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студентов дневного отделения бакалавриата экономического факультета МГУ в
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В настоящей разработке дается часовое распределение тем курса между различными формами аудиторных занятий без учета индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов.
Аннотация
Курс представляет собой систематическое изложение теоретических и прикладных вопросов, связанных с обоснованием экономической политики государства,
а также механизмом ее реализации в условиях формирования и функционирования
смешанной экономики. Раскрывается содержание методологических подходов, применяемых при определении приоритетных направлений экономической политики
государства на перспективу. Рассматриваются основные методы государственного
регулирования экономики как на национальном уровне, так и в масштабе отдельных
регионов, народнохозяйственных комплексов и отраслей. Содержание курса излагается с позиции выявления взаимозависимости различных секторов и сфер народного
хозяйства, взаимообусловленности структурных, технологических, финансовых и
социальных аспектов экономического развития.
Формы контроля
Итоговая аттестация по данному курсу является комплексной оценкой, которая учитывает результаты следующих форм промежуточного контроля:
♦ письменная контрольная работа по теме 8 «Методы государственного регулирования структуры экономики»;
♦ написание реферата по одной из тем курса;
♦ выполнение практических работ по различным темам курса;
♦ письменная экзаменационная работа.

Составители: доц. Телешова И.Г., проф. Орешин В.П.,
проф. Швырков Ю.М., доц. Загороднева А.М.,
доц. Богомолов В.А., доц. Ламыкин А.И.,
доц. Карасев О.И., доц. Берездивина Е.В.,
асс. Богомолова А.В., м.н.с. Кувшинова Е.А.

Методы государственного регулирования экономики

Распределение аудиторных занятий
по разделам и темам курса
Количество Количество часов
семинарских
лекционных
занятий
часов

ТЕМА
Раздел I. Система методов государственного
регулирования экономики

Тема 1. Государственная экономическая политика и
методы ее осуществления

4

4

2

2

Тема 2. Программно-целевой метод государственного
регулирования экономики
Тема 3. Балансовый метод обоснования экономической политики государства

2
2

Тема 4. Нормативный метод и его использование в
системе государственного регулирования
Раздел II. Применение методов государственного
регулирования социальноэкономического развития

20

26

Тема 5. Методы перспективного обоснования экономической динамики

2

4

Тема 6. Методы государственного регулирования социального развития и уровня жизни

2

4

Тема 7. Методы государственного регулирования занятости и рынка труда

2

2

Тема 8. Методы государственного регулирования
структуры экономики

4

4
контрольная работа

Тема 9. Государственное регулирование инвестиционного процесса и научно-технического развития

2

2

Тема 10. Методы регулирования государственного
сектора и государственной собственности

2

2

Тема 11. Политика поддержки конкуренции и регулирование развития малого предпринимательства

2

Тема 12. Методы государственного регулирования
межотраслевых комплексов

2

2

Тема 13. Государственное регулирование экспортного
сектора экономики и внешнеэкономической деятельности

2

2

Тема 14. Методы государственного регулирования
социально-экономического развития регионов

2

2

24

30

ИТОГО
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Раздел I. Система методов государственного регулирования
экономики
Тема 1. Государственная экономическая политика и методы ее осуществления

Основные вопросы:
Основные направления государственного регулирования экономики. Структура экономической политики, цели, этапы и инструменты ее перспективного обоснования. Система методов государственного регулирования экономики. Сущность балансового, нормативного и программно-целевого методов, их специфика, взаимосвязь, область применения в практике государственного регулирования.

Семинар 1. Тема 1.
1. Вводная часть: предмет и структура курса «Методы государственного регулирования экономики», учебные задачи, рекомендуемых информационные источники.
2. Практическая работа: методы государственного регулирования различных
направлений социально-экономического развития страны.
Цель работы: обоснование необходимости государственного воздействия на экономику,
форм и методов его осуществления, определение роли и функций государства в смешанной
экономике.
Содержание: необходимо определить, какие методы государственного воздействия на социально-экономическое развитие целесообразно использовать при регулировании общеэкономической динамики, социального развития и уровня жизни, занятости и рынка труда,
структуры экономики, инвестиционного процесса, конкуренции и предпринимательства,
внешнеэкономической деятельности, регионального развития в условиях различных экономических систем.

Литература к семинару 1:
1. Эклунд К. Эффективная экономика: шведская модель. – М.: Экономика, 1991.
2. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. – М.:
БЕК, 1997.
3. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики: Учеб.
пособие. − М.: Юристъ, 1999.
4. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики:
Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – Глава 1, 2.
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Тема 2. Программно-целевой метод государственного регулирования экономики

Основные вопросы:
Сущность программно-целевого подхода как метода обоснования экономической политики. Принципы целеполагания в процессе государственного регулирования. Концепция социально-экономического развития: назначение, этапы разработки
и реализации. Разработка программ социально-экономического развития страны.
Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные программы: особенности, структура, методы обоснования и практической реализации. Ресурсное обеспечение программ. Правовые основы программирования государственной экономической политики. Система планово-прогнозных документов в Российской Федерации, их назначение, структура, порядок разработки.

Семинар 2. Тема 2.
Практическая работа: индикативное планирование, директивное планирование
и прогнозирование в различных странах.
Цель работы: изучение содержания, специфики, методов и области применения индикативного планирования, директивного планирования и прогнозирования. Выявление соотношения
между данных понятий. Изучение практического опыта планирования и прогнозирования
на макроуровне в разных странах.
Содержание: рассматривается опыт формирования и реализации государственных индикативных планов на примере Японии, директивных планов на примере СССР, макроэкономических прогнозов и программ в современной России. Изучается структура отдельных планов и прогнозов, их цели и задачи, соответствие историческим условиям развития страны.
На этой основе делается вывод о месте государственных планово-прогнозных документов в
системе методов регулирования, их специфике в экономических системах различного типа,
предпосылках эффективной реализации того или иного метода планирования. Рассматривается
соотношение понятий «планирование» и «прогнозирование», их взаимосвязь и специфика.

