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1 Паспорт фонда оценочных средств
№

Наименование разделов
дисциплины

Содержание (темы)
раздела

Код
компетенции

Знания, умения, навыки,
необходимые
для
формирования
соответствующей
компетенции

Форма текущего
контроля
знаний, умений,
навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции

1

Теоретические основы и
методы государственного
регулирования экономики

Государственное
регулирование
экономики:
необходимость, цели,
функции
Основные формы и
методы
государственного
регулирования
экономики
Государственное
регулирование
отношений
собственности
и
предпринимательства
Государственная
поддержка малого
предпринимательства.
Антимонопольное
регулирование

ПК-26, ПСК1.3

Знать: основные понятия
и положения курса;
законодательство РФ в
сфере экономики, основы
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных органов
и учреждений различных
форм собственности
Уметь: находить и
использовать
информацию,
необходимую
для
ориентирования
в
основных
текущих
проблемах экономики;
анализировать
и
оценивать социальнозначимые
явления,
события,
процессы;
анализировать
и
обобщать на основе
действующей
нормативно-правовой
базы
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
государственных органов
и
хозяйствующих
субъектов
Владеть: современными
методами
анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
государственных органов
и учреждений различных
форм собственности;
навыками
анализа
информации, постановки
целей и выбора путей их
достижения,
использования
нормативно-правовых
документов в своей
деятельности
Знать:
социальнозначимые экономические
и правовые явления,
события, процессы
Уметь: анализировать и
оценивать социальнозначимые экономические
и правовые явления,
события, процессы
Владеть: способностью
выявлять, анализировать,
оценивать
и
использовать
взаимосвязь,
взаимозависимость и
взаимообусловленность
экономических
и
правовых явлений в
обществе

Опрос
обучающихся по
контрольным
вопросам темы
Тестовые
задания
Практические
задания
Доклады

2

Основные
функциональные области
государственного
регулирования социальноэкономического развития

Государственное
регулирование
материального
производства
Государственное
регулирование
финансовой системы
Бюджетное
регулирование.
Налоговое
регулирование
Государственное
регулирование
денежно-кредитной
системы
Государственное
регулирование
социальной сферы

ПК-26

Знать: основные понятия
и положения курса;
законодательство РФ в
сфере экономики, основы
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных органов
и учреждений различных
форм собственности
Уметь: находить и
использовать
информацию,
необходимую
для
ориентирования
в
основных
текущих
проблемах экономики;
анализировать
и
оценивать социальнозначимые
явления,
события,
процессы;
анализировать
и
обобщать на основе
действующей
нормативно-правовой
базы
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
государственных органов
и
хозяйствующих
субъектов
Владеть: современными
методами
анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
государственных органов
и учреждений различных
форм собственности;
навыками
анализа
информации, постановки
целей и выбора путей их
достижения,
использования
нормативно-правовых
документов в своей
деятельности

Опрос
обучающихся по
контрольным
вопросам темы
Тестовые
задания
Практические
задания
Доклады

2. Типовые контрольные задания или иные материалы
2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по дисциплине «Государственное регулирование экономики» будет
заключаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам, выполнении тестовых заданий,
практических заданий на практических занятиях, докладов, эссе и контрольных работ на практических
занятиях.
1.1. Опрос обучающихся по контрольным вопросам темы
При проведении текущего контроля в виде опроса обучающемуся будет задано два вопроса, на
которые он должен дать правильные ответы.
Критерии оценивания:
- 95…100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 80…94 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 65…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов;
- 25...64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0…24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Шкала оценивания
Количество баллов
0…64
65…79
80…94
95…100

