
Тема: «Экономическая политика государства в рыночной экономике». 

Цель:  Создать условия для понимания учащимися  роли государства в рыночной 

экономике, сформировать представления и умения необходимые для ориентации в 

экономической жизни. 

Задачи: 

 Уметь выделять основные экономические функции государства; 

 Уметь объяснить причины существования государственного сектора в рыночной 

экономике; 

 Знать важнейшие методы воздействия  государства на экономику; 

 План урока: 

 - Какие функции выполняет государство в экономической жизни? 

 - Какие существуют основные методы воздействия государства на экономику?  

 - Должны ли существовать пределы вмешательства государства в экономику? Если 

да, то почему? 

  Ход урока 

 

Начинаем наш урок. 

- Вспомните, пожалуйста, что такое экономическая система? 

Какие виды экономических систем вы знаете? 

Каковы особенности экономических систем? 

- Давайте вспомним достоинства и недостатки рыночной системы. 

- Одна группа называет достоинства, другая - недостатки.(3 слайд) 

УЧИТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ: 

- Вопрос? Что нужно, чтобы преодолеть или смягчить негативные последствия рынка? 

(вмешательство государства) 

Учитель обществознания:- 

-Но ведь государство такое огромное, например как наше, достаточно большое, 

неразворотливое, разве оно способно решать экономические проблемы лучше, чем сами 

участники рынка? 

- Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим: 

 Какие функции выполняет государство в экономической жизни? 

 Какие существуют основные методы воздействия государства на экономику? 

 Должны ли существовать пределы вмешательства государства в экономику? Если 

«да», то почему?(слайд 4) 

Итак, тема нашего урока: «Экономическая политика государства в рыночной 

экономике».(5 слайд) 

Учитель обществознания: 

- Сегодня ведущие государства  мира становятся всё более активными участниками 

рыночных отношений. Они берут на себя решение тех задач, которые свободный 

рынок решить не в состоянии. Вмешательство государства в экономику выполняет 

определенные функции. 

- Какие функции ложатся на государство? 



- На этот вопрос вы ответите самостоятельно, изучив текст, который находится у вас 

на столах. 

Приложение1.  

Выявить экономические функции государства из предложенных текстов. 

I. При конкуренции именно решения многих продавцов и покупателей о предложении и 

спросе определяют рыночные цены. А эти последние, в свою очередь, определяют 

выбор альтернативных благ потребителями и пропорции распределения ресурсов 

между различными отраслями. Когда монополия заменяет собой конкуренцию, 

продавцы могут воздействовать на рынок и манипулировать ценами к собственной 

выгоде и в ущерб общества в целом. Монопольная цена, как правило, выше той, 

которая устанавливается на совершенно конкурентном рынке, а количество 

выпускаемой монополией продукции – меньше конкурентного. Последнее означает, 

что наличие монополии приводит к неэффективному распределению ресурсов и благ в 

сравнении с конкурентным рынком. Кроме того, в условиях монополии суверенитет 

потребителя заменяется диктатом производителя на рынке. Какая функция 

государства вытекает из данной ситуации? 

II. Существуют определённые виды товаров и услуг (например, “Реклама медицинских 

услуг, медицинских изделий и лекарственных средств”; освещение и уборка улиц, 

тушение пожаров, регулирование дорожного движения и пр.), 

называемые общественными благами, которые рыночная система вообще не намерена 

производить, поскольку особенности потребления этих благ таковы, что частным 

фирмам просто не выгодно их производить. Это, безусловно, приводит к 

неэффективному распределению ресурсов, т.к. потребность общества в этих благах не 

редко бывает чрезвычайно велика. Назовите вторую экономическую функцию 

государства. 

III. Химический комбинат через атмосферные выбросы загрязняет окружающую 

территорию и от этого гибнут пчёлы. Это никак не беспокоит дирекцию комбината, но 

очень волнует людей, держащих пасеки. Им бы хотелось, чтобы комбинат поставил 

мощные очистные сооружения, и тогда воздух оставался бы чистым. 

Пасечники никоим образом не участвуют в управлении комбинатом или 

формировании цен на его продукцию, а следовательно, их интерес рынок учесть не 

может. Покупатели химической продукции также не заинтересованы в 

дополнительных затратах на очистку воздуха, поскольку это вызовет удорожание 

покупаемого товара. В результате загрязнение полей оказывается эффектом как бы 

внешним, посторонним по отношению к рынку химической продукции и никак не 

учитывается в формировании цен на нём. Каким образом можно выйти из 

сложившейся ситуации? 

