

демонстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

Умеет оценивать результаты воздействия 

государства на предпринимательскую 

деятельность;  выявлять перспективные 

направления предпринимательства;  

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных 

рынках с учетом интересов 

государства;  анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10; ПК-11) 

Владеет  методами государственного 

регулирования национальной 

экономики;  методами разработки 

стратегий поведения экономических 

агентов с учетом государственного 

регулирования бизнес-процессов; 

принципами денежно-кредитной 

политики в государственном 

регулировании бизнес-процессов  (ОК-

2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-10; ПК-

11) 

Знает содержание норм государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности;  

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

малых предприятий  (ПК-7, ПК-9, ПК-

удовлетворит

ельно 

Магистрант 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 
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Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

10) предъявляемых к 

заданию, 

выполнены. 
Умеет оценивать результаты воздействия 

государства на предпринимательскую 

деятельность;  выявлять перспективные 

направления предпринимательства;  

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных 

рынках с учетом интересов 

государства;  анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10; ПК-11) 

Владеет  методами государственного 

регулирования национальной 

экономики;  методами разработки 

стратегий поведения экономических 

агентов с учетом государственного 

регулирования бизнес-процессов; 

принципами денежно-кредитной 

политики в государственном 

регулировании бизнес-процессов  (ОК-

2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-10; ПК-

11) 

Знает содержание норм государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности; формы и виды 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности;  

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

малых предприятий  (ПК-7, ПК-9, ПК-

10) 
неудовлетвор

ительно 

Магистрант  

демонстрирует 

неполное 

понимание или 

непонимание 

заданий. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, не 

выполнены. 

Студент не дает 

ответа. Не было 

попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет оценивать результаты воздействия 

государства на предпринимательскую 

деятельность;  выявлять перспективные 

направления предпринимательства;  

разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных 

рынках с учетом интересов 

государства;  анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 
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Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

экономических расчетов; руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности (ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-

10; ПК-11) 

Владеет  методами государственного 

регулирования национальной 

экономики;  методами разработки 

стратегий поведения экономических 

агентов с учетом государственного 

регулирования бизнес-процессов; 

принципами денежно-кредитной 

политики в государственном 

регулировании бизнес-процессов  (ОК-

2,ОК-3,ОПК-3,ПК-7, ПК-9, ПК-10; ПК-

11) 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических 

занятиях в виде опроса теоретического материла. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением опроса по 

разделам дисциплины, изученным магистрантом в период между 

аттестациями, и тестирования. 
 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ 

   Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.3. Примерный перечень вопросов для коллоквиумов 

   Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.4. Примерные задания для тестирования 

 

1. Проводником монетарной политики является: 

а) государство; 

б) центральный банк; 

в) рынок. 
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2. Объектами монетарной политики являются: 

а) спрос и предложение на денежном рынке; 

б) операции на открытом рынке; 

в) продажа ценных бумаг. 

3. Что представляет собой учетная ставка? 

а) инвестиции на рынке; 

б) предложение денег на денежном рынке; 

в) %, под который ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. 

4. Кто устанавливает учетную ставку? 

а) ЦБ; 

б) государство; 

в) министерство финансов. 

5. Кредитно- денежная политика оказывает влияние на такие 

показатели как: 

а) ВВП, ВВ, ЧНД; 

б) ВНП, занятость и уровень цен; 

в) занятость, ВВ, ВВП. 

6. Законодательные органы власти РФ: 

а) осуществляют всю практическую работу по регулированию всех 

аспектов жизнедеятельности общества; 

б) осуществляет контроль деятельности федеральных служб; 

в) обеспечивают правовую базу государственного регулирования, 

рассматривают и утверждают федеральный бюджет. 

7. Законодательные органы власти РФ представлены: 

а) правительством; 

б) президентом; 

в) государственной думой и советом федерации федерального 

собрания. 

8. В систему федеральных органов исполнительной власти входят: 

а) федеральные министерства, службы, агентства; 

б) общество и фирмы; 

в) реестры и фирмы. 

9. Функции федерального органа исполнительной власти, 

руководство деятельности которого осуществляет: 

а) государственная дума; 

б) президент РФ; 

в) федеральный совет. 