Шкала оценивания

Неудовлетворительно

удовлетворительно

Хорошо

Отлично

ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ: НЕОБХОДИМОСТЬ, ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ
1. Какие «провалы» рынка требуют вмешательства государства?
2. Каковы предпосылки становления государства как экономического субъекта?
3. Охарактеризуйте взаимосвязь между изменением теоретических взглядов на роль государства
в экономике и эволюцией капиталистического хозяйства.
4. Каковы пределы государственного вмешательства в рыночную экономику?
5. Покажите объективную необходимость в государственном регулировании социальноэкономических процессов в условиях рыночной экономики.
6. Охарактеризуйте основные этапы государственного вмешательства в экономику.
7. Чем отличаются кейнсианское и неоклассическое направления в определении роли
государства в экономике?
8. Почему возрастала роль государства в экономике 20 века?Охарактеризуйте приоритетные
цели государственного регулирования экономики.
9. В чём заключаются задачи регулирования национальной экономики?
10. Перечислите экономические функции государства и раскройте их экономическое
содержание.
11. Охарактеризуйте социальные функции государства.
12. Как соотносятся понятия «государственное регулирование экономики» и «экономическая
политика»?
13. Перечислите главные объекты и субъекты государственного регулирования экономики.
14. Каковы пределы государственного вмешательства в рыночную экономику?
15. В чем заключается проблема несовместимости целей экономической политики?
16. Покажите объективную необходимость в государственном регулировании социальноэкономических процессов в условиях рыночной экономики.
17. Что представляет собой «магический квадрат» целей?
1.2. Тестовые задания
Цель контролирующего мероприятия – мониторинг эффективности усвоения пройденного
материала. Тест состоит из 10 заданий. В результате тестирования проверяются теоретические знания
и практические навыки по темам курса. Тесты выполняются на практических занятиях. Вариант теста
состоит из 10 тестовых заданий. Время выполнения теста – 20 минут.
Критерии оценивания:
Тест оценивается по проценту правильных ответов:
«Отлично», если процент правильных ответов составил 90–100 %;
«Хорошо», если процент правильных ответов составил 80–99 %;
«Удовлетворительно», если процент правильных ответов составил 65–79 %;
«Неудовлетворительно», если процент правильных ответов составил менее 65 %.
Шкала оценивания:
Количество баллов (%)
0…64
65…79
80…89 90…100
Шкала оценивания
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо
Отлично
Тестовые задания
ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ: НЕОБХОДИМОСТЬ, ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ
1. Необходимость государственного регулирования экономики обосновывают
а) физиократы и неоклассики
б) неоклассики и институционалисты
в) марксисты и кейнсианцы
г) монетаристы и марксисты
2. Считают, что увеличение государственного вмешательства в экономику уменьшает ее
эффективность, представители
а) кейнсианства
б) неокейнсианства
в) социального рыночного хозяйства
г) неолиберального направления
3. Задачей любой экономической системы является определение того
а) что производить
б) как добиться высокой эффективности производства
в) как производить

г) что сделать, чтобы улучшить положение людей
д) для кого производить
е) как распределять
4. Критериями разграничения типов экономических систем служат
а) уровень благосостояния членов общества
б) форма собственности на ресурсы
в) тип политического устройства
г) способ координации хозяйственной деятельности
5. Если в экономике переплетаются частные и государственные элементы, то это экономика
а) рыночная
б) смешанная
в) традиционная
г) командная
6. Объективной экономической причиной государственного вмешательства в рыночную
экономику является
а) необходимость воздействия на "провалы" рынка
б) стремление политиков к восстановлению принципов равенства
в) стремление политиков к получению прибыли
г) борьба с мафией
д) требование тоталитарной идеологии
7. В простой модели кругооборота ресурсов, продуктов, дохода в рамках чистого капитализма
государство
а) опосредует оборот на рынке продуктов
б) опосредует оборот на рынке ресурсов
в) координирует оборот на рынках ресурсов и продуктов
г) не включено в модель кругооборота
8. Проблемы макроэкономического равновесия можно графически иллюстрировать при помощи
модели
а) "кейнсианского креста"
б) совокупного спроса - совокупного предложения
в) ломаной кривой спроса
г) "экономического человека"
9. Экономическая роль государства в современных условиях проявляется в
а) эффективности
б) стабильности
в) справедливости
г) невмешательстве
д) абсолютном контроле
10. К провалам государства не относятся:
а) ограниченность доступной информации;
б) несовершенство политического процесса;
в) внешние эффекты;
г) ограниченность контроля над государственным аппаратом.
1.3. Практические задания для выполнения на практических занятиях
Предусмотрены задания по приобретению и развитию практических умений, предусмотренных
компетенциями, закрепленными за дисциплиной.
Критерии оценивания:
«Отлично», если студент справился с заданиями на 90–100 %;
«Хорошо», если студент справился с заданиями на 80–89 %;
«Удовлетворительно», если студент справился с заданиями на 65 –79 %;
«Неудовлетворительно», если студент справился с заданиями менее чем на 65 %.
Шкала оценивания:
Количество баллов
0…64
65…79
80…89
90…100
Шкала оценивания
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
Задание 1
Изучите рекомендованные источники и заполните таблицу
Основные экономические школы о роли государства в экономике

