




Учебно-методический  комплекс  дисциплины «Государственное  регулирование
экономики» разработан на основании:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования,  утверждённого  приказом  министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  10  декабря  2014  г.  номер  приказа  1567  по  направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

 Компетентностной  модели  выпускника  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  направленности  (профиля)  «Государственное  и
муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённой 28 апреля 2016 г

 Базового учебного плана очной формы обучения образовательной программы высшего
образования  –  программы  бакалавриата  направленности  (профиля)  «Государственное  и
муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённого 28 апреля 2016 г.;

Рабочая программа согласована  с рабочими программами дисциплин  Иностранный язык  в
профессиональной  сфере  деятельностиИстория  мировых  цивилизаций,  Конституционное  право,
Государственное муниципальное управление в зарубежных странах,  Статистика,  Введение в специальность,
Логика, Конфликтология,  Социальная психология, Региональное управление и территориальное планирование,
Математика,  Государственные  и  муниципальные  финансы,  Муниципальное  хозяйство,  Основы
предпринимательской деятельности,  История государственного управления Государственное муниципальное
управление в  зарубежных странах,  Антикоррупционная  политика и  антикоррупционная  экспертиза  Основы
управления персоналом Социология управления Региональное управление и территориальное планирование
История Прикамья Пермский регион: экономика, социальное развитие, история Территориальная организация
населения  Социальная  политика  в  России  Государственно-церковные  отношения  в  современной  России
Религия  и  церковь  в  России  Управление  развитием  национальных  отношений  в  современной  России
Национальные  отношения  в  российском  государстве  Основы  элитологии  Властные  группы  в  управлении
обществом Преддипломная практика Основы моделирования социально-экономических процессов Статистика
Введение  в  специальность  История  мировых  цивилизаций  Риторика  участвующих  в  формировании
компетенций совместно с данной дисциплиной. 



1 Общие положения

1.1 Цель дисциплины –  формирование представлений о теоретических и методологических
основах  функционирования  государства  в  качестве  субъекта  регулирования  и
хозяйствования  в  современной рыночной экономике;  о  современных подходах  в  области
макроэкономического регулирования социально-экономического развития страны. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
–  Способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах

деятельности (ОК-3);
–  Владение  навыками  составления  бюджетной  и  финансовой  отчетности,

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации (ОПК-5).

-  Владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26)

Таблица 1.1 

№
п.п

ОПО
П

Направление
 подготовки

Коды
компетенци
й  по ФГОС

ВПО

Содержание компетенций, приведенных  в
ФГОС ВПО по направлениям подготовки

код название

1 ГМУ 38.03.04

Государствен
ное и

муниципальн
ое

управление в
субъекте РФ

ОК-3
Способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности

ОПК-5

Владение навыками составления 
бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов
и способов на результаты деятельности 
организации

ПК-26

Владение навыками сбора, обработки 
информации и участия в 
информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и 
организаций

1.2 Задачи дисциплины:
   изучение отдельных  концепций  государственного  вмешательства,  встречающихся  в

экономической  теории  и  практике  различных  стран  и  существующих  систем
государственного регулирования национальной экономики;

   формирование  умения оценки  эффективности  различных  инструментов,  форм  и
методов государственного воздействия на экономическую среду для достижения значимых
целей.
 формирование  навыков анализа  содержания  и  форм  проведения  государством
инвестиционной,  кредитно-денежной,  бюджетно-налоговой,  антимонопольной,
региональной, социальной, структурной и внешнеэкономической политики;
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1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
 государство  как  субъект  регулирования  и  хозяйствования  в  современной  рыночной
экономике; 
 процессы социально-экономического развития национальных систем;  
 инвестиционно-инновационная активность хозяйствующих субъектов;
 внешнеэкономические связи.

