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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Котенкова С.Н. кафедра

государственного и муниципального управления Отделение развития территорий ,

Svetlana.Kotenkova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного систематического

представления о современной экономической политике России, представление студентам

знания о сущности и основных направлениях государственной экономической политики,

иллюстрация структуры и особенностей аналитического аппарата исследования современных

экономических проблем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 081100.62 Государственное и муниципальное управление и

относится к вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина "Современная экономическая политика государства" относится к вариативной

части профессионального цикла ООП по направлению подготовки "Государственное и

муниципальное управление". Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

способностью принимать участие в разработке

управленческих решений и нести ответственность за

реализацию этих решений в пределах своих должностных

обязанностей, умением оценивать последствия решений

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

- пониманием содержания, смысла, основных целей,

социальной значимости профессии государственного и

муниципального управления, стремлением к улучшению

этого понимания через использование знаний в своей

деятельности

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать, проектировать и

осуществлять межличностные, групповые и

организационные коммуникации

ПК-30

(профессиональные

компетенции)

умением общаться четко, сжато, убедительно; выбирая

подходящие для аудитории стиль и содержание

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

умением находить основы для сотрудничества с другими

органами государственной власти Российской Федерации,

органами государственной власти субъектов Российской

Федерации, институтами гражданского общества,

способностью определять потребности в информации,

получать информацию из большого числа источников,

оперативно и точно интерпретировать информацию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-32

(профессиональные

компетенции)

способностью представлять интересы и официальную

информацию органов государственной власти Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, государственного или

муниципального предприятия, учреждения при

взаимодействии с иными органами государственной власти

Российской Федерации, органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления, государственными и муниципальными

организациями, предприятиями и учреждениями,

политическими партиями, общественно-политическими и

некоммерческими организациями, институтами

гражданского общества, средствами массовой

коммуникации, гражданами.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - принципы реализации экономической политики; 

 

- основные инструменты и направления проведения государственной экономической

политики. 

 2. должен уметь: 

 - составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим экономиче�ским проблемам; 

 

- использовать статистические данные для прогнозирования экономической конъюнктуры; 

 

- работать со статистической информацией, проводить аналитические ис�следования. 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом дисциплины; 

- навыками выступления перед аудиторией; 

- методами анализа государственной экономической политики; 

- навыками профессионального воздействия на формирование экономической политики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 самостоятельно анализировать специальную общетеоретическую литературу и давать

изложенным в ней суждениям адекватную научную оценку; 

- правильно толковать и применять научные источники; 

- выработать практические навыки для самостоятельного получения новых знаний после

окончания вуза. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Теоретические основы

государственной

экономической

политики.

5 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. ТЕМА

2.Методологические

подходы различных

экономических школ к

проведениюгосударственной

экономической

политики.

5 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. ТЕМА 3.

Современные

проблемы фискальной

политики.

5 3-4 4 4 0

презентация

 

4.

Тема 4. ТЕМА 4.

Денежно-кредитная

политика.

5 5-6 4 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Структурно-инвестиционная

экономическая

политика.

5 7-8 4 6 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Инфраструктурная

экономическая

политика.

5 9-10 4 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Инновационная

экономическая

политика.

5 11-12 4 4 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Социальные аспекты

государственной

экономической

политики.

5 13 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Теоретические основы государственной экономической политики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и субъекты исполнения государственной экономической политики. Принципы

формирования и цели. Инструменты воздействия государства на экономику.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация направлений экономической политики государства. Реализация основных

направлений воздействия государства на экономику в экономической политике.

Краткосрочный и долгосрочный аспекты анализа последствий мер экономической политики.

Тема 2. ТЕМА 2.Методологические подходы различных экономических школ к

проведениюгосударственной экономической политики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кейнсианский подход к проведению государственной экономической поли�тики.

Неоклассицизм и монетаристский подход к регулированию экономики. Причины основных

различий в подходах к государственной экономической политики.Эволюционная теория

экономической политики: по работам В.М. Полтеровича и В.В. Попова.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современные школы экономической мысли об эффективности экономической политики.

Активная и пассивная экономическая политика. Временные лаги политики. Политика правил

или свобода действий (дискреционная политика): преимущества и недостатки. Политические

и институциональные факторы, влияющие на экономическую политику. Факторы,

осложняющие проведение эффективной экономической политики.

Тема 3. ТЕМА 3. Современные проблемы фискальной политики. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Финансовая политика государства. Бюджетная политика. Налоговая система и налоговый

механизм. Налоговая политика и ее типы. Воздействие фискальной политики на

национальную экономику через товарные рынки. Мультипликационный эффект

правительственных расходов и налогов. Взаимосвязь и взаимодействие бюджетно-налоговой

и денежно-кредитной политики

практическое занятие (4 часа(ов)):

Консолидированный бюджет и свободный финансовый баланс государства. Тенденции

развития налоговой системы РФ. Определение мультипликационного эффекта

правительственных расходов и налогов.

