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Введение 
 

Изучение курса «Управление национальной экономикой» со-

ставляет важную часть подготовки по магистерской программе «Госу-

дарственное и муниципальное управление» и отражает возросшие тре-

бования к уровню профессионализма государственных служащих и 

менеджеров. Данная дисциплина является обязательным курсом для 

магистрантов этого направления. 

Цель курса — дать магистрантам целостное представление об 

управлении национальным хозяйством, его сферами, отраслевыми 

(видами деятельности) и региональными составляющими, потенциа-

лами всех видов, образующих совокупный экономический потенциал 

страны, организационной, методической, регулирующей, контролиру-

ющей деятельности органов государственной и территориальной вла-

сти и хозяйственного управления всех уровней.  

Задачи курса:  

 сформировать у обучающихся целостное представление 

о национальном хозяйстве; 

 ознакомить студентов с содержанием и категорийным аппа-

ратом учебного курса, теоретическими положениями о характере и 

типах национальной экономики;  

 изучить основные концепции функционирования экономик 

различных стран;  

 проанализировать национальную экономику как единое це-

лое, его сферы, отрасли (виды деятельности) и региональные состав-

ляющие, потенциалы всех видов, образующих совокупный экономиче-

ский потенциал страны; 

 определить место экономической политики государства 

в политике всех органов власти; 

 раскрыть необходимость взаимосвязи экономических инте-

ресов с реализуемой экономической политикой, носителей этих инте-

ресов с механизмами реализации экономической политики; 

 знать основные организационные, методические, регулиру-

ющие, контролирующие функции деятельности органов государствен-

ной и территориальной власти и хозяйственного управления всех 

уровней; 

 привить магистрантам навыки непредвзятого осмысления 

социально-экономических процессов с привлечением арсенала средств 

других гуманитарных наук. 

Дисциплина «Управление национальной экономикой» предпо-

лагает междисциплинарную подготовку либо специалиста для анали-
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тической, консультативной, экспертной, координационной работы 

в соответствующей структуре управления, либо будущего государ-

ственного служащего. 

Данная дисциплина является важнейшей частью программы по 

освоению основ рыночной экономики и изучает главные закономерно-

сти развития хозяйственных систем в современном мире и, прежде 

всего, в Российской Федерации. Изучение курса «Управление нацио-

нальной экономикой» базируется на знаниях, полученных специали-

стами и бакалаврами на более ранних стадиях их персонального обу-

чения, при освоении курсов «Теоретическая экономика», «Государ-

ственное регулирование экономики», «Экономика общественного сек-

тора» и «Инновационный менеджмент».  

В курсе «Управление национальной экономикой» предполагается: 

o подробное исследование генезиса систем государственного 

управления экономикой; 

o детальное изучение различных сфер национального хозяй-

ства, экономик регионов; 

o анализ эволюции государственной политики по инновацион-

ному переходу к новым технологическим укладам, 

o исследование формирования системообразующих предприя-

тий, выживания моногородов, образования кластеров; 

o рассмотрение различных теоретических исследований со-

временных экономистов по вопросу сбалансированного развития эко-

номики и образа жизни людей различных классов и слоев (строф) об-

щества. 

Магистранту надлежит овладеть общекультурными и професси-

ональными компетенциями, формируемыми в результате освоения 

дисциплины «Управление национальной экономикой». В результате 

освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- понятие «управление национальной экономикой»;  

- правовые, организационные, финансово-экономические осно-

вы управления национальным хозяйством; 

- программно-целевой метод управления национальной эконо-

микой; 

- стратегическое управления и планирование в современных 

условиях. 

Уметь: 

- оценивать деятельность федеральных органов управления по 

решению вопросов национального развития экономикой, повышения 
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уровня и качества жизни населения, формирования перспектив страте-

гического развития страны; 

- выделять и обосновывать основные направления деятельности 

органов исполнительной власти в современных условиях; 

- анализировать и разрабатывать краткосрочные и среднесроч-

ные планы на различных уровнях власти, концепции стратегического 

развития экономикой страны.  

Владеть:  

- методами подготовки и принятия управленческих решений 

в области государственного управления; 

- вопросами совершенствования структуры национальной эко-

номики для решения вопросов модернизации экономики.  