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Государственное  регулирование  экономики»  относится  к  вариативной

части блока 1 Дисциплины (модули) и является обязательной дисциплиной при освоении
ОПОП по профилю бакалавриата «Государственное и муниципальное управление в субъекте
РФ». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:

Знать: 
- принципы, цели, задачи, направления государственного регулирования 
- структуру  и особенности построения системы органов государственной власти.
-  возможности построения оптимальной системы органов государственной власти с целью
повышения уровня социально-экономического развития общества. 
- виды информации, необходимой для анализа процессов государственного регулирования
экономики

Уметь: 
- строить   прогнозы социально-экономического  развития  на  основе  программно-целевого
подхода; 
-  разбираться  в  законодательных  и  нормативных  документах,  регламентирующих
направления  государственного  регулирования,  а  также  в  новейших  разработках
отечественных и зарубежных ученых в этой области 
- применять полученные знания в  решении задач,  связанных с реализацией эффективной
политики государственного регулирования.
- анализировать управленческую информацию об экономических процессах в РФ

Владеть:
- методами анализа и государственного регулирования межтерриториальной экономической 
дифференциации 
- опытом анализа и оценки уровня государственного регулирования деятельности различных 
субъектов экономики  
- методиками оценки эффективности государственного регулирования 
- навыками анализа управленческой информации об экономических процессах в РФ. 

В таблице 1.2 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные
на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.2 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Индек
с

Наименование компетенции

Предшествующи
е

дисциплины

Последующие
дисциплины

Профессиональные компетенции
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ОК-3

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности

Математика
Экономика

Государственные и 
муниципальные финансы, 
Муниципальное хозяйство, 
Основы предпринимательской 
деятельности

ОПК-5

владение навыками составления бюджетной 
и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на 
результаты деятельности организации

Статистика
Экономика

Государственные и 
муниципальные финансы, 
Основы предпринимательской 
деятельности
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ПК-26  Владение  навыками  сбора,  обработки
информации  и  участия  в  информатизации
деятельности  соответствующих  органов
власти и организаций 

Введение  в
специальность
История  мировых
цивилизаций
Конституционное
право
Риторика

История  государственного
управления
Государственное
муниципальное  управление  в
зарубежных странах, 
Антикоррупционная  политика
и  антикоррупционная
экспертиза
Основы  управления
персоналом
Социология управления
Региональное  управление  и
территориальное планирование
История Прикамья
Пермский  регион:  экономика,
социальное развитие, история
Территориальная  организация
населения
Социальная политика в России
Государственно-церковные
отношения  в  современной
России
Религия и церковь в России
Управление  развитием
национальных  отношений  в
современной России
Национальные  отношения  в
российском государстве
Основы элитологии
Властные группы в управлении
обществом
Преддипломная практика
Основы  моделирования
социально-экономических
процессов
Статистика

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций, ОК-3, ОПК-5,
Пк-26.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ____ ОК-3 ______________

Индекс
ОК-3

Формулировка компетенции:
Способность использовать основы экономических знаний в различных 
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сферах деятельности

Индекс

ОК-3

Б.1.В.7.

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
Способность применения основ экономических знаний для 
повышения уровня социально-экономического развития общества при
осуществлении государственного и муниципального управления

2.2 Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
- возможности  построения  оптимальной
системы  органов  государственной  власти  с
целью  повышения  уровня  социально-
экономического развития общества 

Лекции.
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.

Текущий опрос
Вопросы рубежных 
контрольных работ
Теоретические 
вопросы экзамена 

Умеет:
-  строить   прогнозы  социально-
экономического  развития  на  основе
программно-целевого подхода 

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
(практическим 
занятиям) 

Задания рубежных 
контрольных работ
Комплексные 
задания экзамена.

Владеет:
-  методами  анализа  и  государственного
регулирования  межтерриториальной
экономической дифференциации 

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
(практическим 
занятиям) 

Задания рубежных 
контрольных работ
Комплексные 
задания экзамена.

