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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственное регулирование экономики» 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Государственное регулирование 

экономики» - сформировать у студентов общие научные представления о 

теоретических основах государственного регулирования экономки: видах и 

классификации функций регулирования в процессе управления экономикой и 

социальной сферой в обществе; понятии государственного регулирования 

экономики, моделях взаимоотношений экономики и государства. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

-  обучение поведения в условиях рыночной экономики, готовности к 

профессиональной деятельности;  

- формирование навыков анализировать понятийно-терминологический 

аппарат, характеризующий организацию и осуществление деятельности 

государства в сфере регулирования экономики; 

- получение опыта участия в проектных работах в области 

государственного регулирования экономики; 

- овладение студентами комплекса знаний о формах и методах 

организации регулирования в процессе управления экономикой и социальной 

сферой в обществе в России; 

- обучение приемам комплексного анализа для оценки условий, 

предпосылок и результатов  государственного регулирования экономики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

- основные экономические методы для управления государственным 

муниципальным имуществом; 

- различные экономические методы для управления государственным 

муниципальным имуществом; 

- основные характеристики структурных элементов управленческих 

решений и административных процессов; 

- основы поиска и анализа использования нормативных и правовых 

документов; 

- основные этапы и положения современной профессиональной 

деятельности; 

- основные методы поиска и анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- основы экономических знаний; 

- технологии и приемы обеспечивающие использование экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

- современные тенденции в осуществлении комплексных исследований 

в экономической деятельности. 



 

уметь: 

- определять качество управленческих решений; 

- определять качество осуществления административных процессов; 

- анализировать внутреннюю логику принятия управленческих 

решений и осуществления административных процессов; 

- критически анализировать и оценивать современные управленческие 

решения и административные процессы  

- выявлять отклонения и принимать корректирующие меры  

- определять параметры качества управленческих решений  

- формулировать основные методы принятия управленческих решений 

и административных процессов;  

- работать в составе российских и международных исследовательских 

коллективах, деятельность которых направлена на решение государственных 

экономических задач; 

- анализировать внутреннюю логику деятельности органов 

государственной власти; 

- работать над углублением и систематизацией знаний по проблемам 

деятельности органов государственной власти; 

- самостоятельно обучатся новым методам исследования; 

- подбирать необходимые материалы для оценки экономической 

деятельности; 

- формулировать основные методы использования экономической 

деятельности в различных сферах. 

 

владеть: 

- способностью к критическому анализу управленческих решений и 

осуществления административных процессов; 

- навыками выявления отклонений и принимать корректирующие 

меры; 

- навыками использования полученных знаний при выполнении 

исследовательских работ; 

- навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти; 

- навыком поиска наиболее эффективных методов планирования и 

организации деятельности органов государственной власти; 

- навыками использования полученных знаний в процессе социального, 

экономического и государственного планирования; 

- навыками отбора адекватных методов для своего научного 

исследования в области принятия и исполнения государственных решений; 

- навыкам поиска наиболее эффективных методов государственной и 

муниципальной деятельности; 

- навыкам поиска наиболее эффективных методов экономической 

деятельности: 

- навыками проектировать и осуществлять комплексные исследования, 



в том числе междисциплинарные. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3). 

 

«Государственное регулирование экономики» представляет 

дисциплину с индексом Б1.В.ОД.6  базовой части учебного плана 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, студентам очной и заочной форм обучения, изучаемую на 4 

курсе в 8 семестре. (5 курсе) 

 

3. Содержание дисциплины  

Таблица 3.1 – Тематика практических занятий 
№ Наименование практической работы Объем, 

час 

1 Сущность и механизмы регулирования экономики 2  

2 Регулирование экономики в альтернативных экономических системах 3 

3 Виды внешнеэкономических связей и внешнеторговых операций 2 

4 Государственное регулирование экономики России в процессе перехода к 

рынку 

2 

5 Социально-экономическая политика государства и ее приоритеты. 2 

6 Регулирование социального развития 3 

7 Регулирование области социально-трудовых отношений, рынка труда, 

процессов занятости и  трудовых гарантий для трудоспособного населения 

2 

8 Экономическая политика государства и ее приоритеты 2 

Итого        22 

 

 

 

 

 



 

4 Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность и механизмы регулирования экономики. 

1. Государственное регулирование экономики.  

2. Цели государственного регулирования экономики.  

 

Основные понятия темы:   содержание функции регулирования в процессе 

управления экономикой и социальной сферой в обществе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой государственное регулирование экономики. 

2.  В чем состоят предпосылки и необходимость государственного 

регулирования экономики. 
 

Тематика рефератов. 

1. методы осуществления государственного регулирования 

экономики. 

2. механизмы регулирования экономики. 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существовали основные модели взаимоотношений 

государства и экономики. 

2. Какие цели преследует государственное регулирование 

экономики. 

 

Тема 2.  Регулирование экономики в альтернативных экономических 

системах. 

1. основные виды альтернативных экономических систем. 

2. экономические основы  и содержание хозяйственного механизма 

альтернативных систем. 
 