Тема 4. ТЕМА 4. Денежно-кредитная политика. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность, цели и задачи денежно-кредитной политики. Трансмиссионный механизм

денежно-кредитной политики. Характеристика инструментов денежно-кредитной политики.

Денежно-кредитная политика в теоретических концепциях классической школы,

кейнсианства, монетаризма, ?новых классиков?

практическое занятие (4 часа(ов)):

Процентные ставки по операциям Банка России. Рефинансирование кредитных организаций.

Нормативы обязательных резервов. Операции на открытом рынке.

Тема 5. Тема 5. Структурно-инвестиционная экономическая политика. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Возможности стимулирования экономического роста с помощью мер экономической политики

государства в рыночной экономике: теория и практика. Частные и государственные

инвестиции. Динамика сбережений и инвестиций в российской экономике. Международные

сопоставления. Возможности воздействия государства на инвестиционную активность

частного сектора. Роль Инвестиционного фонда. Частно-государственное партнёрство.

Международный опыт.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Региональная политика. Федеральные целевые программы и их реализация в РФ.

Тема 6. Тема 6. Инфраструктурная экономическая политика. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Развитая инфраструктура как фактор экономического роста. Инвестиции в инфраструктуру в

зарубежных странах. Анализ объектов инфраструктуры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Инфраструктурные облигации. Финансирование инфраструктурных ГЧП-проектов. Анализ

текущей ситуации по основным объектам инфраструктуры. Аэродромы. Морские порты.

Дороги.

Тема 7. Тема 7. Инновационная экономическая политика. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Проблемы развития инновационных технологий в РФ. Формирование институциональных

условий роста. Становление инновационной экономики: роль государства и бизнеса.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Региональная инновационная политика. Состав инновационной инфраструктуры.

Инновационный маркетинг.

Тема 8. Тема 8. Социальные аспекты государственной экономической политики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные направления социальной политики РФ на современном этапе. Политика в сфере

демографии и здравоохранения. Политика в сфере доходов и оплаты труда. Пенсионная

политика. Политика в сфере образования. Политика в сфере ЖКХ и жилья.

Антиинфляционная политика. Политика ценового регулирования

практическое занятие (2 часа(ов)):

Политика в сфере производительности труда. Политика занятости.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Теоретические основы

государственной

экономической

политики.

5 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. ТЕМА

2.Методологические

подходы различных

экономических школ к

проведениюгосударственной

экономической

политики.

5 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. ТЕМА 3.

Современные

проблемы фискальной

политики.

5 3-4

подготовка к

презентации

6 презентация

4.

Тема 4. ТЕМА 4.

Денежно-кредитная

политика.

5 5-6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Структурно-инвестиционная

экономическая

политика.

5 7-8 8 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 6.

Инфраструктурная

экономическая

политика.

5 9-10

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Инновационная

экономическая

политика.

5 11-12

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

8.

Тема 8. Тема 8.

Социальные аспекты

государственной

экономической

политики.

5 13

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проблемная лекция, лекция-презентация, разбор конкретных ситуаций, лекция-дискуссия,

интерактивная работа студентов в группах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Теоретические основы государственной экономической политики. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и субъекты ГЭП. Принципы формирования и цели ГЭП. Инструменты воздействия

государства на экономику.

Тема 2. ТЕМА 2.Методологические подходы различных экономических школ к

проведениюгосударственной экономической политики. 

устный опрос , примерные вопросы:

Кейнсианский подход к проведению государственной экономической поли�тики.

Неоклассицизм и монетаристский подход к регулированию экономики. Причины основных

различий в подходах к государственной экономической политики.

Тема 3. ТЕМА 3. Современные проблемы фискальной политики. 

презентация , примерные вопросы:

Основы бюджетной политики. Структура и управление государственным долгом. Налоговая

система РФ. Сущность и цели налоговой политики. Типы налоговой политики. Неоклассическая

модель налоговой политики. Кривая Лаффера. Содержание налогового механизма.

Инструменты налогового механизма Воздействие фискальной политики через товарные рынки.

Мультипликационный эффект правительственных расходов и налогов. Основные принципы

бюджетной стратегии РФ на современном этапе. Основные направления налоговой политики

РФ на современном этапе. Основные приоритеты бюджетных расходов РФ на современном

этапе. Направления совершенствования межбюджетных отношений в РФ.

Тема 4. ТЕМА 4. Денежно-кредитная политика. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Сущность и задачи денежно-кредитной политики. Цели ДКБ и их таргетирование.

