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1.  Наименование дисциплины - «Государственное регулирование 

экономики» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

состоит в освоении студентами и приобретении ими навыков в области 

теории и практики государственного регулирования экономики как сложной 

эколого-социально-экономической системой на основе механизмов 

взаимодействия рыночного и государственного регулирования, а также 

выработать целостное представление о закономерностях ее 

функционирования.  

Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать 

становлению их профессиональной подготовки и качеств, способности и 

готовности, прежде всего, к:  

- умению определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции;  

- умению обобщать и систематизировать информацию для создания баз 

данных, владением средствами программного обеспечения анализа и 

моделирования систем управления;  

- умению устанавливать и использовать информационные источники 

для учета потребностей заинтересованных сторон при планировании 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− способы расчета и анализа социально-экономических 

показателей, применяемых в практике государственного 

регулирования экономики 

− различные методы решения экономических задач 

− основные принципы, функции и методы 

государственного регулирования экономики 

уметь:  

− применять основные принципы, функции и методы 

государственного регулирования экономики 
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− использовать методы расчета и анализа социально-

экономических показателей, применяемых в практике 

государственного регулирования экономики 

− обосновывать, прогнозировать организационно-

управленческие решения в сфере профессиональной 

деятельности, связанной с государственным регулированием 

экономики, и быть готовым нести за них ответственность 

владеть:  

− навыками применения основных принципов, функций 

и методов государственного регулирования экономики 

− навыками использования методов расчета и анализа 

социально-экономических показателей, применяемых впрактике 

государственного регулирования экономики 

− навыками обоснования и прогнозирования 

организационно-управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности, связанной с государственным 

регулированием экономики, и быть готовым нести за них 

ответственность 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

ПК-3. Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

 

Знать:  

основы экономических знаний, 

принципы составления 

финансовых расчетов, основы 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, теорию по 

макро и 

микроэкономике 

Уметь:   

Применять теоретические знания по 

макро и 

микроэкономике на практике, 

составлять бюджетную и 

финансовую отчетность, распределять 

ресурсы с учетом 

последствий влияния различных 
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методов и способов на 

результаты деятельности организации 

Владеть:   

Навыками составления бюджетной и 

финансовой 

отчетности, теорией по макро и 

микроэкономике, 

навыками распределения ресурсов с 

учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

ПК-3. Умение применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

Знать:  

все способы применения основных 

экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Уметь: 

применять все экономические методы 

для управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Владеть: 

всеми экономическими методами для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Настоящая дисциплина входит в вариативную часть учебного плана.  

Учебная дисциплина «Государственное регулирование экономики» 

содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, 

изучаемыми студентами. Предшествует освоению студентами данной 

дисциплины такие учебные дисциплины, как «История экономики»,  
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«Экономическая теория». 

Дисциплина изучается на 2 курсе 4-го семестра и завершается зачетом. 

Далее продолжается на 3-м в 5-м семестре и завершается экзаменом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Государственное регулирование экономики и его место в 

управлении национальной экономикой 

2. Тема 2. Основные типы хозяйственных систем и объекты 

государственного вмешательства в экономические процессы  

3. Тема 3. Типы управления национальной экономикой  

4. Тема 4. Модели государственного регулирования экономики  

5. Тема 5. Субъекты, объекты, цели и методы государственного 

регулирования национальной экономики.  

6. Тема 6. Государственный сектор экономики   

7. Тема 7. Региональная политика государства 

8. Тема 8. Финансово-бюджетный механизм регулирования 

национальной экономики  

9. Тема 9. Социальная политика государства  

10. Тема 10. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  

11. Тема 11. Государственная политика обеспечения экономической 

безопасности  

12. Тема 12. Денежно-кредитная и валютная политика государства  
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13. Тема13. Структурная политика государства и особенности ее 

реализации в России  

14. Тема 14. Правовая база государственного регулирования экономики 

в РФ  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 