 

Темы лекций 

 

Тема 1. Методологические основы анализа управления нацио-

нальной экономикой. 

Тема 2. Макроэкономические показатели, пропорции и потен-

циал хозяйственных комплексов национальной экономики. 

Тема 3. Место и роль управления экономикой в системе функ-

ций государства. 

Тема 4. Основные секторы национальной экономики. Управле-

ние структурной политикой в системе государственной экономической 

политики. 

Тема 5. Экономический рост и управление экономическим раз-

витием национальной экономики.  

Тема 6. Национальная экономика и мировая экономическая си-

стема. 

Тема 7. Управление денежно-кредитной, бюджетной и налого-

вой политикой государства. 

Тема 8. Управление государственным сектором экономики. 

Тема 9. Инвестиционная политика и управление инновацион-

ным развитием экономики.  

Тема 10. Управление государственной социальной политикой. 

Экологические факторы функционирования экономики. 

Тема 11. Управление государственной региональной экономи-

ческой политикой. 

Тема 12. Управление внешнеэкономической и внешнеторговой 

деятельностью государства. Открытая национальная экономика. 
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Тематический план дисциплины 

«Управление национальной экономикой» 
 

Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 
Объем часов 

 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Практич. 

(семи-

нар.) 

Лабо-

ратор-

тор-

ные 

 

1 2 3 4 5 6 

Очная и заочная форма обучения 

Тема 1. Методологические ос-

новы анализа управления наци-

ональной экономикой 

9 2 1 - 6 

Тема 2. Макроэкономические 

показатели, 

пропорции и потенциал хозяй-

ственных комплексов 

национальной экономики 

9 1 3 - 5 

Тема 3. Место и роль управле-

ния экономикой в системе 

функций государства 

9 2 1 - 6 

Тема 4. Основные секторы 

национальной экономики. 

Управление структурной поли-

тикой в системе государствен-

ной экономической политики 

9 1 3 - 5 

Тема 5. Экономический рост и 

управление экономическим 

развитием национальной эко-

номики 

9 1 3 - 5 
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1 2 3 4 5 6 

Тема 6. Национальная эконо-

мика и мировая экономическая 

система 

9 1 3 - 5 

Тема 7. Управление денежно-

кредитной, бюджетной и нало-

говой системами государства 

9 1 3 - 5 

Тема 8. Управление государ-

ственным сектором экономики 
9 1 3 - 5 

Тема 9. Инвестиционная поли-

тика 

и управление инновационным 

развитием экономики 

9 1 3 - 5 

Тема 10. Управление государ-

ственной социальной полити-

кой. Экологические факторы 

функционирования экономики 

9 1 3 - 5 

Тема 11. Управление государ-

ственной региональной эконо-

мической политикой 

9 1 3 - 5 

Тема 12. Управление внешне-

экономической и внешнеторго-

вой деятельностью государства. 

Открытая национальная эконо-

мика 

9 1 3 - 5 

 

 

 

 



8 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Методологические основы анализа управления 

национальной экономикой 
 

Понятие национальной экономики. Основные элементы эконо-

мической системы и их взаимосвязи. Экономические законы и законо-

мерности. Вертикальные и горизонтальные связи в национальной эко-

номике, институциональный разрез экономики. Формы собственности.  

Экономическая мысль ХIХ–ХХ вв. о природе и типах экономи-

ческих систем. Основные экономические школы об анализе нацио-

нальных систем хозяйствования. 

Классификация и характеристика различных типов националь-

ных хозяйственных систем: рыночная экономика, смешанная экономи-

ка, командно-административная, традиционная. Открытые и закрытые 

национальные экономики. Экономика переходного периода. 

Управление экономикой государства: сущность и основные по-

нятия. Основные теории управления национальной экономикой.  
 

Тема 2. Макроэкономические показатели, пропорции и по-

тенциал хозяйственных комплексов национальной экономики 
 

Системы макроэкономических показателей ВВП, ВНП, НД как 

индикаторов воспроизводственного процесса в национальной эконо-

мике. 