10.  Федеральное министерство, служба, агентство – являются ли они 

федеральными органами исполнительной власти? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 

11. Федеральное министерство возглавляет входящее в состав 

правительство РФ: 

а) президент; 
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б) депутат; 

в) министр. 

12. Федеральная служба может быть подведомственна: 

а) президенту или министру; 

б) депутату или правительству; 

в) президенту РФ или правительству РФ. 

13. Федеральное агентство может быть подведомственно: 

а) правительству РФ; 

б) президенту РФ; 

в) министру. 

14.  Руководители федеральных органов исполнительной власти и их 

заместители назначаются и освобождаются от должности. Кем? 

а) федеральным собранием; 

б) президентом РФ; 

в) государственной думой. 

15. Федеральное агентство ведет: 

а) реестры, регистры, кадастры; 

б) федеральный бюджет и правовую базу; 

7.3.5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Государственная политика Российской Федерации по регулированию 

бизнес-процессов. 

2.  Влияние государственной политики на экономику РФ. 

3.  Направления государственного регулирования бизнес-процессов в 

Российской Федерации. 

4.   Экономические задачи государственного регулирования бизнес-

процессов. 

6.  Значение государственного регулирования  бизнес-процессов для в 

развития экономики РФ. 

7.  Правовое обеспечение   государственного регулирования бизнес-

процессов в Российской Федерации. 

8.  Путь достижения  цели протекционистской государственной 

политики 

9.  Основные инструменты реализации государственной политики при 

регулировании бизнес-процессов 

10. Основные функции таможенной политики 

11.  Органы осуществления руководства государственной политикой в 

Российской Федерации 

12.  Методы обеспечения защиту экономических интересов государства 

государственными органами регулирования бизнес-процессов 

13.  Политические и экономические условия для становление единой 

системы ГРЭ Российской Федерации 

14.Функции государственного регулирования экономики 

15.  Инструменты государственного развития экономики 

16.  Методы государственного развития экономики. 
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17.  Макроэкономические последствия монетарной политики 

18. Интеграция экономики России и зарубежных стран 

19. Особенности таможенных отношений России и стран ЕС 

20. Главная цель политики России в отношении государств-участников 

СНГ 

21.  Размещение отраслей экономики в регионе 

22.  Материально-техническое обеспечение деятельности предприятий 

региона. 

23. Объекты региональной экономической инфраструктуры. 

24.  Организация и развитие инфраструктуры региона. 

25.  Проблемы развития региональной инфраструктуры 

26. Цели и основные направления реализации Программы развития 

экономики РФ на годы 

27. Совершенствование региональныой инфраструктуры в рамках 

реализации целевых программ 

28. Планирование как функция управления при государственном 

регулировании экономики 

29.  Сущность планирования, его значение в государственном 

регулировании экономики 

30.  Методы планирования в экономике при государственном 

регулировании бизнес-процессов 

31.  Основные этапы планирования деятельности в государственном 

регулировании экономики. 

32.  Подготовка предложений для включения в план деятельности 

государственном регулировании экономики 

33.  Организация контроля исполнения плана в государственном 

регулировании экономики 

 

7.3.6. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Механизм 

государственного 

регулирования экономики 

в современных условиях 

(ОК-2,ОК-3,ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10; 

ПК-11) 

Экзамен (Э), реферат (Р),  

тестирование (Т)  

2 Государственное 

регулирование экономики 

в системе отраслей 

народного хозяйства 

(ОК-2,ОК-3,ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10; 

ПК-11) 

Экзамен (Э), реферат (Р),  

тестирование (Т)  

3 Бюджетно-налоговая 

политика в регулировании 

экономики 

(ОК-2,ОК-3,ОПК-

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10; 

ПК-11) 

Экзамен (Э), реферат (Р),  

тестирование (Т)  

4 Инвестиции как объект (ОК-2,ОК-3,ОПК- Экзамен (Э), реферат (Р),  



2 0  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

государственного 

регулирования 

3,ПК-7, ПК-9, ПК-10; 

ПК-11) 

тестирование (Т)  

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

Для подготовки к сдаче экзамена  устно магистранту предоставляется 

60 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене 

не должен превышать 0,5 астрономических часов.  

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор (авторы) Год 

издания 

Место 

хранения и 

количество 

1. Управление 

бизнес-

процессами 

учеб. 