2.3 Дисциплинарная карта компетенции ____ОПК-5______________

Индекс
ОПК-5

Формулировка компетенции:
Владение навыками составления бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на результаты деятельности 
организации

Индекс

ОПК-5

Б.1.В.7

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
Способность применения комплекса необходимых мер 
государственного регулирования для достижения поставленных целей
социально-экономического развития

2.4 Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает: Лекции. Текущий опрос
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 -  принципы,  цели,  задачи,  направления
государственного регулирования;
-  структуру   и  особенности  построения
системы органов государственной власти

Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.

Вопросы рубежных 
контрольных работ
Теоретические 
вопросы экзамена 

Умеет:
- разбираться в законодательных и 
нормативных документах, регламентирующих
направления государственного регулирования,
а также в новейших разработках 
отечественных и зарубежных ученых в этой 
области;
- применять полученные знания в решении 
задач, связанных с реализацией эффективной 
политики государственного регулирования 

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
(практическим 
занятиям) 

Задания рубежных 
контрольных работ
Комплексные 
задания экзамена.

Владеет: 
-  опытом  анализа  и  оценки  уровня
государственного регулирования деятельности
различных субъектов экономики;
-  методиками  оценки  эффективности
государственного регулирования 

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
(практическим 
занятиям) 

Задания рубежных 
контрольных работ
Комплексные 
задания экзамена.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ____ ПК-26 ______________

Индекс
ПК-26

Формулировка компетенции:
Владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций 

Индекс

ПК-26

Б.1.В.7.

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
Владение навыками анализа управленческой информации о методах 
государственного регулирования экономики

2.2 Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
- виды информации, необходимой для анализа
процессов  государственного  регулирования
экономики

Лекции.
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.

Текущий опрос
Вопросы рубежных 
контрольных работ
Теоретические 
вопросы экзамена 

Умеет:
- анализировать управленческую информацию
об экономических процессах в РФ

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
(практическим 

Задания рубежных 
контрольных работ
Комплексные 
задания экзамена.

7



занятиям) 
Владеет:
-  навыками  анализа  управленческой
информации  об  экономических  процессах  в
РФ.

Практические 
занятия.
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным 
(практическим 
занятиям) 

Задания рубежных 
контрольных работ
Комплексные 
задания экзамена.

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в  зачетных  единицах  составляет  4  ЗЕ.  Количество
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в
таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы
№

п.п.
Виды учебной работы

Трудоёмкость, ч
3 семестр Всего 

1 2 3 3
1

          

Аудиторная работа / в том числе в 
интерактивной форме

54 54

Лекции (Л) 18 18

Практические занятия (ПЗ) 34 34

Лабораторные работы (ЛР) - -

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

2
4

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

Изучение теоретического материала 20 20

Подготовка к аудиторным занятиям
34 34

3 промежуточная аттестация обучающихся
экзамен

36 36

4 Трудоёмкость дисциплины
Всего:

в часах (ч)
в зачётных единицах (ЗЕ)

144
4Е

144
4Е

4 Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номе
р

Номер
раз-

Номер
темы

Количество часов и виды занятий (очная
форма обучения)

Трудоёмко
сть,

8



учеб-
ного
мо-

дуля

дела
дисци-
плин

ы 

дисципл
ины

ч / ЗЕ
аудиторная работа

КСР

самост
оятель

ная
работа

всего Л ПЗ ЛР
аттест
ация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1

Введение 1 1 1 2
1 6 2 4 6 12
2 11 3 8 11 22

Всего по модулю: 18 6 12 18 36 

2
2

3 9 3 6 10 19
4 9 3 4 2 8 17

Всего по модулю: 18 6 10 2 18 36

3
3

5 9 3 6 9 18
6 8 2 6 8 16

Заключе
ние

1 1 1 2

Всего по модулю: 18 6 12 18 36

Итоговая аттестация
экзам

ен
36

Итого: 54 18 34 36 2 54 144 / 4

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Введение. Л – 1 ч.; СРС – 1 ч.
Актуализация государственного вмешательства в деятельность хозяйствующих

субъектов.  Объекты,  субъекты  государственного  регулирования  экономики.  Источники
изучения дисциплины. 