Школы и направления

Время
Основные
возникновения представители

Предмет
Отношение к
изучения и р о л и
основные идеи г о с у д а р с т в а

Меркантилизм
Классическая школа
Марксистская политэкономия
Маржинализм
Неоклассическое направление
Институционализм
Кейнсианство
Монетаризм
Проследите, как с XVI века и до наших дней менялось отношение экономистов к проблеме
государственного регулирования экономики. Почему эта проблема постоянно находилась в центре
внимания экономистов?
Задание 2
Определите, какая организационная форма (частная фирма, государственное предприятие,
государственное агентство) в наибольшей степени подходит для создания следующих благ. В каждом
случае опишите проблему создания стимулов к эффективной деятельности и эффективную систему
контроля. Общественное жилье; добыча обогащенного урана для использования на атомных
электростанциях; добыча гелия, используемого государством в военных целях; система контроля
движения воздушного транспорта; патентное агентство; тюрьмы; служба занятости; проведение
программ социальной помощи; организация субсидий на питание.
1.4. Темы докладов, требования к структуре, содержанию и объему
Предусмотрена подготовка докладов и публичное выступление с ними на практическом
занятии. Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное
выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы. Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном
или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки
зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому
реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае
подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при
сопоставлении различных точек зрения
Доклад представляет собой квалифицированную научную работу на выбранную тему,
выполненную на основе изучения, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников,
выражает самостоятельную авторскую позицию студента при сопоставлении различных точек зрения.
Предварительная подготовка студента включает: глубокое изучение анализируемого вопроса,
способность самостоятельно выделить в нём главное и изложить в выступлении; готовность принять
участие в публичном обсуждении исследуемой проблемы в дискуссии, на семинаре или «круглом
столе». Научная корректность требует, чтобы все заимствованные положения давались с ссылкой на
первоисточники и содержали отношение к ним автора доклада.
Структура доклада:
– Введение – излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и ее актуальность.
– Основная часть – на основе анализа научной литературы по проблеме излагается точка зрения
автора.
– Заключение – формируются выводы и предложения. Заключение должно быть кратким, емким,
четким, выводы должны вытекать из содержания основной части.
Критерии оценивания:
№ пп Критерии оценивания
Максимальное количество
баллов
1
Самостоятельное исследование (самостоятельность суждений, 40
авторская позиция)
2
Степень раскрытия сущности проблемы
20
3
Актуальность источников доклада
10
4
Логика изложения
10
5
Обоснованность выводов
20
Всего баллов
до 100
Шкала оценивания:
Количество баллов
0…64
65…79
80…89
90…100