Трансмиссионный механизм воздействия ДКП. Модели регулирования денежно-кредитных

отношений. Классификация инструментов ДКП. Использование процентных ставок Банком

России. Сущность рефинансирования кредитных организаций. Нормативы обязательных

резервов, депонируемых в Банке России и их функции. Характеристика операций Банка

России на открытом рынке. Эмиссия облигаций Банка России. Валютные интервенции Банка

России. Установление ориентиров денежной массы. Выбор инструментов ДКП в различных

экономических ситуациях. Основные направления ДКП РФ на современном этапе.

Тема 5. Тема 5. Структурно-инвестиционная экономическая политика. 

научный доклад , примерные вопросы:

Понятие и сущность инвестиционной политики. Нормативно-правовая база инвестиционной

политики. Анализ государственной инвестиционной политики в России. Основные направления

инвестиционной политики в современной России. Обеспечение инвестиционной

привлекательности России.

Тема 6. Тема 6. Инфраструктурная экономическая политика. 

устный опрос , примерные вопросы:

Теоретические основы структуризации экономики. Структуризация экономики: понятие,

принципы, содержание. Нормативно-правовое обеспечение структуризации экономики

региона. Анализ структурных преобразований экономики региона. Характеристика структуры

экономики региона , анализ её структурных составляющих. Региональные механизмы

реализации структуризации экономики. Стратегия структуризации экономики региона.

Методика определения приоритетов структуризации региона

Тема 7. Тема 7. Инновационная экономическая политика. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Сущность, виды, основные принципы и цели государственной инновационной политики.

Методы и инструменты государственной инновационной политики. Нормативно-правовое

обеспечение государственной инновационной политики. Этапы становления и развития

государственной инновационной политики. Оценка эффективности государственной

инвестиционной политики. 2.3 Инвестиционная политика на примере

Тема 8. Тема 8. Социальные аспекты государственной экономической политики. 

устный опрос , примерные вопросы:

Механизмы снижения социальной дифференциации. Проблемы застойной безработицы.

Социальное партнерство. Трехсторонняя комиссия. ПРоблемы профсоюзного движения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Понятие и субъекты ГЭП.

Принципы формирования и цели ГЭП.

Инструменты воздействия государства на экономику.

Содержание финансовой политики государства.

Характеристика элементов финансового механизма.

Типы финансовой политики.

Основы бюджетной политики.

Структура и управление государственным долгом.

Налоговая система РФ.

Сущность и цели налоговой политики.

Типы налоговой политики.

Неоклассическая модель налоговой политики. Кривая Лаффера.

Содержание налогового механизма.

Инструменты налогового механизма

Воздействие фискальной политики через товарные рынки.
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Мультипликационный эффект правительственных расходов и налогов.

Основные принципы бюджетной стратегии РФ на современном этапе.

Основные направления налоговой политики РФ на современном этапе.

Основные приоритеты бюджетных расходов РФ на современном этапе.

Направления совершенствования межбюджетных отношений в РФ.

Сущность и задачи денежно-кредитной политики.

Цели ДКБ и их таргетирование.

Трансмиссионный механизм воздействия ДКП.

Модели регулирования денежно-кредитных отношений.

Классификация инструментов ДКП.

Использование процентных ставок Банком России.

Сущность рефинансирования кредитных организаций.

Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России и их функции.

Характеристика операций Банка России на открытом рынке. Эмиссия облигаций Банка

России.

Валютные интервенции Банка России.

Установление ориентиров денежной массы.

Выбор инструментов ДКП в различных экономических ситуациях.

Основные направления ДКП РФ на современном этапе.

Антиинфляционная политика государства.

ГЭП РФ в период мирового экономического кризиса.

 

 7.1. Основная литература: 

Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства : учебно-практическое пособие.-

М.-Изд. центр ЕАОИ - 2010.- 72 с.//
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Лапаев С.П. Актуальные вопросы развития мирового хозяйства : учебное пособие.-Оренбург -

ГОУ ОГУ, 2009.- 105 с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8550

Мельников А.А. Внешнеэкономическая политика государства: учебное пособие.-- М.-Изд.

центр ЕАОИ - 2011. - 408 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6140

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Юсупов К.Н., Таймасов А.Р., Янгиров А.В., Ахунов Р.Р. Национальная экономика учебное

пособие для ВУЗов рекомендовано УМО. М.: Кнорус 2008. - 288 с.

Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика : учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ, 2010.

- 663 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru

Министерство экономического развития и торговли РФ - http://www.economy.gov.ru

Правительство РФ - www.gov.ru

Росстат - www.gks.ru

Центральный банк РФ - http://www.cbr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современная экономическая политика государства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Ксерокс, принтер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" и профилю

подготовки Региональное управление .
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