Литература к семинару 2:
1. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики: Учеб.
пособие. − М.: Юристъ, 1999.
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2. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики:
Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – Глава 2.
3. Планирование народного хозяйства: Учебник / Под ред. Л.Я. Берри. – М., 1973.
4. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. – М.: ИНФРА-М, 1997.
Тема 3. Балансовый метод обоснования экономической политики государства

Основные вопросы:
Понятие и назначение балансового метода регулирования экономики. Виды
экономических балансов. Стоимостные, натуральные, трудовые балансы. История
развития балансового метода. Баланс народного хозяйства как система взаимосвязанных макроэкономических построений: основополагающие концепции, макропоказатели, составные элементы. Методология балансовых построений в системе национальных счетов. Изменение содержания экономических балансов и рассчитываемых на их основе показателей при переходе от БНХ к СНС. Практика построения
макроэкономических балансов в России и за рубежом. Экономические балансы как
инструмент планово-прогнозных расчетов. Использование макроэкономических показателей, рассчитанных на основе экономических балансов, в практике государственного регулирования экономики.
Тема 4. Нормативный метод и его использование в системе государственного
регулирования

Основные вопросы:
Экономические нормативы: понятие и назначение. Функции нормативов. Виды норм и нормативов, применяемых в практике государственного регулирования
экономики. Нормативы как инструмент регулирования положительных и отрицательных внешних эффектов. Сравнительная оценка практики использования нормативного метода в экономических системах различного типа. Применение экономических нормативов в рамках индикативного планирования. Эффективность нормативного метода регулирования и факторы, ее определяющие. Нормативы и экономическая безопасность. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности.
Практическое использование нормативного метода регулирования.
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Раздел II. Применение методов государственного регулирования
социально-экономического развития
Тема 5. Методы перспективного обоснования экономической динамики

Основные вопросы:
Принципы и методы целеполагания при регулировании уровня экономического развития. Классификация и прогнозирование факторов экономического развития.
Генетический и телеологический подходы к прогнозированию экономической динамики на перспективу. Методы оценки потенциала экономического роста и путей его
реализации. Прогноз экономической динамики как основа выработки концепции социально-экономического развития. Методы разработки программ социальноэкономического развития с использованием "дерева целей". Регулирование народнохозяйственной динамики в условиях переходного периода. Практика макроэкономического целеполагания и прогнозирования экономического развития в РФ.
Эконометрические методы прогнозирования. Прогнозно-аналитические задачи и их реализация с использованием различных моделей. Однофакторные и многофакторные модели экономического роста. Показатели эффективности функционирования экономики и методы их прогнозирования. Производственные функции как
инструмент экономического прогноза, методы оценки их параметров. Модель экономического роста Харрода-Домара и ее использование в процессе прогнозирования. Методы текущего прогнозирования экономической системы на основе эконометрических моделей.
Балансовый метод регулирования экономической динамики. Основные балансовые построения, используемых в системе БНХ и СНС для прогнозирования макроэкономических, макроструктурных показателей. Нормативно-балансовый метод при
обосновании финансовых показателей плана. Основные модели экономического развития: макроструктурная, структурно-отраслевая и финансово-стоимостная. Аналитические возможности моделей и факторы, учитываемые при их разработке.
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Семинар 3. Тема 5.
«Мозговая атака» на тему «Пути перехода к экономическому росту».
Цель работы: определение путей стабилизации и перехода к экономическому росту на
основе анализа предшествующих результатов и противоречий экономического развития.
Содержание. «Мозговая атака» проводится по различным альтернативным прогнозам развития российской экономики и включает 3 этапа:
1. анализ основных результатов экономического развития и выявление противоречий;
2. формулировка целей экономического развития и средств их достижения;
3. определение путей хозяйственной стабилизации и перехода к экономическому росту.

Литература к семинару 3:
1. Основные направления экономической политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу. (http://www.budgetrf.ru)
2. Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002–2004 годы). (http://www.budgetrf.ru)
3. Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003–2005 годы). (http://www.budgetrf.ru)
4. Сценарные условия функционирования экономики в 2002 году и на период до
2004 года. / Министерство экономического развития и торговли РФ. – 2001.
5. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации в
2000 г. // Эксперт. – 2000. – № 42.
6. Глазьев С. Проблемы прогнозирования макроэкономической динамики.// ЭММ. −
1999. − № 3.
7. Глазьев С. Стабилизация и экономический рост.// Вопросы экономики. − 1997. − № 1.
8. Ивантер В.В. и др. Экономика роста. (Концепция развития России в среднесрочной перспективе). // Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 1. – с. 3.
9. Илларионов А. Как Россия потеряла XX столетие.// Вопросы экономики. − 1997. − № 1.
10. Клоцвог Ф. и др. Альтернативы развития экономики.// Экономист. − 1999. − № 11.
11. Плышевский Б. О статистическом обосновании политики либерализма.// Вопросы
статистики. − 1999. − № 12.
12. Российский статистический ежегодник. 2002: Стат.сб./ Госкомстат России. –
М., 2002.
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13. Стиглиц Дж. Многообразнее инструменты, шире цели: движение к постВашингтонскому консенсусу.//Вопросы экономики. – 1999. – № 8.
14. Фридман и др. Государственные расходы и экономический рост.// МЭИМО. −
1999. − № 10, 11.
15. Яковец Ю. Стратегия стабилизации и развития производства.// Экономист. −
1999. − № 10.
16. Яременко Ю.В. Прогнозы развития народного хозяйства и варианты экономической политики. − М., 1997. − стр. 51-72.
17. Яременко Ю.В. Экономический рост. Структурная политика. // Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 1. – с. 3.
18. Ясин Е.Г. Экономический рост как цель и средство. // Вопросы экономики. – 2001. –
№ 9. – с. 4–15.

Семинар 4. Тема 5.
Продолжение «Мозговой атаки» на тему «Пути перехода к экономическому росту».
Тема 6. Методы государственного регулирования социального развития и
уровня жизни

Основные вопросы:
Методы программно-целевого регулирования социального развития. Социальная политика как приоритет государственного регулирования в РФ на современном этапе. Программирование основных направлений социальной политики в области демографического развития, образования, науки, культуры, здравоохранения, занятости, социальной защиты населения. Особенности программно-целевого регулирования социального развития в плановой и смешанной экономике.
Нормативное регулирование социального развития и уровня жизни. Социальные нормативы: понятие, назначение, классификация и направления использования.
Система социальных нормативов, закрепленных в законодательстве РФ. Понятие
минимального размера оплаты труда, потребительской корзины, прожиточного минимума, использование этих показателей в практике государственного регулирования. Мониторинг доходов и уровня жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его применение при международных сопоставлениях уровня социального
развития.
−7−

Методы государственного регулирования экономики

Балансовый метод регулирования уровня жизни населения. Баланс денежных
доходов и расходов населения как инструмент социально-экономического анализа.
Назначение баланса, его структура, состав показателей, отражаемых в доходной и
расходной части баланса. Методы прогнозного обоснования показателей баланса
денежных доходов и расходов.