Система национального счетоводства. Общая схема система 

национального счетоводства (СНС), цели создания и использования. 

Абсолютные, относительные, удельные показатели. Рейтинги 

всех сторон экономики и общества. 

Баланс межотраслевых связей «затраты — выпуск». Российский 

опыт построения таблиц межотраслевых связей. Вклад Л.В. Канторо-

вича и В.Леонтьева в теоретическое и практическое развитие. Система 

межотраслевых связей.  

Сущность, понятия и состав совокупного экономического по-

тенциала национальной хозяйственной системы. Национальное богат-

ство и его структура. Понятие, количественная и качественная опреде-

ленность трудового потенциала. Трудовые ресурсы страны. Занятость 

и безработица. Миграция населения. Базовые отрасли экономики. По-

нятие и структура промышленного потенциала. Характеристика стран 

в зависимости от величины и структуры промышленности. Сфера 

услуг, торговля.  



9 

 

Тема 3. Место и роль управления экономикой 

в системе функций государства  
 

Важнейшие функции государства в обществе. Концепция госу-

дарственной экономической политики, ее составные элементы. Основ-

ные цели и направления экономической политики государства.  

Экономическая политика и государственное управление эконо-

мики. Инструменты государственного регулирования. Изменение ха-

рактера и степени участия государства в регулировании экономики: 

исторический аспект. Особенности экономической политики государ-

ства в мирохозяйственных системах: развитых странах с рыночной 

экономикой, развивающихся странах и в переходной группе стран. 
 

Тема 4. Основные секторы национальной экономики. Управ-

ление структурной политикой в системе 

государственной экономической политики 
 

Реальный сектор национальной экономики. Конкурентная среда 

рыночной экономики, особенности ее формирования и регулирования 

в условиях национальных экономических систем. Место и проблемы 

мелкого, среднего и крупного бизнеса в национальной экономике. 

Конкуренция и монополизм. Особенности монополизации российской 

экономики. Антимонопольное управление. 

Финансовый сектор национальной экономики. Кредитный ры-

нок. Валютный рынок. Рынок государственных ценных бумаг. Рынок 

корпоративных ценных бумаг. Формирование двухуровневой банков-

ской системы. Управление структурными реформами в банковской 

системе.  

Домашнее хозяйство в системе отношений национальной эко-

номики. Функции домашнего хозяйства в экономической системе. Ос-

новные формы связей домашних хозяйств с субъектами национальной 

экономики.  

Социальная сфера национальной экономики.  

Структура национального хозяйства. Управление структурной полити-

кой. Формирование оптимальной структуры экономики страны. 

Структура экономии развитого государства и развивающего. Сырьевая 

экономика.  
 

Тема 5. Экономический рост и управление 

экономическим развитием национальной экономики 
 

Экономический рост и развитие как категории национальной 

экономики. Национальная экономика и общественное воспроизвод-
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ство. Показатели экономического роста. Факторы экономического ро-

ста. Земля, труд, капитал и предпринимательская активность как фак-

торы экономического роста. Собственность и ее связь с экономиче-

ским ростом.  

Теории и модели экономического роста и развития. Основные 

характеристики и свойства экономического цикла. Типы циклов. Ос-

новные модели развития национальной экономики: неокейнсианские 

модели экономического роста, неоклассические теории развития, ин-

ституциональные теории становления и развития рыночных экономик, 

теории стадий роста. Опыт использования конкретных моделей 

в управлении экономическим развитием национальной экономики. 

«Ресурсное проклятие», его влияние на современную Россию. 
 

Тема 6. Национальная экономика 

и мировая экономическая система 
 

Россия в условиях открытой экономики. Закономерности инте-

грации национальной экономики в мирохозяйственную систему. Вли-

яние глобализации на выбор стратегии управления развитием нацио-

нальной экономики. Понятие экономической интеграции националь-

ных экономик. Цели, задачи, тенденции и факторы осуществления 

экономической интеграции, методы управления. ВТО как новая сту-

пень интеграции стран мировой экономики. Европейский союз. Евро-

пейская зона. НАФТА. G7. ОЭСР. ОПЕК. ШАС. 

Влияние ВТО на экономику России в ближайшие 5–10 лет. 