Модуль I. Теория и методология государственного регулирования экономики. 
Раздел 1. Теория и методология государственного регулирования экономики. 
Лк – 6 часов; ПЗ – 12 часов; СРС – 18 часов.

Тема 1. Роль государства в управлении экономикой
Государство  как  гарант  социальных  и  экономических  свобод,  достаточной

обороноспособности  и  безопасности.  Функции  государства.  Поддерживающие  и
корректирующие меры государственного регулирования. 

Необходимость  и  возможность  государственного  регулирования  национальной
экономики.  Диалектическое  единство  рыночного  саморегулирования  и  государственного
регулирования. 

Функции  государственного  регулирования:  направляющая  (прогнозирование,
обоснование целей и приоритетов развития национальной экономики,  выбор способов их
достижения);  координирующая  (обеспечения  взаимодействия  хозяйствующих  субъектов);
стабилизирующая  (обеспечение  экономической  и  социальной  стабильности);
распределительная  (распределение  доходов,  стратегических  ресурсов);  стимулирующая
(поддерживающая) контролирующая (контроль и надзор); социальная (социальные гарантии,
стандарты, программы). 

Характеристика  основных  концепций  и  моделей  государственного  регулирования
экономики, используемых в мировой практике.

Тема 2. Сущность, цели, объекты и методы государственного регулирования.
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Государственная экономическая политика как механизм использования инструментов
регулирования: основные понятия. Государство как субъект экономической политики. 

Особенности группировок субъектов государственного регулирования экономики: по
отношению  к  государственной  власти;  по  отношению  к  хозяйственному  интересу.  
Особенности рассмотрения национальной экономики отчетных ее хозяйственных подсистем
как  отрегулированного  объекта  регулирования.  Специфика  понятия  «объект
государственного регулирования рыночной экономики». 

Глобальная цель, генеральные и прикладные цели государственного регулирования
национальной  экономики.  «Магический  четырехугольник»  целей  функционирования
экономики. Разграничение понятий «метод» и «методика». 

Прямое и косвенное воздействие государства не экономические процессы. Методы
административного и экономического регулирования.

Модуль 2. Макроэкономические обоснования и регулирование перспективной 
траектории социально-экономического развития страны. 

Раздел 2. Макроэкономические обоснования и регулирование перспективной 
траектории социально-экономического развития страны. Лк – 6 часов; ПЗ – 10 часов; 
СРС – 18 часов, КСР – 2 часа.

Тема  3.  Прогнозирование,  планирование  и  программирование   развития
национальной экономики в системе государственного регулирования.

Система  государственного  прогнозирования.  Цели  и  содержание  системы
государственных  прогнозов.  Методологические  основы  разработки  государственных
прогнозов социально-экономического развития страны.

Содержание  государственного  программирования.  Правительственные  программы
как выражение социально-экономической стратегии государства на определенный период и
как  средство  координации  усилий  хозяйствующих  субъектов  и  населения  страны  в
реализации  поставленных  целей.  Правительственные  программы,  их  структура  и
содержание.  Федеральные  целевые  программы  развития  национальной  экономики  и
социальной  защиты  населения:  содержание  и  принципы  разработки.  Последовательность
разработки государственных целевых программ. 

Стратегическое  планирование  в  системе  государственного  регулирования
национальной  экономики.  Концепция  социально-экономического  развития  как  система
представлений о стратегических целях о приоритетах социально-экономической политики, а
также воплощение важнейших направлений и средств реализации указанных целей. Роль и
значение  концепции  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на
среднесрочную перспективу. Содержание, функции и формы индикативного регулирования
рыночной  экономики.  Концептуальные  основы  государственного  стратегического
планирования в условиях России. Механизм его реализации.

           Тема  4.  Государственный  сектор  экономики  как  средство  и  объект
регулирования.