Семинар 5. Тема 6.
1. Практическая работа: система социальных нормативов в Российской Федерации.
Цель работы: изучение системы нормативных показателей, принятых в законодательстве
РФ и регулирующих уровень жизни и социального развития.
Содержание: на основе изучения основных законодательных актов, регулирующих порядок
и условия социальной защиты населения в нашей стране, делается вывод об основных направлениях нормативного регулирования уровня жизни различных социальнодемографических групп населения. Изучается состав социальных нормативов, их взаимосвязь, методы расчета и направления использования.
2. Практическая работа: пересчет натуральных показателей потребительской корзины в стоимостные; сравнительный анализ фактической, минимальной и средней заработной платы.
Цель работы:
− расчет реальной стоимости потребительской корзины в РФ;
− анализ соответствия фактического потребления продуктов питания установленным нормативам.
Содержание: на основе имеющихся данных о фактическом потреблении важнейших продуктов питания проводится анализ их соответствия рациональным нормам потребления
(1982 г.), прожиточному минимуму (1992 г.) и потребительской корзине (1999 г.). Рассчитывается соотношение помесячной стоимости потребительской корзины, средней пенсии и
средней заработной платы.
3. Практическая работа: анализ соответствия законодательно установленных социальных нормативов фактическому уровню жизни населения РФ.
Цель работы: анализ основных положений Федерального закона «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» № 201-ФЗ от 20.11.1999.
Содержание: расчет соотношения законодательно установленной потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения и фактического объема потребления товаров и услуг.

−8−

Методы государственного регулирования экономики

Литература к семинару 5:
1. Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» № 201-ФЗ от 20.11.1999.
2. Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 134ФЗ от 24.10.1997.
3. Закон РФ «О минимальном размере оплаты труда» № 4693-1 от 30.03.1993.
4. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» № 178-ФЗ от
17.07.1999.
5. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» № 166-ФЗ от 15.12.2001.
6. Методика расчета новой потребительской корзины // Российская газета. - 1999. −
22 ноября.
7. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики:
Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – Глава 4, 5.
8. Бобков В.Н. Уровень жизни населения регионов России. − М.: Всероссийский
центр уровня жизни, 1997.
9. Бобков В.Н. Учет региональной дифференциации доходов и уровня жизни при выработке социальной политики // Федерализм. − 1999. − №4 (16).
10. Экономическая безопасность / Под ред. В.К.Сенчагова. − М.: Финстатинформ, 1998.

Семинар 6. Тема 6.
Практическая работа: анализ и прогнозирование баланса денежных доходов и
расходов населения.
Цель работы: заполнить таблицу отчетного баланса денежных доходов и расходов и на ее
основе составить прогноз показателей баланса на среднесрочную перспективу.
Содержание: рассматривается методология составления баланса денежных доходов и расходов населения, принятая в Российской Федерации, изучаются состав и методы расчета
отдельных показателей баланса. На основе имеющихся официальных данных об объеме и
структуре денежных доходов и расходов населения составляется таблица отчетного баланса. С использованием материалов государственных планово-прогнозных документов делается вывод о перспективной динамике балансовых показателей, ее взаимосвязи с основными макроэкономическими показателями, а также строится прогнозный баланс денежных
доходов и расходов.
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Литература к семинару 6:
1. Методологические положения по статистике. Вып. 1/ Госкомстат России. - M., 1996.
2. Российский статистический ежегодник. 2002: Стат.сб./ Госкомстат России. – М., 2002.
3. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2002: Стат.сб./ Госкомстат России. – М., 2002.
4. Основные направления экономической политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу.
5. Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003–2005 годы).
6. Уточненные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2003 года / Министерство экономического развития
и торговли РФ. – 2001.
Тема 7. Методы государственного регулирования занятости и рынка труда

Основные вопросы:
Экономические, организационные и административно-законодательные методы регулирования занятости и рынка труда, их специфика, содержание и область применения в смешанной экономике. Методы активной и пассивной политики занятости.
Программно-целевой метод прогнозного обоснования уровня занятости, его
назначение, функции и инструменты в условиях смешанной экономики. Программы
занятости как механизм реализации государственной политики, их типология. Приоритеты регулирования трудовых отношений, занятости и миграции населения, закрепленные в важнейших программных документах Правительства РФ. Федеральные и региональные программы занятости, программы обеспечения занятости различных социально-демографических групп населения, практика их составления и
реализации в России.
Нормативный метод регулирования занятости и рынка труда. Система нормативов, закрепленных в Трудовом кодексе и иных нормативно-правовых актах РФ как
основа гармонизации интересов работников, работодателей и государства. Состав
нормативных показателей, применяемых в практике регулирования занятости, их
содержание, методы расчета и направления использования. Критерии и показатели
эффективности использования трудовых ресурсов.
Балансовый метод регулирования занятости. Сводный баланс трудовых ресурсов: назначение, принципиальная схема, методы прогнозного обоснования. Состав показателей, отражаемых в балансе, их содержание м методы расчета. Баланс
рабочих мест, его назначение и структура.
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Семинар 7. Тема 7.
Практическая работа: прогноз трудовых ресурсов, занятости и уровня безработицы.
Цель работы: составить прогнозный баланс трудовых ресурсов.
Содержание: изучается структура баланса трудовых ресурсов, содержание отдельных его
показателей и методы их расчета. Рассматриваются основные факторы, влияющие на формирование каждого балансового показателя, определяется методика их прогнозирования.
На основе имеющихся официальных данных о численности населения, его возрастной и
социальной структуре, распределении по видам занятости и т.п. составляются альтернативные варианты прогноза численности трудовых ресурсов и заполняется таблица прогнозного
баланса трудовых ресурсов.

Литература к семинару 7:
1. Российский статистический ежегодник. 2002: Стат.сб./ Госкомстат России. – М., 2002.
2. Демографический ежегодник России. 2002: Стат. сб./ Госкомстат России. – M., 2002.
3. Труд и занятость в России: Стат. сб./ Госкомстат России. – M., 2001.
4. Закон «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991.
5. Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации» № 197-ФЗ от
30.12.2001.
6. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики:
Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – Глава 9.
7. Загороднева А.М. Государственное регулирование занятости и рынка труда. −
М.: МГУ, 1996.
8. Занятость и рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты, перспективы. – М., 1998.
9. Качественные и количественные сдвиги в сфере занятости.// Вопросы экономики. −
1999. − № 11.
10. Прогноз численности населения РФ до 2016 г.// Экономический альманах. − 2001. − № 1.
11. Семенов А. Принципы и механизмы создания рабочих мест.// Экономист. – 2000. – № 2.
12. Семенов А., Кузнецов С. Факторы производительности труда. // Экономист. −
1998. − № 4.
13. Яременко Ю.В. Прогнозы развития народного хозяйства и варианты экономической политики. − М.: Наука, 1997. − стр. 216−249.
− 11 −