Таможенный Союз: понятие, сущность, перспективы для эко-

номки страны и ее регионов.  
 

Тема 7. Управление денежно-кредитной, бюджетной 

и налоговой системами государства 
 

Целевые параметры денежно-кредитной политики (денежная 

масса, денежная база, процентные ставки, обменный курс, темп ин-

фляции). Инструменты прямого и косвенного денежно-кредитного 

регулирования. Содержание денежно-кредитной политики. Цели де-

нежно-кредитной политики. Инфляция и способы ее преодоления. 

Банковская система Российской Федерации и ее структура. Функции 

Центрального банка и проблемы его независимости. Современная мо-

нетарная политика Банка России: цели, инструменты, ограничения.  

Роль государственного бюджета в экономической деятельности. 

Бюджетный дефицит. 
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Государственный долг и экономический рост. Долговые про-
блемы российской экономики. Динамика долга, выплат по долговым 
обязательствам и финансовый кризис 2008–2011 гг.  

Налоги как инструмент государственного регулирования эконо-
мики. Налоговые функции государства. Фискальная функция: возмож-
ности роста налоговых доходов. Перераспределение благосостояния и 
дохода. Воздействие налогообложения на общество. Налоговые и не-
налоговые доходы. Направления налоговой реформы в Российской 
Федерации. Современные тенденции в налоговом регулировании 
в различных экономических системах. 

 

Тема 8. Управление государственным сектором экономики 
 

Объективные основы и границы государственного сектора 
в экономике. Модели государственного сектора. Особенности управ-
ления государственным сектором в странах с различным экономиче-
ским, социальным и политическим устройством развитых и развива-
ющихся стран с рыночной экономикой и в переходной группе стран. 

Государственная собственность и управление предпринима-
тельской деятельностью государства. Правовые формы государствен-
ных предприятий: казенные, унитарные, департаментские предприя-
тия, статутные корпорации, акционерные компании. Источники 
накопления в государственном секторе. Рентабельность государствен-
ных предприятий. Казенные унитарные учреждения (предприятия). 

Теневая экономика. Криминальная экономика России. Методы 
досчета ВВП с учетом теневой экономики.  

 

Тема 9. Инвестиционная политика и управление 
инновационным развитием экономики  
 

Государственная инвестиционная политика в рыночной эконо-
мике. Основные задачи государственного управления инвестициями. 
Механизм воздействия инвестиций на экономику. Частные и государ-
ственные инвестиции. Прямые государственные инвестиции. Меха-
низм влияния государства на частные инвестиции. Создание зон эко-
номического и технического развития. Создание информационной си-
стемы для инвесторов. Инвестиционная политика России. Государ-
ственное регулирование процесса формирования благоприятного ин-
вестиционного климата. Инвестиционная политика и структурные 
преобразования.  

Модернизация (индустриализация) экономики России — исто-
рический аспект: развитие России при Александре III, советская инду-
стриализация 30-х гг. ХХ в.  

«Немецкое чудо», «японское чудо» — опыт ускоренного разви-
тия стран. 
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Технологические уклады: сущность, определения, уровни. Ме-

ханизмы управления инновационным развитием экономики. Новые 

организационные формы управления инновационным развитием в РФ. 

Зоны, технопарки, технополисы. Наукограды — их создание и функ-

ционирование в России. Развитие инновационных структур в вузах: 

понятие «национальный исследовательский университет».  

Опыт различных стран в управлении инновационным развитием 

(США, Япония, Китай, Великобритания, Южная Корея, Таиланд и др.).  
 

Тема 10. Управление государственной социальной политикой. 

Экологические факторы функционирования экономики 
 

Основы государственной социальной политики. Основные 

направления и институты государственной социальной политики в ус-

ловиях рыночной экономики. Социальная политика как фактор эконо-

мического роста. Основные направления реформирования социальной 

сферы. Политика управления в области занятости и обеспечения дохо-

дов населения. Государственное регулирование рынка труда, основные 

инструменты государственной политики занятости. Государственная 

политика в области здравоохранения, культуры и образования. Соци-

альная защита населения. Основные направления реформы ЖКХ.  