пособие 

Баркалов С.А. 2011 Библиотека 

13 экз 

2. Экономика 

отраслевых 

рынков 

учеб. 

пособие 

Розанова Н. 

М.     

2010 Библиотека 

50 экз 

3 Государственно-

частное 

партнерство 

учебник Игнатюк Н.А 2012 ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Разработка и 

оформление 

ВКРМ по 

направлению 

38.04.01 

«Экономика» 

Учебное 

пособие-

методическое 

пособие. 

В.В.Гасилов 

О.А.Куцыгина 

 

2015 Библиотека 

1 электрон. 

опт. диск 

(CD-RW).  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Самостоятельная работа, конспектирование рекомендуемых 

литературных источников и периодических изданий. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

ознакомление с рекомендуемой литературой. Решение задач по 

алгоритму.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и выполнение заданий на 

практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля): 

10.1.1.  Основная литература: 

1.Государственное регулирование и контроль финансовых рынков 

[Электронный ресурс]: монография/ Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2013.— 

272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24881.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Розанова, Н. М.    Экономика отраслевых рынков [Текст] : учеб. 

пособие / Розанова, Надежда Михайловна. - М. : Юрайт, 2010 (Киров : ОАО 

"Дом печати - Вятка"). - 906 с. - Библиогр.: с. 904-906 (32 назв.). - ISBN 978-

5-9916-0524-3. - ISBN 978-5-9692-0444-7 : 301-60. 

Кол-во экземпляров: всего – 50 

3. Управление бизнес-процессами [Текст] : учеб. пособие / Баркалов, 

Сергей Алексеевич [и др.] ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : 

Научная книга, 2011 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2011). - 446 с. 

- ISBN 978-5-98222-756-0 : 120-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 13 
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10.1.2.  Дополнительная литература  

1. Золотарчук, В. В.    Макроэкономика [Текст] : учебник : рек. УМО / 

В. В. Золотарчук. - М. : Инфра-М, 2012 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. 

комбинат", 2011). - 607, [1] с. - (Высшее образование : сер. основана в 1996 

г.). - ISBN 978-5-16-004586-3 : 495-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 20 

2. Организация, планирование и управление строительством [Текст] 

: учебник : рекомендовано Учебно-методическим объединением / под общ. 

ред. П. Г. Грабового и А. И. Солунского ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : 

Проспект, 2013 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2012). - 516 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 452-456. - ISBN 978-5-392-09831-6 : 200-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 20 

3.Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство [Электронный 

ресурс]: учебник/ Игнатюк Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юстицинформ, 2012.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13376.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: _  

 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Использование презентаций при проведении аудиторных занятий. 

 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

www.garant.ru  – система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства; 

www.consultant.ru   – общероссийская сеть распространения правовой 

информации (Консультант-Плюс); 

www.gov.ru    – официальный сайт федеральных органов исполнительной 

власти РФ; 

www.nalog.ru  – Министерство по налогам и сборам РФ; 

www.cbr.ru   – официальный сайт Центрального Банка РФ. 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_5.html  - книги 

в форматах PDF. 

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких 

программных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 
 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_5.html
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11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными 

компьютерами с выходом в интернет 

Перечень ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, необходимого для реализации ООП: 
 

1 Microsoft Office 2007 

2 Комплекс "Планы ВПО" 

3 Электронные ведомости 

4 1С Предприятие 8.0 компл. для обр-х учреждений 

5 1С Бухгалтерия,Зарплата и кадры,Склад 7.7 

6 ABBYY FineReader 9.0 

7 Антивирус Касперского Endpoint Security  

8 Стройконсультант 

9 Консультант плюс 

10 Антиплагиат  

11 Windows 7 

12 Project 2007 

13 Maple v18 

14 СЭД-Дело 
  

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 
 

Изучение дисциплины «Государственное регулирование бизнес-

процессов» складывается из следующих элементов: 

• лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и 

календарным планом; 

• практические занятия: 

студенты самостоятельно изучают программный материал по различным 

источникам, решают задачи и выполняют задания с последующим 

коллективным обсуждением и оценкой результатов самостоятельной работы 

под руководством преподавателя. В процессе лабораторных занятий 

студенты углубляют, систематизируют и закрепляют свои знания, 

формируют самостоятельность мышления, мотивируют активность в 

процессе овладения знаниями.  