Методы государственного регулирования экономики
Тема 8. Методы государственного регулирования структуры экономики

Основные вопросы:
Программно-целевой метод регулирования структуры экономики. Цели
структурной политики, типология и специфика ее объектов. Принципы целеполагания при определении перспективных направлений структурной политики. Программные документы Правительства РФ, определяющие задачи и основные направления регулирования структуры экономики в среднесрочном и долгосрочном периоде.
Балансовый метод и его использование в структурной политике. Межотраслевой баланс (МОБ) как инструмент макроэкономического прогнозирования и обоснования отраслевой структуры экономики. Модели межотраслевого взаимодействия в
системе построений баланса народного хозяйства и СНС. Виды моделей межотраслевого баланса. Принципы классификации отраслей в МОБ. Структура межотраслевого баланса в системе национальных счетов. Система уравнений статической открытой модели МОБ. Коэффициенты прямых и полных затрат – экономические
нормативы, используемые в практике балансовых построений. Методы расчета основных показателей межотраслевого баланса. Методика разработки прогнозного
межотраслевого баланса. Прогнозирование отраслевой структуры конечного спроса.
Методы перспективных расчетов коэффициентов прямых затрат.

Семинар 8. Тема 8.
Практическая работа: прогнозирование отраслевой структуры экономики на
основе межотраслевого баланса.
Цель работы: составление таблицы прогнозного межотраслевого баланса по методологии СНС.
Содержание: рассматривается принципиальная схема межотраслевого баланса по методологии системы национальных счетов, изучаются основные балансовые уравнения и
взаимосвязь входящих в них показателей. На основе имеющихся данных об объеме и
структуре конечного спроса, а также величине коэффициентов прямых и полных затрат
рассчитывается прогнозный валовой выпуск и валовая добавленная стоимость по отраслям,
размеры межотраслевых поставок и ряд других показателей, характеризующих отраслевую
структуру экономики в плановом периоде и уровень ее эффективности. Строится таблица
прогнозного межотраслевого баланса.
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Литература к семинару 8:
1. Методологические положения по статистике. Вып. 2/ Госкомстат России. – M., 1998.
2. Национальные счета России в 1994–2001 годах: Стат. сб./ Госкомстат России. –
M., 2002.
3. Система таблиц «Затраты – Выпуск» России за 2000 год: Стат.сб./Госкомстат
России. – М., 2003.
4. Система национальных счетов − инструмент макроэкономического анализа: Учеб.
пособие / Под ред. Ю.Н. Иванова. − М.: Финстатинформ, 1996.
5. Математические методы анализа экономики./ Под ред. А.Я. Боярского. – М.: Издво МГУ, 1983.
6. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики:
Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – Глава 7.
7. Орешин В.П. и др. Регулирование региональной экономики. – М.: МАКС Пресс,
2001. – Раздел 6.3.2. Межотраслевой баланс как инструмент прогнозирования отраслевой структуры экономики.
8. Орешин В.П. Плановый баланс народного хозяйства. − М.: МГУ, 1978.
9. Планирование народного хозяйства: Цикл лекций акад. А.И. Анчишкина. − М.:
МГУ, 1986. − Тема 2.
10. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Коноваленко Е.В. Методологические вопросы
анализа межотраслевого баланса. // Вопросы статистики. – 2001. – № 12.

Семинар 9.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по теме 8 «Методы государственного регулирования структуры экономики»
Тема 9. Государственное регулирование инвестиционного процесса и научнотехнического развития

Основные вопросы:
Программно-целевой метод инвестиционной политики. Методы разработки
государственных инвестиционных программ, оценка народнохозяйственной и финансовой эффективности инвестиционных проектов. Специфика государственного
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регулирования инвестиций в экономике смешанного типа, методы воздействие государства на частные инвестиционные решения. Приоритеты, задачи и методы регулирования инвестиционного процесса, закрепленные в программных документах Правительства РФ. Взаимосвязь программ развития инвестиционной деятельности с целями регулирования финансовой инфраструктуры, рынка земли и других объектов недвижимости, поддержки предпринимательства и конкурентной политики, развития института банкротства, налоговой политики. Специфические цели и методы регулирования иностранных инвестиций.
Нормативный метод в практике регулирования инвестиционной деятельности.
Налоговые, кредитно-денежные, экологические нормативы как факторы, определяющие инвестиционный климат в стране. Нормативы экономической эффективности инвестиций в государственном и частном секторе, их специфика. Методы реализации самоокупаемости, возвратности и эффективности государственных инвестиционных вложений на основе экономических нормативов.
Балансовый метод и его применение в практике регулирования инвестиционного процесса. Динамическая модель межотраслевого баланса: понятие, назначение,
использование в качестве инструмента прогнозных расчетов. Методы обоснования
отраслевой структуры инвестиций с использованием динамической модели межотраслевого баланса. Основное уравнение динамической модели межотраслевого баланса Леонтьевского типа. Виды динамических моделей МОБ, их особенности и область применения. Баланс основных фондов: назначение, структура, основные виды
и методы построения. Учет капитальных вложений при построении сводного финансового баланса, баланса финансовых ресурсов и затрат региона.
Методы государственной инновационной политики. Обоснование направлений научно-технической политики в рамках концепции и программы социальноэкономического развития. Программно-целевое регулирование НТП в плановой и
смешанной экономике. Комплексная программа НТП: назначение, структура, система приоритетов. Научно-техническая и инновационная политика в программных документах Правительства РФ, методы регулирования развития "новой экономики".
Программы НИОКР. Эконометрические методы учета фактора научно-технического
прогресса в моделях перспективного обоснования экономической динамики. Использование нормативного метода при оценке экономической, социальной и научнотехнической эффективности инновационной деятельности в экономике смешанного
типа. Методы комплексной оценки эффективности НТП.
− 14 −

Методы государственного регулирования экономики

Семинар 10. Тема 9.
1. Практическая работа: методы и направления государственного регулирования
инвестиционной деятельности в РФ.
Цель работы: изучение основных положений законодательства РФ и официальных
планово-прогнозных документов, посвященных регулированию инвестиционной деятельности; рассмотрение приоритетных задач и направлений регулирования инвестиций в России.
Содержание: рассматриваются основные положения Закона «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», принятые в нем понятия и определения, формы и методы государственного
регулирования инвестиций. Проводится сопоставление законодательных положений и направлений, выделенных в официальных программных документах на средне- и долгосрочную перспективу. Изучаются приоритетные задачи регулирования различных видов инвестиционной
деятельности и возможные методы их реализации.
2. Практическая работа: расчет необходимого объема инвестиций в российскую
экономику для обеспечения заданных темпов экономического роста.
Цель и содержание работы:
1. расчет объема инвестиций, необходимого для достижения желаемого темпа прироста
ВВП, с использованием модели экономического роста Харрода-Домара;
2. анализ показателей финансовой и экономической эффективности инвестиций.