Влияние экологических факторов на функционирование эконо-

мики. Экологические катастрофы и их давление на национальную эко-

номику в различных странах (СССР, Япония, Китай, США и др.).  

Охрана окружающей среды как важнейшая часть общественной 

жизни развитого государства. Договор в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 

о сотрудничестве стран в сфере экологии.  
 

Тема 11. Управление государственной региональной 

экономической политикой 
 

Региональные аспекты экономической политики государства. 

Федерализм как система государственного устройства. Учет специфи-

ки регионов в реализации политики территориального развития. Раз-

мещение производительных сил. Методы государственного регулиро-

вания территориального развития. 

Экономическая политика государства в отношении регионов 

разного типа. Фискальный федерализм. Реализация экономических 

реформ на региональных уровнях.  

Собственные доходы бюджетов субъектов РФ. Проблемные 

территории. Бюджетные дотации регионам. 
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Территориально-производственные комплексы. Кластеры — 

понятие и сущность. Особенности кластерной политики в настоящее 

время. 
 

Тема 12. Управление внешнеэкономической 

и внешнеторговой деятельностью государства. 

Открытая национальная экономика 
 

Сущность внешнеэкономической политики государства. Цели, 
задачи и организация управления внешнеэкономической деятельно-
стью. 

Особенности внешнеторговой политики России в современных 
условиях. Либерализация внешней торговли и стабилизация. Хозяй-
ственная самостоятельность во внешнеторговой сфере. Внутренние и 
мировые цены. Проблемы повышения конкурентоспособности отече-
ственного производства. Россия и ВТО.  

Проблемы торгового и платежного баланса. Государственное 
регулирование валютного курса. Конвертируемость национальной ва-
люты. Внешнеэкономическая экспансия. Свободные экономические 
зоны. 

Политика открытости. Открытая национальная экономика: по-
нятие и сущность. Ее развитие в современных условиях. 

 

Темы практических занятий 
 

Занятие 1. Методологические основы анализа 
управления национальной экономикой 
 

1. Понятие национальной экономики.  
2. Экономическая мысль XIX–ХХ вв. о природе и типах эконо-

мических систем. 
3. Классификация и характеристика различных типов нацио-

нальных хозяйственных систем. 
4. Управление национальной экономикой. 
 

Занятие 2. Макроэкономические показатели, пропорции 
и потенциал хозяйственных комплексов 
национальной экономики 
 

1.  Методологические основы анализа национальной экономики. 
2.  Макроэкономические показатели, пропорции и потенциал хо-

зяйственных комплексов национальной экономики. 
3.  Система национального счетоводства. Общая схема системы 

национального счетоводства: цели создания и использования. 
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Занятие 3. Экономическая политика 

в системе функций государства 
 

1.  Функции государства в экономике. Основные цели и направ-

ления экономической политики государства. 

2.  Понятие и содержание программно-целевого метода управле-

ния. 

3.  Инструменты государственного управления экономикой.  

4.  Планирование и прогнозирование государственного развития.  
 

Занятие 4. Основные секторы национальной экономики. 

Управление структурной политикой 

в системе государственной экономической политики 
 

1.  Реальный сектор экономики. 

2.  Финансовый сектор национальной экономики. 

3.  Домашнее хозяйство в системе отношений национальной 

экономики. 

4.  Социальная сфера. 

5.  Структурная экономическая политика. «Голландская бо-

лезнь» как явление и особенность многих сырьевых национальных 

экономик. 
 

Занятие 5. Экономический рост 

и экономическое развитие национальной экономики  
 

1.  Экономический рост и развитие как категории национальной 
экономики. 

2.  Показатели и факторы экономического роста. 
3.  Теории и модели экономического роста.  
 

Занятие 6. Национальная экономика 
и мировая экономическая система 
 

1. Понятие мировой экономической системы. 
2. Роль российской экономики в мировой экономической си-

стеме. 
3. Факторы, определяющие стабильность национальной эконо-

мики.  
4. Перспективы стабильного развития мировой экономической 

системы. 
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Занятие 7. Денежно-кредитная, бюджетная 
и налоговая политика государства 
 

1. Содержание и цели государственной денежно-кредитной по-
литики.  