Состав государственного сектора экономики,  пути его формирования и изменения;
задачи,  решаемые  государством  с  помощью  сектора.  Классификация  предприятий  и
учреждений государственного  сектора  по признанию организационно-правовых форм (по
признаку  используемого  законодательством;  признаку  норм  права).  Особенности
конкретного механизма регулирования процессов в государственном секторе экономики в
зависимости  от  признака  определенной  организационно-правовой  формы  предприятия.
Необходимость,  цели  и  направления  реформирования  государственного  сектора.
Положительные и отрицательные моменты опыта такого реформирования в России.

Формы  государственной  поддержки  предпринимательства.  
Государственное регулирование предпринимательской деятельности: содержание и формы
осуществления.  Законодательная  регламентация,  инициирование,  стимулирование  и
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поддержка  предпринимательской  деятельности.  Создание  равных  возможностей  в
предпринимательстве.  Организация  социально-ориентированного  производства  товаров  и
услуг  (дороги,  инженерные  сооружения,  общественный  транспорт,  образование,
здравоохранение,  наука  и  т.д.).  Государственное  предпринимательство:  структура  и
тенденции  развития.  Государственные  заказы  (контракты)  на  производство  и  поставку
продукции  в  различные  резервы  и  на  государственные  нужды.  Инвестирование
предпринимательства  за  счет  бюджетов  различных  уровней.  Создание  благоприятного
социального  ,экспортно-импортного  и  политического  климата  для  предпринимательства.
Привлечение  иностранных  инвестиций,  льготное  кредитование  и  налогообложение,
конкурсная передача в аренду, траст, концессию государственной собственности, земли, ее
недр и других природных ресурсов на определенных условиях.

            Модуль 3. Текущее регулирование экономики. 
Раздел 3. Текущее регулирование экономики. Лк – 6 часов; ПЗ – 12 часов; СРС – 18

часов.

Тема 5. Финансовое регулирование экономики страны. Социальная политика 
государства и государственное регулирование занятости населения.

Бюджетный  механизм  регулирования:  сущность,  основные  элементы,  функции.
Система основных финансовых инструментов экономики. Финансовая политика государства
как инструмент поддержания макроэкономической сбалансированности.  Основные формы
государственного финансирования. 

Налоговый  механизм  регулирования.  Понятие  о  многофункциональной  налоговой
политики государства. Принципы формирования налоговой политики: комплексный подход;
бюджетный  федерализм  и  четкое  разграничение  налогов  и  платежей;  стабилизационно-
стимулирующая роль; гибкость реагирования на складывающиеся тенденции в экономике. 

Денежно-кредитное  регулирование  экономики.  Содержание,  цели  и  особенности
государственной  денежно-кредитной  политики.  Инфраструктура  денежно-кредитной
политики.  Институты,  реализующие  государственную  денежно-кредитную  политику.
Сущность  регулирования  денежного  обращения.  Понятие  инфляции  и  характеристики
инфляционной ситуации. Антиинфляционные государственные программы: мировой опыт и
особенности их реализации в России. 

Государственная  валютная  политика.  Содержание  государственной  валютной
политики; валютное регулирование как инструмент проведения валютной политики. Цели,
особенности  и  инструментарий  валютного  регулирования:  мировой  опыт  и  российская
специфика проведения. Валютный курс, факторы и методы его регулирования.

Социальная политика государства. Социальная политика: содержание, цели и методы
осуществления. Понятие социальной стратегии государства: долгосрочные и краткосрочные
цели.  Социальные  приоритеты  и  пути  их  реализации.  Потребности  как  важнейшая
составляющая  критерия  уровня  жизни.  Система  индикаторов  (здоровье,  уровень
потребления, занятость, образование, жилье, социальное обеспечение). Обобщающие показа-
тели  уровня  жизни:  критерии  и  оценки,  методы  их  расчета.  Социально-  трудовой
мониторинг как инструмент социальной политики. Социальная дифференциация населения и
методы ее предотвращения.