Литература к семинару 10:
1. Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР».
2. Коссов В.В. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. – М.: Экономика, 2000.
3. Распоряжение Госкомимущества РФ № 429-р от 1.03.1994 «Об экспертизе инвестиционных программ».
4. Концепция среднесрочной программы Правительства РФ на 1997−2000 годы − Структурная перестройка и экономический рост // Вопросы экономики. − 1997. − №1.
5. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. −
М.: ИНФРА-М, 1995.
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6. Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия. – М.: Наука, 2001. – Гл. 20. Стимулирование НИОКР и инновационной деятельности.
7. Государственное регулирование инвестиций / Под ред. В.П. Орешина − М.:
Наука, 2000.
8. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики: Учеб.
пособие. − М.: Юристъ, 1999. − гл. 11.
9. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой: Учебник. – М.: ЗАО
«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999.
10. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. − М., 1997.
11. Албегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / Под общ. ред. проф. А.В. Сидоровича. – М.: Дело и
сервис, 1998.
Тема 10. Методы регулирования государственного сектора и государственной
собственности

Основные вопросы:
Государственный сектор как система экономических отношений. Задачи и
принципы политики в сфере управления государственным сектором. Цели участия
государства в хозяйственных обществах и унитарных предприятиях. Новая концепция управления государственным имуществом в Российской Федерации, ее содержание и основные приоритеты. Программное регулирование процессов приватизации. Содержание программы приватизации в РФ на различных этапах перехода к
рыночной системе. Методы приватизации. Пути повышения эффективности приватизационных программ. Опыт программно-целевого регулирования процессов приватизации и национализации в зарубежных странах.
Критерии эффективности функционирования государственной собственности
и их специфика. Методы учета прямых и побочных выгод, понятие социальной эффективности. Подходы к определению критериев эффективности, определенные в
концепции управления государственным имуществом и приватизации в РФ. Использование экономических нормативов в практике регулирования процессов приватизации и банкротства различных типов предприятий.
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Семинар 11. Тема 10.
Практическая работа: опыт приватизации государственной собственности в России и зарубежных странах.
Цель работы: рассмотрение различных моделей приватизации с точки зрения их преимуществ, недостатков и опыта практической реализации.
Содержание: изучается классификация моделей приватизации, рассматриваются специфические характеристики каждой модели, определяющие возможности ее практического использования в конкретных экономических условиях. Проводится сравнительная характеристика программ приватизации, проводившихся в разных годы в зарубежных странах, в том
числе на постсоветском экономическом пространстве. Обсуждаются преимущества и недостатки каждой модели, причины успехов или неудач при использовании в конкретной
ситуации. Изучаются предпосылки, этапы и результаты приватизационных процессов в
Российской Федерации, обсуждаются перспективные направления реформирования системы государственной собственности.

Литература к семинару 11:
1. Закон РФ от 21.06.1997 г. «О приватизации государственного имущества и об
основах приватизации муниципального имущества в РФ».
2. Постановление Правительства РФ от XII.1999 г. «О передаче государственных
предприятий, находящихся в федеральной собственности, в собственность субъектов РФ».
3. Постановление Правительства РФ от 09.IX.1999 г. № 1024 «О концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации».
4. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. – М.: ИНФРА-М, 1997.
5. Основные направления экономической политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу.
6. Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002–2004 годы).
7. Управление государственной собственностью: Учебник/ Под ред. Кошкина В.И.,
Шупыро В.М. − М.: ВШПП, 1997.
8. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. − М.:
Издательство БЕК, 1997.
9. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики:
Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – Глава 3.
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Тема 11. Политика поддержки конкуренции и регулирование развития малого
предпринимательства

Основные вопросы:
Нормативное регулирование конкурентной среды. Критерии отнесения субъектов хозяйствования к категории малых предприятий: типологизация, российская
практика и зарубежный опыт. Соотношение российских и европейских критериев
определения малых предприятий. Показатели, определяющие эффективный уровень
развития малого предпринимательства в смешанной экономике. Специфические методы нормативного регулирования сферы малого бизнеса: ускоренная амортизация,
введение льготных режимов налогообложения, упрощенной системы учета и отчетности. Применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности
для субъектов малого предпринимательства в России.
Программно-целевое регулирование конкурентной среды в экономике смешанного типа. Система целей государственной политики развития конкуренции.
Общие и специальные цели поддержки малого предпринимательства. Опыт принятия и реализации программ по поддержке конкурентной среды на уровне Европейского Союза. Государственные и муниципальные программы поддержки малого
предпринимательства в России, их содержание и взаимосвязь. Федеральные программы поддержки малого предпринимательства в РФ: правовые основы, опыт разработки и практической реализации. Содержание действующей программы поддержки малого бизнеса на федеральном уровне, ее цели, основные направления и
ожидаемых результаты. Институты, осуществляющие разработку и реализацию программ поддержки малого предпринимательства на федеральном и региональном
уровне. Эволюция институциональной организации политики развития конкуренции
в РФ. Функции Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, фондов поддержки малого предпринимательства.

Семинар 12. Тема 11.
Практическая работа: задачи и перспективы государственной поддержки малого
предпринимательства в Российской Федерации.
Цель работы: изучение и оценка государственных программных документов в области
развития конкуренции и поддержки малого предпринимательства; разработка перспективных направлений политика поддержки конкуренции с учетом достигнутого уровня
развития малого бизнеса в РФ и опыта зарубежных стран.
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Содержание: изучаются цели, задачи и методы регулирования малого предпринимательства, закрепленные в официальных российских документах. Данные положения соотносятся
со статистической характеристикой достигнутого уровня развития малого бизнеса в целом и
отдельных его отраслей. Выделяются и ранжируются по значимости проблемные звенья
системы поддержки конкуренции в российской экономике. На основе изучения материалов
по зарубежным странам формулируются критерии эффективного уровня развития малого
предпринимательства, определяются пути их достижения в РФ.