   Для эффективной работы студентов на таких занятиях необходим 

определенный уровень умений и навыков самостоятельной 
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исследовательской работы: конспектирования, умения делать выписки и 

анализировать литературу, излагать ее содержание, готовить краткие 

сообщения, выступать в ходе обсуждения, принимать участие в дискуссии. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студенты должны 

ознакомиться с планом занятия и рекомендуемой литературой, составить 

план-конспект, подобрать материал по какому-либо вопросу, составить на 

основании литературы таблицу, схему, подготовить информационные 

справки, статистические данные; 

• самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и 

практических занятиях; 

• самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в 

содержание лекционных и практических занятий; 

• подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка и сдача тестирования: 

• подготовка к итоговому экезамену. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение 

отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с 

использованием: 

• лекционных материалов; 

• рекомендуемой литературы; 

• периодических изданий; 

• сети «Интернет». 

 

Самостоятельная работа студентов 
  

Тема №1. Механизм государственного регулирования экономики в 

современных условиях 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Понятие государственного регулирования российской экономики.  

Механизм государственного управления экономикой в современных 

условиях. Субъекты, объекты, цели, инструменты. Этапы развития системы 

государственного регулирования экономики. Основные формы 

вмешательства государства в экономику. 

Литература основная: 

1.Государственное регулирование и контроль финансовых рынков 

[Электронный ресурс]: монография/ Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2013.— 

272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24881.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Розанова, Н. М.    Экономика отраслевых рынков [Текст] : учеб. 

пособие / Розанова, Надежда Михайловна. - М. : Юрайт, 2010 (Киров : ОАО 

"Дом печати - Вятка"). - 906 с. - Библиогр.: с. 904-906 (32 назв.). - ISBN 978-

5-9916-0524-3. - ISBN 978-5-9692-0444-7 : 301-60. 

Кол-во экземпляров: всего – 50 
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3. Управление бизнес-процессами [Текст] : учеб. пособие / Баркалов, 

Сергей Алексеевич [и др.] ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : 

Научная книга, 2011 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2011). - 446 с. 

- ISBN 978-5-98222-756-0 : 120-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 13 

 

Литература дополнительная:  
1. Золотарчук, В. В.    Макроэкономика [Текст] : учебник : рек. УМО / 

В. В. Золотарчук. - М. : Инфра-М, 2012 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. 

комбинат", 2011). - 607, [1] с. - (Высшее образование : сер. основана в 1996 

г.). - ISBN 978-5-16-004586-3 : 495-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 20 

2. Организация, планирование и управление строительством [Текст] 

: учебник : рекомендовано Учебно-методическим объединением / под общ. 

ред. П. Г. Грабового и А. И. Солунского ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : 

Проспект, 2013 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2012). - 516 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 452-456. - ISBN 978-5-392-09831-6 : 200-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 20 

Тема №2. Государственное регулирование экономики в системе 

отраслей народного хозяйства 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Методы реализации целей государственного регулирования экономики 

(экономических приемов, форм и способов целесообразного действия). 

Классификация методов. Прямые и косвенные методы, организационно-

институциональные (административные и экономические методы). 

Теоретический аспект  понятия «государственная экономическая политика».  

Государственное регулирование национальной экономики. Методы 

государственного регулирования рыночной экономики. Наиболее развитый 

механизм регулирования в различных странах Европы и США. Роль 

управления экономикой в развивающихся странах, создающих независимую 

экономику, и в бывших социалистических странах. 

Литература основная: 

1.Государственное регулирование и контроль финансовых рынков 

[Электронный ресурс]: монография/ Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2013.— 

272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24881.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Розанова, Н. М.    Экономика отраслевых рынков [Текст] : учеб. 

пособие / Розанова, Надежда Михайловна. - М. : Юрайт, 2010 (Киров : ОАО 

"Дом печати - Вятка"). - 906 с. - Библиогр.: с. 904-906 (32 назв.). - ISBN 978-

5-9916-0524-3. - ISBN 978-5-9692-0444-7 : 301-60. 

Кол-во экземпляров: всего – 50 

3. Управление бизнес-процессами [Текст] : учеб. пособие / Баркалов, 

Сергей Алексеевич [и др.] ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : 
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Научная книга, 2011 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2011). - 446 с. 