Государственное регулирование занятости населения Основные понятия и показатели
трудовых ресурсов, занятости, безработицы. Оптимально задаваемая занятость населения и
проблемы  ее  обеспечения.  Направления  государственного  регулирования  занятости.
Инструментарий  обеспечения  эффективной  занятости  (экономические,  организационные,
административно-правовые  методы;  балансовые  обоснования;  методы  воздействия
государства  на  рынок  труда).  Программы  решения  проблемы  занятости.  Институты
реализации  государственной  политики  занятости  и  специфика  их  функционирования.  
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           Тема 6. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и
инвестиционная политика государств.

Содержание  и  основы  понятия  инвестиционного  процесса.  Государственное
регулирование инвестиции: содержание задачи. Методы активного и пассивного воздействия
государства  на  инвестиционный  процесс.  Пути  стимулирования  государством
инвестиционной  активности  частного  сектора.  Институты,  реализующие инвестиционную
политику государства.

Государственное  регулирование  внешнеэкономической  деятельности.  Внешне
экономическая политика государства и ее составные элементы. Экономическая стратегия и
внешнеэкономическая  деятельность  государства:  сценарии  и  подходы  к  реализации.
Экспортный  потенциал  страны  и  выбор  внешнеэкономического  курса:  методы  оценки  и
обоснования.  Экспортно-импортная  политика  государства,  таможенное  регулирование,
валютный  контроль:  содержание  и  формы  взаимодействия.  Региональная  и  продуктовая
структура  внешней торговли.  Формы расширения,  задачи  расширения  и  диверсификации
экспорта,  формы  экономического  содействия.  Роль  и  значение  иностранных  кредитов
инвестиций,  их  эффективность  в  РФ.  Средства  оценки  и  индикаторы  эффективности
реализации  внешнеэкономической  политики  государства.  Межгосударственные
экономические отношения, их эффективность. Перспективы развития межгосударственных
отношений России.

Заключение Л – 1 ч, СРС – 1 ч.

4.3 Перечень тем практических занятий

Таблица 4.3 – Темы практических занятий

№
п.п.

Номер темы
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 2 3
1 1 Анализ  сфер  и  направлений  государственного  регулирования

экономики в соответствии с российским законодательством.
2 1 Анализ  сфер  и  направлений  государственного  регулирования

экономики, в соответствии со структурой исполнительных органов
власти.

3 2 Выбор  косвенных  или  прямых  методов  государственного
регулирования экономики среди предложенных

4 2 Оценка инструментов и ресурсов государственного регулирования
экономики

5 2 Оценка прямого регулирования бюджета субъекта РФ

76 2 Оценка прямого регулирования местного бюджета 

7 3 Обработка  основных  параметров  прогноза  социально-
экономического развития России

8 3 Анализ  эффективности  государственных  и  муниципальных
программ развития экономики

9 3 Сбор заранее заданной информации с официального сайта в сфере
размещений  государственного  и  муниципального  заказа  на
поставки товаров и оказание услуг для органов власти

10 4 Анализ реестра проектов, одобренных к финансированию 
Инвестиционным Фондом РФ. Оценка видов и форм действующих 
концессионных соглашений и других инвестиционных проектов по
развитию инфраструктуры.
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11 4 Государственное предпринимательство

12 5 Анализ  институтов,  реализующих  государственную  денежно-
кредитную политику. 

13 5 Анализ налоговых механизмов регулирования экономики

14 5 Расчет  обобщающих  показателей  уровня  социально-
экономического развития территории: критерии и оценки.

15 6 Оценка налогового регулирования территории.

16 6 Анализ  институтов,  реализующих  инвестиционную  политику
государства.

17 6 Оценка  эффективности  реализации  внешнеэкономической
политики государства.