Литература к семинару 12:
1. Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства
в Российской Федерации» № 88-ФЗ от 14.06.1995.
2. Положение о Министерстве Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 г. № 793.
3. О состоянии и развитии малого предпринимательства Российской Федерации и
мерах по его государственной поддержке. / Доклад Министерства Российской
Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. –
М., 2001.
4. Концепция государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в Российской Федерации. / Государственный Совет Российской Федерации. – М., 2001.
5. Состояние и основные проблемы развития малого предпринимательства в Российской Федерации, анализ эффективности существующих механизмов государственной поддержки и развития малого предпринимательства. / Государственный
Совет Российской Федерации. Доклад рабочей группы по вопросам поддержки и
развития малого и среднего бизнеса. – М., 2001.
6. Федеральная программа государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на 2003-2005 годы.
7. Федеральная программа государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на 2002-2004 годы.
8. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики:
Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – Глава 14.
9. Малый бизнес в России / Серия «Бизнес Тезаурус» − М.: КОНСЭКО, 1998;
10. Малый бизнес и региональное развитие в индустриальных странах. Сборник обзоров / Под ред. В.С.Ажаевой. − М.: ИНИОН РАН, 1997.
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Тема 12. Методы государственного регулирования межотраслевых комплексов

Основные вопросы:
Понятие межотраслевых комплексов и их основные виды. Задачи государственного регулирования межотраслевых комплексов.
Методы государственного регулирования топливно-энергетического комплекса. Роль отраслей топливно-энергетического комплекса в поддержании структурнотехнологической

сбалансированности

экономического

развития.

Топливно-

энергетический баланс (ТЭБ): назначение, схема построения, порядок составления и
направления использования. Основные виды топливно-энергетических балансов.
Мировая и российская практика построения ТЭБ. Программно-целевое регулирование развития отраслей топливно-энергетического комплекса в РФ: цели, задачи, приоритеты на современном этапе.
Методы государственного регулирования агропромышленного комплекса.
Программные документы Правительства РФ о целях, задачах и основных направлениях агропродовольственной политики. Балансовый метод регулирования развития
АПК. Система продовольственных балансов. Принципиальная схема и уравнение
баланса продовольственных ресурсов. Годовые и оперативные балансы, их назначение
и методы разработки. Формирование отдельных статей продовольственных балансов.
Программно-целевое регулирование развития оборонно-промышленного комплекса. Основные цели и направления его реформирования на современном этапе.
Задачи управления государственной собственностью в оборонно-промышленном
комплексе.

Семинар 13. Тема 12.
1. Практическая работа: балансовый и программно-целевой методы регулирования развития топливно-энергетического комплекса.
Цель работы: анализ проблемных ситуаций в отраслях топливно-энергетического комплекса,
ознакомление со схемой и методикой разработки топливно-энергетического баланса.
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Содержание: анализируется энергетический баланс и электробаланс России за 2000 г. Оценивается прогноз мирового энергобаланса до 2050 г. (по данным Международного энергетического агентства) при сохранении современных тенденций развития. Сравнивается современная структура энергобаланса России и развитых зарубежных стран. Выявляются
факторы, определяющие структуру энергетического баланса РФ. На этой основе определяются целевые установки прогнозного энергобаланса. Проводится сравнительный анализ
энергоемкости создаваемой единицы ВВП в России и других странах. Рассматривается программно-целевой метод регулирования ТЭК на примере программы «Энергосбережение».
Выделяются основные направления государственной энергосберегающей политики.
2. Практическая работа: развитие межотраслевых комплексов и вопросы экономической безопасности РФ.
Цель работы: изучение методов целеполагания при планировании развития важнейших
народнохозяйственных звеньев российской экономики с учетом фактора экономической
безопасности.
Содержание: рассматривается структура, достигнутый уровень, проблемы и перспективы
развития важнейших народнохозяйственных комплексов, их роль в современной экономике
России, направления государственного регулирования. Изучаются основные макроэкономические балансы, отражающие структуру производства и использования продукции предприятий народнохозяйственных комплексов. Обсуждается вопрос о содержании понятия
«экономическая безопасность страны» и ее основных критериях. Рассматривается взаимосвязь уровня производства продукции народнохозяйственных комплексов и степени экономической безопасности России. На этой основе определяются целевые установки государственного регулирования данных сфер экономики.

Литература к семинару 13:
1. Российский статистический ежегодник. 2002: Стат.сб./ Госкомстат России. – М.,
2002.
2. Агропромышленный комплекс России: Стат.сб./Госкомстат России. – М., 2001.
3. Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003–2005 годы).
4. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики:
Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – Глава 11–13.
5. Экономическая безопасность. Производство – Финансы – Банки. / Под ред. акад.
В.К. Сенчагова. – М.: Финстатинформ, 1998.
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6. Проблема монополии в переходной экономике: Пробл.-темат. сб./ РАН. ИНИОН.

Центр социальных науч.-информ. исслед. - М., 1999.
7. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. − М.:
Издательство БЕК, 1997.
Тема 13. Государственное регулирование экспортного сектора экономики и
внешнеэкономической деятельности

Основные вопросы:
Программно-целевой метод регулирования внешнеэкономической деятельности. Эволюция целей программ развития внешнеэкономических связей в переходной
экономике РФ. Соотношение протекционизма и либерализации во внешней политике. Интеграции России в систему мирохозяйственных связей как приоритет государственной политики во внешнеэкономической сфере. Взаимодействие РФ со Всемирной торговой организацией (ВТО). Основные положения программ содействия развитию экспортного сектора экономики. Направления экономического сотрудничества с другими странами в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества и Союзного государства России и Беларуси. Использование программно-целевого метода при регулировании внешнего долга.
Балансовый метод в практике регулирования внешнеэкономических связей.
Платежный баланс: назначение, структура модели, направления использования в
сфере макроэкономического анализа и прогнозирования. Виды операций, отражаемых в платежном балансе. Принципы группировки данных баланса, структура счета
текущих операций, операций с капиталом и финансовыми инструментами. Аналитические возможности модели. Формирование торговой политики, регулирование иностранных инвестиций и денежного обращения с использованием данных платежного
баланса. Международная инвестиционная позиция банковской системы.

Семинар 14. Тема 13.
Практическая работа: актуальные проблемы внешнеэкономической политики России и методы прогнозирования ее основных направлений.
Цель работы: изучение актуальных проблем государственной политики в РФ в сфере
внешнеэкономических отношений на современном этапе. Определение роли, задач и направлений государственного регулирования в данной области.
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Содержание: рассматривается структура платежного баланса России, определяются тенденции и факторы изменения отдельных его статей в последние годы. Оценивается взаимосвязь важнейших статей платежного баланса с отдельными характеристиками уровня экономического развития и безопасности РФ. На этой основе выделяются проблемы и перспективные направления развития внешнеэкономических связей, определяются цели и задачи
государственного регулирования. Рассматриваются положения официальных плановопрогнозных документов, касающихся вопросов регулирования внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется рассмотрению актуальных проблем развития российской экономики – проблемы урегулирования внешней задолженности РФ, взаимоотношений со Всемирной торговой организацией, валютной политики, привлечения иностранных инвестиций и др.