- ISBN 978-5-98222-756-0 : 120-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 13 

Литература дополнительная:  
1. Золотарчук, В. В.    Макроэкономика [Текст] : учебник : рек. УМО / 

В. В. Золотарчук. - М. : Инфра-М, 2012 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. 

комбинат", 2011). - 607, [1] с. - (Высшее образование : сер. основана в 1996 

г.). - ISBN 978-5-16-004586-3 : 495-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 20 

2. Организация, планирование и управление строительством [Текст] 

: учебник : рекомендовано Учебно-методическим объединением / под общ. 

ред. П. Г. Грабового и А. И. Солунского ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : 

Проспект, 2013 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2012). - 516 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 452-456. - ISBN 978-5-392-09831-6 : 200-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 20 

2.Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство [Электронный 

ресурс]: учебник/ Игнатюк Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юстицинформ, 2012.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13376.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Тема №3. Бюджетно-налоговая политика в регулировании 

экономики 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Законодательные и исполнительные органы власти на федеральном и  

региональном уровне, осуществляющие на практике меры государственного 

регулирования экономики. Использование государственного бюджета в 

качестве одного из рычагов воздействия на экономику. Тенденции и 

противоречия бюджетной политики. Показатели эффективности бюджетной 

политики: бюджетный дефицит и государственный долг, отражающие 

состояние государственных финансов. 
Литература основная: 

1.Государственное регулирование и контроль финансовых рынков 

[Электронный ресурс]: монография/ Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2013.— 

272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24881.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Розанова, Н. М.    Экономика отраслевых рынков [Текст] : учеб. 

пособие / Розанова, Надежда Михайловна. - М. : Юрайт, 2010 (Киров : ОАО 

"Дом печати - Вятка"). - 906 с. - Библиогр.: с. 904-906 (32 назв.). - ISBN 978-

5-9916-0524-3. - ISBN 978-5-9692-0444-7 : 301-60. 

Кол-во экземпляров: всего – 50 

4. Управление бизнес-процессами [Текст] : учеб. пособие / Баркалов, 

Сергей Алексеевич [и др.] ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : 

Научная книга, 2011 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2011). - 446 с. 
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- ISBN 978-5-98222-756-0 : 120-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 13 

Литература дополнительная:  
1. Золотарчук, В. В.    Макроэкономика [Текст] : учебник : рек. УМО / 

В. В. Золотарчук. - М. : Инфра-М, 2012 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. 

комбинат", 2011). - 607, [1] с. - (Высшее образование : сер. основана в 1996 

г.). - ISBN 978-5-16-004586-3 : 495-00. 

Кол-во экземпляров: всего – 20 

3.Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство [Электронный 

ресурс]: учебник/ Игнатюк Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юстицинформ, 2012.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13376.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Тема №4. Инвестиции как объект государственного регулирования 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Методические основы управления инвестиционным климатом 

государственных инвестиций. Суть современной инвестиционной политики 

государства, ее состояние и перспективы. Методы управления 

инвестиционными процессами в современной России. Рекомендации по 

повышению эффективности внешнеэкономической деятельности. Роль 

государственного регулирования экспорта и импорта товаров и капитала. 

Литература основная: 

1.Государственное регулирование и контроль финансовых рынков 

[Электронный ресурс]: монография/ Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2013.— 

272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24881.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

3. Розанова, Н. М.    Экономика отраслевых рынков [Текст] : учеб. 

пособие / Розанова, Надежда Михайловна. - М. : Юрайт, 2010 (Киров : ОАО 

"Дом печати - Вятка"). - 906 с. - Библиогр.: с. 904-906 (32 назв.). - ISBN 978-

5-9916-0524-3. - ISBN 978-5-9692-0444-7 : 301-60. 

Кол-во экземпляров: всего – 50 

4. Управление бизнес-процессами [Текст] : учеб. пособие / Баркалов, 

Сергей Алексеевич [и др.] ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : 

Научная книга, 2011 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2011). - 446 с. 

- ISBN 978-5-98222-756-0 : 120-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 13 

Литература дополнительная: 

3.Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство [Электронный 

ресурс]: учебник/ Игнатюк Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юстицинформ, 2012.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13376.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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