Шкала оценивания

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Темы докладов
1. Роль государства в современной смешанной экономике.
2. Экономическая политика и стратегия экономического развития России.
3. Государственное регулирование отношений собственности и предпринимательства.
4. Антимонопольное регулирование.
5. Эффективность системы налогообложения (на примере РФ).Фискальная политика
современного государства и ее эффективность в российской экономике.
6. Налоги как инструмент регулирования национальной экономики.
7. Государственный бюджет: проблема баланса доходов и расходов.
8. Бюджетный дефицит как фактор экономической политики.
9. Теория и практика управления государственным долгом.
10. Государственный долг: опыт развитых стран, проблемы России.
11. Способы финансирования бюджетного дефицита: сравнительный анализ эффективности.
12. Профицит государственного бюджета. Стабилизационный фонд как инструмент
макроэкономического регулирования.
13. Кредитно-денежная политика государства и ее особенности в России.
14. Экономика коррупции.
15. Государственная монополия на оборонный заказ.
16. Государственное регулирование естественных монополий РФ.
17. Социальное страхование в современной России.
18. Пенсионные реформы: частное и государственное пенсионное страхование.
19. Основные направления социальной политики в РФ.
20. Роль государства в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения.
2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Государственное регулирование
экономики» проводится в соответствии с ОПОП и является обязательной. Формой промежуточной
аттестации является зачет, в процессе которого определяется уровень сформированности
обозначенных в рабочей программе компетенций. Студент допускается к зачету в случае выполнения
им учебного плана по дисциплине: ответов на контрольные вопросы, выполнения докладов,
практических и тестовых заданий. В случае наличия учебной задолженности обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем.
Зачет может приниматься как в устной форме (предполагает ответы студентов на теоретические
вопросы), так и выставляться по результатам выполнения студентами установленных программой
видов работ. Вопросы к зачету, задания, которые должны выполнить в семестре, студенты получают на
первом занятии по дисциплине в данном семестре.
Если зачет проводится в устной форме, то студенту предлагается ответить на два вопроса из
списка зачетных вопросов. Время подготовки не более 1 академического часа.
Критерии оценивания (зачет):
– до 65 % (незачет) – фрагментарные знания / отсутствие знаний значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы.
– от 65 до 100 % (зачет) – сформированные и систематические знания основного программного
материала, умение пользоваться им при решении учебно-профессиональных задач.
Шкала оценивания (зачет):
незачет незачет 0-64 %
зачет зачет 65-100 %
Итоговая оценка (зачет) выставляется с учетом:
– оценки за работу в семестре (оценки за выполнение практических и тестовых заданий, доклада,
участие в дискуссиях на семинарских занятиях и т.д.) – 60 %;
– оценки итоговых знаний в ходе зачета – 40 %.
Вопросы к зачету по дисциплине «Государственное регулирование экономики»
1. Основные экономические школы о роли государства в экономике.
2. Цели государственного регулирования национальной экономики. Пропорции и диспропорции в
экономике.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Роль государственного регулирования экономики в хозяйственном механизме.
Объекты и субъекты государственного регулирования экономики.
Формы и методы государственного регулирования экономики.
Особенности государственного регулирования в современной российской экономике.
Разработка программ в рыночной экономике. Государственные программы в экономике России.
Понятие, виды и задачи планирования.
Использование прогнозов в государственном регулировании.
Государственное регулирование отношений собственности.
Структура государственного сектора и его основные черты.
Государственная поддержка предпринимательства.
Государственное антимонопольное регулирование.
Государственное предпринимательство.
Промышленная политика как условие развития материального производства.
Государственное регулирование материального производства.
Государственное регулирование инвестиций.
Государственное регулирование инновационной деятельности.
Структурная политика государства.
Государственное регулирование естественных монополий.
Бюджетное регулирование.
Проблема сбалансированности бюджета.
Налоги как инструмент финансовой политики государства.
Денежно-кредитное регулирование.
Государственное регулирование финансового рынка.
Государственное регулирование денежного обращения.
Антиинфляционная политика.
Социальная сфера как объект воздействия государства.
Цели и содержание социальной политики.
Государственная система социальной защиты.
Социальные нормы, нормативы, стандарты.
Основные направления регулирования занятости.