Литература к семинару 14:
1. Российский статистический ежегодник. 2002: Стат.сб./ Госкомстат России. – М., 2002.
2. Албегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая политика. − М.: Дело и сервис, 1998.
3. Государственное регулирование рыночной экономики./ Под редакцией Н.А.
Волгина. −М., 1998.
4. Даниэлз Дж.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес. − М., 1994.
5. Максимова М. Всемирная торговая организация (ВТО) и интересы России. //
Экономист. − 1998. − № 9.
6. Обзор экономической политики в России за 1997 год / А.З.Астапович,
С.А.Афонцев, А.А.Блохин и др.; Бюро экономического анализа. − М., 1998.
Основы внешнеэкономических знаний: Учебник / Под ред. И.П.Фаминского. −
М.: Международные отношения, 1990.
8. Россия: внешнеэкономические связи в условиях перехода к рынку./ Под ред. И.П.
7.

Фаминского. − М., 1993.
9. Яременко Ю.В. Прогнозы развития народного хозяйства и варианты экономической политики. − М., 1997. − стр. 397–400.
Тема 14. Методы государственного регулирования социально-экономического
развития регионов

Основные вопросы:
Программно-целевой метод регулирования регионального развития. Региональные программы, их цели, задачи, классификация и методы реализации. Федеральные целевые программы развития регионов. Экономическая и социальная эф− 23 −
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фективность программ. Взаимодействие федерального центра и субъектов Российской Федерации. Организация разработки и реализации целевых программ регионального развития. Финансовое обеспечение региональных программ развития.
Использование нормативного метода в практике регулирования развития регионов. Применение экономических нормативов при формировании межбюджетных
отношений. Нормативы как инструмент регулирования объема и структуры доходов
бюджетов субъектов федерации в рамках системы бюджетного федерализма. Методика формирования и распределения средств Фонда финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации и иных видов финансовой помощи бюджетам других уровней.
Балансовый метод регулирования регионального развития. Баланс финансовых ресурсов и затрат региона, его назначение, структура и состав отражаемых показателей. Методы анализа данных баланса финансовых ресурсов и затрат региона.

Семинар 15. Тема 14.
Практическая работа: разработка направлений государственной политики выравнивания развития регионов РФ.
Цель работы: изучение практики регулирования регионального развития в РФ, специфики социально-экономического положения отдельных регионов России, причин и факторов его дифференциации, возможных путей преодоления диспропорций регионального
развития.
Содержание: на базе имеющихся официальных данных, характеризующих различные аспекты социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, делается
вывод о степени дифференциации уровня регионального развития. Для каждого типа регионов выделяются и анализируются факторы, определяющие масштабы региональных
диспропорций. На этой основе разрабатываются и обсуждаются пути выравнивания социально-экономического развития субъектов РФ.

Литература к семинару 15:
1. Гранберг А.Г. Стратегия территориального социально-экономического развития
России: от идеи до реализации. // Вопросы экономики. – 2001. – № 9. – с. 15–28.
2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник
для вузов. − М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
3. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. / М.В.Романовский и др.;
Под ред. М.В.Романовского, О.В.Врублевской. − М.: Юрайт, 1999.
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4. Ишаев В.И. Федеральная макроэкономическая политика и регионы. // Проблемы
прогнозирования. – 2001. – № 5.
5. Клоцвог Ф., Кушникова И. Ресурсный потенциал субъектов Федерации и его использование.// Экономист. − 1998. − № 12.
6. Орешин В.П., Потапов Л.В. Управление региональной экономикой. – М.: ТЕИС, 2003.
7. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002: Стат. сб. / Госкомстат России. - М., 2002.
8. Яременко Ю.В. Прогнозы развития народного хозяйства и варианты экономической политики. − М., 1997. − стр. 361−367.
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Положение о рефератах
по курсу «Методы государственного регулирования экономики»

1. Общие положения
1.1. Написание реферата является необходимым условием допуска к экзамену
по курсу «Методы государственного регулирования экономики». Тема реферата
представляет собой формулировку отдельной проблемы, связанной с теорией и
практикой проведения государственной экономической политики в различных странах. Реферат может носить как общетеоретический, так и прикладной характер.
1.2. Тематика рефератов должна соответствовать содержанию курса «Методы
государственного регулирования экономики», отвечать его специфике и проблематике. Примерные темы рефератов разрабатываются кафедрой макроэкономического
регулирования и планирования и доводятся до сведения студентов на семинарских
занятиях. Степень конкретизации и детальности разработки избранной студентом
темы реферата определяется по согласованию с преподавателем.