IV. Цена, которую обществу приходиться платить за ускорение роста общего уровня 

благосостояния всех граждан страны – это неравенство доходов. Чем выше различия в 

уровнях жизни между богатыми и бедными, тем сильнее недовольство последних. 

Экономисты давно установили, что различие в доходах становится опасным для 

социального мира в стране, если оно становится чрезмерно большим и увеличивается 

слишком высокими темпами. Какова экономическая функция государства? 

(Слайд 6) запись в тетрадь. 

Учитель экономики:  
Итак, сегодня является очевидным тот факт, что ни одна экономика – ни рыночная, ни 

командная – не имеет врожденного иммунитета против двух тяжелых хронических 

болезней – инфляции и монополизма, то обязанностью именно государственных органов 

является разработка и принятие мер по борьбе с этими явлениями. 



Ну а какие же государство использует методы воздействия на экономику? 

На этот вопрос вы ответите самостоятельно, изучив текст. Приложение2. 

                                    Документ 2 

Все используемые государством методы воздействия на экономику можно разделить на 

два направления: прямое и косвенное. 

Прямое регулирование предполагает использование преимущественно административных 

методов. Государство принимает законы, призванные упорядочить взаимоотношение 

участников рыночной системы. Особое место среди этих законов занимает, так 

называемое, антимонопольное законодательство, с помощью которого государство 

препятствует появлению в экономике предприятий-монополистов. Также правительство 

различных стран принимают законы, направленные на укрепление мелкого и среднего 

бизнеса, поддерживая, таким образом разнообразную структуру производства. 

Косвенное регулирование осуществляется с помощью методов кредитно-

денежной и бюджетно-налоговой политики. 

Кредитно-денежная политика заключается в поддержке стабильного развития 

экономики. Государство увеличивает количество денег в период экономического спада 

(эмиссия) и сдерживает его рост при подъёме (ремиссия). Главную ответственность за 

проведение данной политики несёт государственный (Центральный) банк. Он 

ограничивает или расширяет возможность получения предпринимателями кредита на 

развитие производства. 

Бюджетно-налоговые методы – это, прежде всего, налоги. Поднимая или снижая размер 

налогов, государство либо способствует его развитию, либо сдерживает темпы 

экономического роста. Например, государство вводит пошлину (специальный налог) на 

импортные товары, чтобы они были дороже отечественных и потребители выбирали 

последнее. 

(Слайд 7) (запись в тетрадь) 

Учитель обществознания: Таким образом, познакомившись с функциями и методами 

государственного регулирования, мы узнали, что такое экономическая политика 

государства. Так как экономическая политика государства представляет собой процесс 

реализации его экономических функций путем разнообразных методов воздействия на 

экономику для достижения определённых целей. (15 слайд). 

Учитель экономики: Многие экономисты считают, что государство должно выполнять 

не только те функции, которые мы с вами выделили, но государству полезно решать и 

иные задачи. Правителям различных стран издавна казалось, что без их надзора 

экономика вообще нормально развиваться не может. 

Учитель обществознания: Например, в 1563 году королева Англии Елизавета, желая 

поддержать национальное рыболовство и вызвать рост спроса на рыбу, запретила своим 

подданным употреблять мясо два дня в неделю. Этим опытом спустя 400 лет 

воспользовались руководители СССР, решившие компенсировать недостаток мяса в 

стране введением во всех столовых “рыбного дня”, когда мясное блюдо просто нельзя 

было заказать. Когда в 1666 г. в той же Англии возникли проблемы со сбытом 

отечественной шерстяной продукции решать её государство заставило… покойников. Для 

этого власти предписали погребать мёртвых в только в шерстяной одежде. За 

невыполнение грозил штраф в 5 фунтов стерлингов – немалая по тем временам сумма. 

Учитель экономики: А теперь возвращаемся к последнему вопросу “Должны ли 

существовать пределы вмешательства государства в экономику? Если “да”, то почему?” 

(16 слайд) (ответы ребят). 



Таким образом, вмешательство государства в современную экономику является 

необходимым. И основные направления его экономической деятельности могут быть 

сведены к следующим: 

1. охранять экономические свободы; 

2. компенсировать слабости рынка; 

3. способствовать смягчению слишком больших различий в уровнях доходов и богатства 

граждан (17 слайд). (записать в тетрадь) 

Рефлексия. Решение теста. (Приложение 3), 

-Поменяйтесь работами и проверьте правильность выполнения теста. 

Домашнее задание.  

Упражнение «Экономические функции государства» с различными информационными 
источниками. 

 Вообразите и опишите ситуацию, при которой государство оказалось исключённым из сфер 
экономики 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/528407/pril3.doc