2. Роль государственного бюджета в экономической деятельности. 
3. Налоги как инструмент государственного управления эконо-

микой. Налоговые сборы в сырьевой экономике.  
 

Занятие 8. Управление государственным сектором 
в экономике 
 

1.  Объективные основы и границы государственного сектора 
в экономике. 

2.  Государственная собственность и предпринимательская дея-
тельность государства. 

3.  Понятие и сущность теневой экономики.  
 

Занятие 9. Инвестиционная политика 
и управление инновационным развитием экономики 
 
1.  Управление государственной инвестиционной политикой 

в рыночной экономике. 
2.  Частные и государственные инвестиции. 
3.  Инновационное развитие экономики. 
4.  Роль правительственных структур в инновационном развитии 

страны. 
 

Занятие 10. Управление социальной политикой 
и экологической политикой 
 

1. Роль государственного управления в социальной политике. 
2. Основные направления реформирования социальной сферы 

и ЖКХ. 
3. Влияние экологических факторов на функционирование эко-

номики. 
 

Занятие 11. Управление государственной региональной 
экономической политикой 
 

1. Региональные аспекты экономической политики государ-
ства. 

2. Экономическая политика государства в отношении регионов 
разного типа. 
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3. Управление кластерами как инструмент государственной 
экономической политики.  

 

Занятие 12. Управление внешнеэкономической 

и внешнеторговой политикой. 

Открытая национальная экономика 
 

1. Сущность и понятие государственной внешнеэкономической 

политики. 

2. Особенности управления внешнеторговой политикой РФ 

в современных условиях. 

3. Либерализация внешней торговли и политика открытости. 

4. Проблемы повышения конкурентоспособности отечествен-

ного производства. 
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4. Библиотека материалов по экономической тематике [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.libertarium.ru/library. 
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Оценочные средства для контроля успеваемости 

и результатов освоения учебной дисциплины 
 
В курсе «Управление национальной экономикой» предусмотре-

но проведение занятий, подготовка рефератов по проблемным вопро-
сам курса, что способствует лучшему и углубленному освоению тео-
ретического материала. 

В процессе проведения занятий магистранты знакомятся с си-
стемой и принципами государственного управления в ХХ–ХХI вв. 
в России, причинами и последствиями экономических, социальных и 
политических кризисов как в РФ, так и в других развитых и развива-
ющихся странах. Часть занятий проводится в форме дискуссий по рас-
сматриваемым вопросам курса, в виде теоретических опросов, дело-
вых игр по наиболее интересным темам курса. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в разнообразных 
формах: опрос магистрантов по изученным вопросам, диалог с препо-
давателем во время лекций и семинаров, тестирование и др. 

В процессе изучения дисциплины все магистранты должны 
написать и защитить курсовую работу.  

Промежуточный контроль заключается в проверке выполнения 
магистрантами индивидуальных заданий по темам изучаемой дисци-
плины, проведении промежуточных тестов. 
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Итоговый контроль осуществляется в конце семестра посред-
ством экзамена по всему изученному курсу. 

 

Тематика курсовых работ 
 

1. Уровень жизни населения страны и показатели развития че-
ловеческого потенциала. 

2. Развивающие страны в мировой экономике: особенности мо-
дели развития. 

3. Кризисные явления в национальной экономике и их послед-
ствия для конкретного региона, его отдельных отраслей (видов дея-
тельности). 

4. Антикризисная политика России в 2010–2014 гг.: сравни-
тельный анализ. 

5. Диспропорции социально-экономического развития России.  
6. К вопросу совершенствования государственной региональ-

ной политики.  
7. Государственная собственность в странах мира (ЕС, США, 

Японии, БРИКСе и т.д.). 
8. Особенности функционирования АПК России.  
9. Роль малого и среднего бизнеса в экономике страны (на 

примере конкретной страны или группы стран). 
10. Социальная сфера в системе экономических отношений 

страны (на примере конкретной отрасли). 
11. Российский топливно-энергетический комплекс и его осо-

бенности. 
12. Монополизм и конкурентная борьба в ведущих отраслях 

национальной экономики. 
13. Вопросы уменьшения теневой экономики в стране.  
14. Современная экономика Сибирского федерального округа и 