2. Требования к содержанию и структуре рефератов
2.1. Реферат представляет собой углубленный анализ конкретных направлений государственной экономической политики. При написании реферата необходимо изложить теоретические подходы к изучаемой проблеме, представленные в экономической литературе, а также конкретные методы ее практического решения. Во
избежание общеописательного характера работы тема реферата должна быть
сформулирована достаточно узко и предметно.
Написание реферата предполагает ознакомление студента с методологией вопроса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые положения
проблемы, своими словами прокомментировать их, критически оценить предлагаемые подходы к решению данного вопроса. В реферате желательно отражение собственной позиции студента по изучаемому вопросу, которое должно быть снабжено
соответствующей аргументацией.
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Студент должен самостоятельно осуществить подборку фактического материала, необходимого для полного раскрытия темы, и провести его критический
анализ. При подготовке реферата поощряется использование источников на иностранных языках, статистических материалов, современных информационных ресурсов и технологий.
2.2. Рекомендуемый объем реферата − от 10 до 15 страниц машинописного
текста (без учета приложений) в пересчете на следующие параметры: формат листа
− А4, размер шрифта − 12, межстрочный интервал − 1,5 интервала.
2.3. Структура реферата должна отвечать основным требованиям, предъявляемым при подготовке научных работ и публикаций (включая курсовые работы).
Рекомендуется использовать следующую структуру работы:
1) Введение, в котором студент обосновывает актуальность темы исследования
и приводит ее ключевые характеристики (объект, предмет исследования и др.).
2) Основная часть, отражающая следующие основные элементы:
− теоретические аспекты изучаемой проблемы;
− опыт практического ее решения на примере одной или нескольких стран, а
также возможные подходы к ее решению, предлагаемые в отечественной и зарубежной экономической литературе;
− собственные выводы и позицию автора относительно перспективных путей
решения исследуемой проблемы.
Основная часть работы должна иметь логичную и последовательную структуру изложения материала. Рекомендуется разбиение основной части на отдельные
главы (параграфы).
Небольшой объем реферата требует тщательного отбора излагаемого материала. В основную часть рекомендуется не включать общеизвестные положения и
учебные материалы, заменяя их ссылками на соответствующие источники.
3) Заключение, содержащее основные выводы, сделанные в процессе
исследования.
4) Библиография, в которой приводятся все источники, использованные в
процессе написания работы: монографии, учебники, статистические публикации,
материалы периодической печати, а также ссылки на информационные ресурсы
Internet. Наличие подробных ссылок на использованные источники обязательно.
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Библиография может составляться как в алфавитном порядке, так и с градацией по виду источников и их сравнительной значимости. Библиографическое описание работ должно быть точным и полным. Оно включает:
а) для книг − фамилию и инициалы автора или титульного редактора; полное
название книги; характер публикации (учебник, статистический сборник и т.п.); место издания; наименование издательства; год издания;
б) для статей − фамилию и инициалы автора; полное название статьи; название журнала (газеты); год издания и номер журнала (газеты); номер страниц, на которых опубликована статья.
2.4. Если реферат написан с привлечением большого количества статистического материала, первичная статистическая информация может быть представлена в
нем в виде приложения. Рекомендуется оформлять приложение в виде сводных
таблиц, схем, графиков, имеющих последовательную нумерацию. Анализ и обобщение данных материалов приводятся в основном тексте работы с указанием ссылок на
номер соответствующей таблицы (схемы, графика), содержащейся в приложении.
Приложение является заключительной частью реферата.
Все цитаты, таблицы и фактические данные, приводимые в тексте реферата,
должны сопровождаться сносками на источник информации.
2.5. На титульном листе реферата указываются:
− наименование высшего учебного заведения, полное название факультета и
кафедры, на которой выполнялась работа;
− фамилия, имя, отчество автора, номер учебной группы;
− название темы реферата;
− фамилия, имя, отчество преподавателя, под руководством которого выполнялась работа.

3. Порядок выбора тем рефератов, сроки их написания и критерии
выставления оценки
3.1. Примерный список тем, предлагаемых для написания рефератов, разрабатывается кафедрой макроэкономического регулирования и планирования и утверждается на заседании кафедры.
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3.2. Как правило, не допускается написание несколькими студентами рефератов по одной теме. Студент вправе предложить свою формулировку темы реферата, которую необходимо согласовать с преподавателем.
3.3. Реферат сдается преподавателю, ведущему семинарские занятий по курсу
«Методы государственного регулирования экономики», не позднее 20 апреля. Преподаватель оценивает реферат в срок до 5 декабря, сообщает студенту оценку, основные достоинства и недостатки работы.
3.4. Оценка за реферат выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Студент, получивший
оценку «неудовлетворительно», имеет право доработать реферат в срок, установленный по согласованию с преподавателем.
3.5. Преподаватель, осуществляющий проверку работ, должен выборочно
проверить правильность основных статистических данных, корректность использования методов научного анализа, моделирования и т.п. Желательно сделать вывод
относительно правильности предложенных в работе выводов и рекомендаций. Следует обратить внимание на соответствие работы формальным требованиям, предъявляемым к ее оформлению, − корректность ссылок на источники информации, оглавление, библиографию, − а также на стиль и грамотность работы.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При подготовке учебно-методических материалов по данному курсу были
широко использованы материалы Университетской информационной системы
РОССИЯ (УИС РОССИЯ).
УИС РОССИЯ разрабатывается в МГУ им. М.В.Ломоносова и функционирует
как межуниверситетский тематический Интернет-ресурс для образовательных и исследовательских задач в области гуманитарных наук. Система формируется на базе
электронных версий первоисточников, получаемых по соглашениям с владельцами
ресурсов. Круг первоочередных информационных фондов был определен в ходе
консультаций с экономистами и социологами и включает полную коллекцию нормативно-правовых актов федерального уровня, документы высших органов власти
Российской Федерации, большой объем статистических данных Госкомстата РФ и
Межгосударственного статистического комитета СНГ, аналитические материалы
федеральных министерств и независимых агентств, средства массовой информации
разной политической направленности и ряд других полезных источников. Общий
объем базы в настоящее время насчитывает более 1 млн. полнотекстовых документов, полученных из более 60 источников.
Доступ к базе для студентов и сотрудников экономического факультета МГУ
является бесплатным. Материалы информационной системы могут быть Вам полезны не только при подготовке к занятиям по данному курсу, но и при написании курсовых, дипломных, других научных работ. Чтобы иметь доступ к полной коллекции
документов, достаточно получить логин (зарегистрированное имя пользователя) и
пароль. Для оформления доступа необходимо написать заявление на имя руководителя проекта, в котором указать следующие данные:
• фамилия, имя и отчество (полностью);
• полное название организации и должность;
• субъект РФ (республика, край, область), город;
• контактная информация: e-mail (обязательно), телефон, факс.
В заявлении нужно указать цель использования ресурса (написание курсовой
работы и т.п.). Заявление обязательно надо завизировать у научного руководителя и отнести в комн. 363 II учебного корпуса гуманитарных факультетов либо в комн. 339 корпуса НИВЦ (соседнее здание). Форма заявления приведена на
следующей странице.
Обращаем Ваше внимание на то, что по условиям соглашений с владельцами
первоисточников ресурсы УИС РОССИЯ НЕ МОГУТ КОПИРОВАТЬСЯ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. Данное ограничение является обязательным для всех зарегистрированных пользователей базы.
Адрес Университетской информационной системы РОССИЯ в Интернет:

http://www.cir.ru
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Руководителю проекта
«Университетская информационная
система РОССИЯ»
Юдиной Т.Н.
от студента ____ учебной группы
экономического факультета МГУ
им. М.В.Ломоносова
_____________________________ (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать меня в качестве индивидуального пользователя
Университетской информационной системы РОССИЯ для ____________________
_________________________________________________________________________
(укажите цель использования ресурса)

Мои данные:
фамилия, имя и отчество (полностью)
e-mail
организация (полное название)

должность
субъект РФ (республика, край, область)
город
телефон
факс

: _____________________________
: _____________________________
: Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова,
экономический факультет
: студент программы бакалавриата
: г. Москва
: г. Москва
: _____________________________
: _____________________________

Обязуюсь не использовать ресурсы Университетской информационной
системы РОССИЯ в коммерческих целях.
_______________________
(Подпись)
________________ (__________________)
(Подпись научного руководителя
с расшифровкой)
«___» ___________ 200__ г.
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