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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина Государственное регулирование экономики относится к 
вариативной части и изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисцип-
лин: Экономика, Региональная экономика, История государственного управ-
ления, Экономика государственного и муниципального сектора. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержа-
ния дисциплины, будут использоваться в профессиональной деятельности. 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент должен:  
- знать: цели и задачи, субъекты и объекты государственного регулирования, 

а также инструментарий, который использует государство для регулирова-
ния различных процессов в экономике; правовые основы регулирования 
важнейших отраслей и секторов экономики; структуру и функции регули-
рующих органов государства; основные механизмы государственного ре-
гулирования отношений собственности; сущность, тенденции и особенно-
сти антимонопольного регулирования; механизмы государственного регу-
лирования в основных сферах и отраслях народного хозяйства;  

- уметь: определять и анализировать эффективность и факторы экономиче-
ского развития государства; готовить информационно-методические мате-
риалы по вопросам социально-экономического развития общества и дея-
тельности органов власти; выявлять проблемы формирования и реализации 
экономической политики государства; использовать знания, полученные в 



ходе изучения курса «Государственное регулирование экономики», в реа-
лизации своих профессиональных навыков. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: сущность и цели государственного регулирования; основные 

направления, субъекты и объекты государственного регулирования; методы 
и способы общегосударственного планирования; основные направления со-
циальной политики государства; основные механизмы государственного ре-
гулирования отношений собственности; сущность, тенденции и особенности 
антимонопольного регулирования; механизмы государственного регулирова-
ния в основных сферах и отраслях народного хозяйства, цели и задачи управ-
ления государственным и муниципальным имуществом, формы и условия 
реализации межбюджетных отношений; 

Уметь: осуществлять эффективный поиск информации; получать, об-
рабатывать и сохранять источники информации; определять и анализировать 
эффективность и факторы экономического развития государства; готовить 
информационно-методические материалы по вопросам социально-
экономического развития общества и деятельности органов власти, выбирать 
наиболее эффективные бюджетные методы бюджетного воздействия на эко-
номические процессы; 

Владеть: навыками анализа экономического развития государства; 
приемами и методами государственного регулирования экономики, важней-
шими методами имущественного воздействия на процессы в экономике и 
экономическую ситуацию в муниципальном образовании (субъекте федера-
ции) 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часа, из 
которых 16 часов составляет контактная работа обучающегося с преподава-
телем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа 
(семинары, практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 128 часов со-
ставляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Понятие и взаимосвязь категорий общество, экономика, государство. 
Цели и принципы ГРЭ. Функции государства в рыночной экономике. Меха-
низм реализации государственной экономической политики.  Объекты, субъ-
ект и цели государства в рыночной экономике. Государственное регулирова-
ние инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложении. Государственное регулирование антимонопольной деятельности. 
Правовое регулирование экономики. Содержание финансового регулирова-
ния, его формы и методы. Способы государственного регулирования ценооб-
разования. 

Налоги и налоговая политика. Государственный бюджет. Денежно-
кредитные средства регулирования и контроль банковской сферы. 



Государственное предпринимательство. Проблемы приватизации и 
огосударствления. Опыт стран с переходной экономикой. 

Индикативное планирование. Изменение условий планирования в 
странах с переходной экономикой. Опыт индикативного планирования. 

Понятие экономической структуры. Структурная политика. Характери-
стика и перспективы изменения структуры экономики России. 

Рынок труда и государственная политика занятости. Социальная поли-
тика государства. Рынок труда и социальная политика в современной России. 
Государственная политика доходов. 

Государственное стимулирование научных и научно-прикладных ис-
следований. Государственное регулирование природопользования.  

Цели и задачи региональной политики. Организация регулирования ре-
гионального развития. Региональное развитие крупных городов и городских 
агломераций. 

Особенности малого предпринимательства. Опыт государственного ре-
гулирования малого предпринимательства в экономически развитых странах. 
Практика регулирования малого бизнеса в России. 

Целевые программы и порядок их формирования. Реформы в России 
(цели, результаты, проблемы, направления корректировки).  Институт прези-
дентства. Формы прямой демократии. Организационно-правовые формы му-
ниципальной власти. Устав муниципального образования. Проведение муни-
ципальных выборов и  местных референдумов. Организация публичных 
слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов. Терри-
ториальное общественное самоуправление. Органы муниципального управ-
ления в муниципальных образованиях на территории Российской Федерации. 
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