4.4 Перечень тем лабораторных работ
Не предусмотрены

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять  следующие
рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2.  После  изучения  какого-либо  раздела  по  учебнику  или  конспектным  материалам

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,

лабораторным  работам  и  индивидуальным  комплексным  заданиям  на  самостоятельную
работу. 

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения
дисциплины приводится п.7.

5.  Вся  тематика  вопросов,  изучаемых  самостоятельно,  задается  на  лекциях
преподавателем.  Им  же  даются  источники  (в  первую  очередь  вновь  изданные  в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных
на лекции. 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы
дисциплин

ы
Вид самостоятельной работы студентов

Трудоёмкость
, часов

1 2 3
Введение Изучение теоретического материала 1

Тема 1
Изучение теоретического материала. Эволюция и 
становление государственного регулирования экономики

2

Подготовка  к  аудиторным  занятиям  по  роли
государства  в  управлении  экономикой.  Подготовка  к
лекционным  и  практическим  занятиям  по  материалам
заданным  преподавателем.  В  конце  занятия
преподаватель  объявляет  тему  и  информационные

4
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источники, которые необходимо изучить при подготовке к
занятию.

Тема 2 Изучение теоретического материала. Особенности 
субъектов и соответствующих объектов 
государственного регулирования экономики

6

Подготовка  к  аудиторным  занятиям  по  методам
государственного  регулирования.  Подготовка  к
лекционным  и  практическим  занятиям  по  материалам
заданным  преподавателем.  В  конце  занятия
преподаватель  объявляет  тему  и  информационные
источники, которые необходимо изучить при подготовке к
занятию.

5

Тема 3 Изучение теоретического материала. Особенности 
разработки государственных прогнозов развития в 
рыночной экономике. 

4

Подготовка  к  аудиторным  занятиям  по
прогнозированию, планированию и программированию
развития  экономики.  Подготовка  к  лекционным  и
практическим  занятиям  по  материалам  заданным
преподавателем.  В  конце  занятия  преподаватель
объявляет тему  и  информационные источники,  которые
необходимо изучить при подготовке к занятию.

6

Тема 4 Изучение теоретического материала. Эволюция развития
государственного сектора экономики в РФ

2

Подготовка  к  аудиторным  занятиям  по
государственному  сектору  экономики.  Подготовка  к
лекционным  и  практическим  занятиям  по  материалам
заданным  преподавателем.  В  конце  занятия
преподаватель  объявляет  тему  и  информационные
источники, которые необходимо изучить при подготовке к
занятию.

6

Тема 5 Изучение теоретического материала. Основные 
направления финансовой политики государства.

3

Подготовка  к  аудиторным  занятиям  по  финансовому
регулированию экономики.  Подготовка к лекционным и
практическим  занятиям  по  материалам  заданным
преподавателем.  В  конце  занятия  преподаватель
объявляет тему  и  информационные источники,  которые
необходимо изучить при подготовке к занятию.

6

Тема 6 Изучение теоретического материала. Инвестиционная 
деятельность как приоритетная детальность по 
развитию инновационной экономики государства

2

Подготовка  к  аудиторным  занятиям
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности
государства.  Подготовка  к  лекционным  и  практическим
занятиям  по  материалам  заданным  преподавателем.  В
конце  занятия  преподаватель  объявляет  тему  и
информационные источники, которые необходимо изучить
при подготовке к занятию.

6

Заключение Подготовка  к  аудиторным  занятиям  по  пройденному
материалу

1

Итого: 54 / 1,5 3Е
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в ч / в ЗЕ

5.2  Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на проблемном методе
обучения,  при  применении  которого  студенты  в  ходе  лекции  разрешают  важную
методологическую или исследовательскую проблему. В ходе лекции преподаватель задают
слушателям  вопросы,  которые  нацелены  на  активизацию  процессов  усвоения  материала.
Преподаватель  заранее  намечает  список  вопросов,  стимулирующих  ассоциативное
мышление и установления связей с ранее освоенным материалом.