особенности ее развития. 
15. Регулирование вопросов интеллектуальной собственности 

в России.  
16. Сотрудничество в рамках Таможенного союза «Россия — 

Казахстан — Белоруссия». 
17. Механизмы решения продовольственной проблемы в РФ.  
18. Государственное управление деятельностью реального сек-

тора национальной экономики.  
19. Механизмы регулирования развитием банков в государ-

ственной собственности.  
20. Управление бюджетной и денежно-кредитной системами 

государства. 
21. Развитие сферы услуг в отечественной экономике. 
22. К вопросу оптимизации функционирования государственно-

го сектора в экономике России.  
23. Управление инновационным развитием РФ.  
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24. Вопросы совершенствования структуры экономики государ-
ства. 

25. Современные тенденции на отечественном рынке инноваций. 
26. Центры притяжения прямых иностранных инвестиций в РФ.  
27. Проблема внешнего долга РФ и его воздействие на эконо-

мическое положение страны. 
28. Современные тенденции в управлении федеральными про-

граммами и национальными проектами.  
29. Модернизация системы инвестирования в РФ.  
30. Миграционная политика России на современном этапе. 
31. Экономические и социальные проблемы международной 

миграции рабочей силы. 
32. Экологические проблемы в национальной экономике и зада-

чи устойчивого экономического роста. 
 

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Понятие национальной экономики.  
2. Экономическая мысль XIX–XX вв. о природе и типах эконо-

мических систем. 
3. Классификация и характеристика различных типов нацио-

нальных хозяйственных систем. 
4. Управление национальной экономикой. 
5. Методологические основы анализа национальной экономики. 
6. Макроэкономические показатели, пропорции и потенциал 

хозяйственных комплексов национальной экономики. 
7. Общая схема системы национального счетоводства: цели со-

здания и использования. 
8. Основные цели и направления экономической политики го-

сударства. 
9. Экономическая политика и государственное регулирование 

экономики. 
10. Инструменты государственного управления экономикой. 
11. Понятие и содержание программно-целевого метода управ-

ления. 
12. Планирование и прогнозирование государственного развития. 
13. Финансовый сектор национальной экономики. 
14. Управление функционированием социальной сферой нацио-

нальной экономики. 
15. Структурная экономическая политика. «Голландская бо-

лезнь» как явление и особенность многих сырьевых национальных 
экономик. 

16. Экономический рост и развитие как категории националь-
ной экономики. 

17. Показатели и факторы экономического роста. 
18. Понятие мировой экономической системы. 
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19. Роль российской экономики в мировой экономической си-
стеме. 

20. Факторы, определяющие стабильность экономики страны. 
21. Перспективы стабильного развития мировой экономической 

системы.  
22. Цели и содержание денежно-кредитной политики.  
23. Роль государственного бюджета в экономической деятель-

ности. 
24. Налоги как инструмент государственного управления эко-

номикой. 
25. Объективные основы и границы государственного сектора 

в экономике.  
26. Государственная собственность и предпринимательская де-

ятельность государства. 
27. Понятие и сущность теневой экономики. 
28. Управление государственной инвестиционной политикой 

в рыночной экономике. 
29. Частные и государственные инвестиции. 
30. Инновационное развитие экономики. 
31. Роль правительственных структур в инновационном разви-

тии страны. 
32. Роль государственного управления в социальной политике. 
33. Основные направления реформирования социальной сферы 

и ЖКХ. 
34. Влияние экологических факторов на функционирование 

экономики. 
35. Региональные аспекты экономической политики государ-

ства. 
36. Экономическая политика государства в отношении регионов 

разного типа. 
37. Управление кластерами как инструмент государственной 

экономической политики.  
38. Сущность и понятие государственной внешнеэкономиче-

ской политики.  
39. Особенности управления внешнеторговой политикой РФ 

в современных условиях. 
40. Либерализация внешней торговли и политика открытости. 
41. Проблемы повышения конкурентоспособности отечествен-

ного производства. 
42. Роль свободных экономических зон в национальной эконо-

мике. 
 

 