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Суммарная оценка за текущий контроль складывается из оценок за отдельные виды работ, при
этом учитывается их процентный вес, а именно:
Работа на практических занятиях: опрос по контрольным вопросам темы, выполнение 45 %
практических заданий, тестовых заданий
Посещение лекций/практических занятий
10 %
Выполнение заданий по самостоятельной работе
35%
Активность на занятиях
10%
Итого:
100%
Итоговая оценка (зачет) выставляется с учетом:
– оценки за работу в семестре (итогов опроса обучающихся по контрольным вопросам,
выполнения тестовых и практических заданий на практических занятиях и т.д.) – 60 %;
– оценки итоговых знаний в ходе зачета – 40 %.
При освоении дисциплины формируется профессиональная компетенция ПК-26,
профессионально-специализированная компетенция ПСК-1.3. Их формирование происходит в
соответствии со следующими этапами.
1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанной компетенцией
(лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). Оценочными средствами этих знаний
являются устные ответы на контрольные вопросы на практических (семинарских) занятиях, включая
дополнения, и тестовые задания.
2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями
(практические занятия, самостоятельная работа студентов). Этот этап освоения компетенций
предполагает формирование умений применять полученные знания в таких практических навыках как
выполнение практических заданий.
3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных
компетенцией, в ходе обсуждения практических ситуаций, выполнения практических заданий,
подготовки и успешной сдачи зачета.
Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по

трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения
дисциплины («удовлетворительно»);
- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик
сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины («хорошо»);
- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и
является важным качественным ориентиром для самосовершенствования («отлично»).
При достаточном качестве освоения более 90% приведенных знаний, умений и навыков
преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей дисциплины на эталонном
уровне, при освоении более 80% приведенных знаний, умений и навыков – на продвинутом, при
освоении более 65% приведенных знаний, умений и навыков – на пороговом уровне. В противном
случае компетенция в рамках настоящей дисциплины считается неосвоенной.
Код
Содержание
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны
компетенции к о м п е т е н ц и и
I этап
II этап
III этап
Знать
Уметь
Владеть
ПК-26
владеть
основные понятия и находить и использовать современными методами
с п о с о б н о с т ь ю положения курса; и н ф о р м а ц и ю ,
анализа
социальноа н а л и з и р о в а т ь законодательство н е о б х о д и м у ю
для экономических
показатели
РФ
в
с ф е р е ориентирования
впоказателей,
финансовой
и экономики, основы о с н о в н ы х
текущих х а р а к т е р и з у ю щ и х
хозяйственной финансовой
и проблемах экономики; д е я т е л ь н о с т ь
деятельности хозяйственной анализировать
и государственных органов
государственных д е я т е л ь н о с т и оценивать социально- и учреждений различных
органов
и государственных значимые
я в л е н и я , форм собственности;
учреждений
органов
и события,
процессы; н а в ы к а м и
анализа
различных форм у ч р е ж д е н и й
анализировать
и информации, постановки
собственности
р а з л и ч н ы х ф о р м о б о б щ а т ь н а о с н о в е целей и выбора путей их
собственности
действующей
достижения,
нормативно-правовой и с п о л ь з о в а н и я
базы
с о ц и а л ь н о - нормативно-правовых
экономические
документов в своей
показатели,
деятельности
характеризующие
деятельность
государственных органов
и
хозяйствующих
субъектов
ПСК-1.3
владеть
социально-значимые а н а л и з и р о в а т ь
и способностью выявлять,
с п о с о б н о с т ь экономические и оценивать социально- а н а л и з и р о в а т ь ,
выявлять
и правовые явления, значимые экономические о ц е н и в а т ь
и
и с п о л ь з о в а т ь события, процессы и п р а в о в ы е я в л е н и я , и с п о л ь з о в а т ь
взаимосвязь и
события, процессы
взаимосвязь,
взаимозависимость
взаимозависимость и
экономических и
взаимообусловленность
правовых явлений
экономических
и
в обществе
правовых явлений в
обществе