Практические  занятия  проводятся  на  основе  анализа  самостоятельно  изученного
студентами материала,  который проверяется  преподавателем в различных формах (опрос,
практические задания, самостоятельные работы, тесты и др.). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных
технологий: 
Информационные  технологии:  использование  образовательных  ресурсов  (видеолекций,
презентаций) при подготовке к лекциям, практическим занятиям.

6  Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций
Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих

формах:
 текущий опрос на практическом занятии;
 оценка  работы  студента  на  практических  занятиях  в  рамках  пятибалльной

системы;

6.2 Рубежный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Рубежный  контроль  освоения  дисциплинарных  частей  компетенций  проводится по
окончании модулей дисциплины в следующих формах:

 рубежная контрольная работа  (модуль 1, 2, 3).

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных
дисциплинарных компетенций

1) Зачёт
Не предусмотрен

2) Экзамен
-  Экзамен  по  дисциплине  проводится  устно  по  билетам.  Билет  содержит  два

теоретических вопроса и комплексное задание.
-  Экзаменационная  оценка  выставляется  с  учётом  результатов  текущей  и  рубежной

аттестации.
Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, тесты и методы оценки,

критерии  оценивания,  перечень  контрольных  точек  и  таблица  планирования  результатов
обучения,  контрольные  задания  к  экзамену,  позволяющие  оценить  результаты  освоения
данной дисциплины, входят в состав РПД в виде приложения.
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6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения элементов
и частей компетенций

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения дисциплины
(ЗУВы)

Вид контроля

текущий рубежный
промежут

очный
ТО КР

ТВ КЗ

1 2 3 4 5

В результате освоения дисциплин студент
Знает:
- возможности  построения  оптимальной  системы  органов
государственной  власти  с  целью  повышения  уровня
социально-экономического развития общества 

+ + +

-  принципы,  цели,  задачи,  направления  государственного
регулирования;

+ + +

-  структуру   и  особенности  построения  системы  органов
государственной власти

+ + +

виды  информации,  необходимой  для  анализа  процессов
государственного регулирования экономики

+ + +

Умеет:
- строить  прогнозы социально-экономического развития на
основе программно-целевого подхода 

+ +

-  разбираться в законодательных и нормативных 
документах, регламентирующих направления 
государственного регулирования, а также в новейших 
разработках отечественных и зарубежных ученых в этой 
области;

+ +

- применять полученные знания в решении задач, связанных
с  реализацией  эффективной  политики  государственного
регулирования

+ +
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анализировать управленческую информацию об 
экономических процессах в РФ

+ +

Владеет:
-  методами  анализа  и  государственного  регулирования
межтерриториальной экономической дифференциации 

+ +

-  опытом  анализа  и  оценки  уровня  государственного
регулирования  деятельности  различных  субъектов
экономики;

+ +

-  методиками  оценки  эффективности  государственного
регулирования 

+ +

навыками  анализа  управленческой  информации  об
экономических процессах в РФ.

+ +

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме);
КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка знаний, умений, навыков).
ТВ – теоретический вопрос экзамена (оценка знаний)
КЗ – комплексное задание экзамена (оценка умений и навыков)

7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел: Р1 Р2 Р3  

Лекции 2  2  2  2  2  2  2  2  2  18

Практические 
занятия

2 2 2 2  2 2 2 2 2  2 2  2 2 2 2 2  2 34

КСР          2         2
Изучение 
теоретического 
материала

 2 2 3 2 1 1 1  1 2  2 1 1 1  20

Другие виды 
самостоятельной
работы: 
подготовка к 
аудиторным 
занятиям

1 2  2  1 3 2 1 2 1 3 1 2  2 2 2 2 2 3 34

Модуль: М1 М2 М3  

Контр. работа      
+       +     + 36

Дисциплин.
контроль

                  экзаме
н

17

http://www.planetadisser.com/work/work_10338.html
http://www.planetadisser.com/work/work_10338.html


18