Основные понятия темы: экономическая система, командно-

административная система, система свободного 

предпринимательства. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой понятие «экономическая система»? Какие 

виды экономических систем существуют. 

2. Каковы основные черты системы свободного 

предпринимательства? 

 



Тематика рефератов 

1. Черты современной рыночной экономики. 

2. Основные черты формирования новейшей экономической системы. 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой традиционная экономическая система? 

2. Каковы основные черты командно-административной системы? 
 

Тема 3. Виды внешнеэкономических связей и внешнеторговых 

операций. 

1. Роль государства в проведении социально-экономических 

реформ. 

2. Роль государственных институтов в социально-экономическом 

реформировании в России на разных этапах ее исторического развития. 

Основные понятия темы:   экономическая реформа. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой экономическая реформа. 

2.  Специфика  в реформировании экономики в странах Западной 

Европы в ХХ веке. 
 

Тематика рефератов 

1. Основные реформы в США и странах Азии в ХХ веке. 

2. Реформы переходного периода к рыночной экономике в 

различных странах. 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Стратегия "шоковой терапии"? 

2. черты эволюционного пути перехода к рыночной экономике? 

 

 

Тема 4. Государственное регулирование экономики России в процессе 

перехода к рынку. 

1. Прямые и косвенные методы. 

2. Основные понятия. 

 

Основные понятия темы:  либерализация, приватизация. 
Контрольные вопросы 

1.    Какие мероприятия необходимо провести государству для 

перехода к рыночной экономике. 

2.   Какие основные мероприятия были проведены в России на первом 

этапе реформирования? Каковы были последствия реформ. 



 

Тематика рефератов 

1. Проходил процесс приватизации в 90-х годах ХХ века в России. 

2. Последствия приватизации в России. 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой приватизация?  

2. Этапы приватизации в денежной реформе России? 

 

Тема 5. Социально-экономическая политика государства и ее 

приоритеты. 

1. Представление о разработке и реализации стратегии социально-

экономического развития государства. 

2. Важнейшие направления и сферы государственного 

регулирования в социально-экономической политике. 

 

Основные понятия темы: стратегия социально-экономического 

развития, экономическое прогнозирование, макроэкономическое 

планирование, собственность, национализация, коммерциализация. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой социально-экономическая стратегия 

государства? Как она формируется. 

2. Что собой представляет экономическое прогнозирование. 

 

Тематика рефератов 

1. Макроэкономическое планирование и его осуществление. 

2. Основные особенности государственного регулирования 

отношений собственности. 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные особенности государственной поддержки 

малого предпринимательства и предприятий АПК? 

2. Каковы основные особенности государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности? 

 

Тема 6. Регулирование социального развития. 

1. Понятие социальной политики государства 

2. Основные проблемы социального развития страны и пути 

их решения 



Основные понятия темы: социальная политика, социальные 

стандарты, социальные гарантии, уровень жизни населения. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое социальная политика государства? Какова ее цель и 

объекты.  

2. Каковы основные принципы социальной политики. 

Тематика рефератов 

1. Основные способы реализации социальной политики. 

2. Что такое уровень жизни населения? Какими способами он 

регулируется? 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что собой представляет социальная защита населения? Каковы ее 

основные элементы? 

2. Каковы основные современные модели социальной политики? 

 

Тема 7: Регулирование области социально-трудовых отношений, 

рынка труда, процессов занятости и  трудовых гарантий для 

трудоспособного населения 

 

1. Анализ  понятия «занятость» 

2. основные направления и формы государственного регулирования 

рынка труда. 

Основные понятия темы: занятость, рынок труда. 

Контрольные вопросы 

1.  Что такое занятость? Каковы ее основные виды? 

2.  Что представляет собой рынок труда? Какими параметрами 

описывается его состояние? 

 

Тематика рефератов 

1. Причина необходимости государственного вмешательства в 

функционирование рынка труда. 

2. Что собой представляет государственное регулирование 

рынка труда? Каковы его основные объекты.  
 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие основные мероприятия включает в себя государственное 

регулирование рынка труда? 

2.  Как реализуется технология государственного регулирования рынка 

труда? 



 

Тема 8. Антиинфляционная политика и антимонопольная политика. 
 

1. Содержание и основные приоритеты экономической политики 

государства. 

2. Проблемы структурной перестройки российской экономики. 

Основные понятия темы: финансовая политика, бюджет, налоговая 

система, система налогообложения, денежно-кредитная политика, 

структурная политика. 

Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет финансовая политика государства? 

Каковы ее основные задачи и мероприятия. 

2. Что такое государственный бюджет? Каковы его функции в 

экономике. 

 

Тематика рефератов 

1. Что представляет собой налоговая политика государства. 

2. Принципы функционирования налоговой системы. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое денежно-кредитная политика? Каковы ее основные 

инструменты? 

2. Что представляет собой структурная политика государства? В каких 

направлениях и каким образом она реализуется? 

 

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

5.1 Основная учебная литература 

1. Покровская, Валентина Васильевна. Внешнеэкономическая деятельность 

[Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры : для студентов, 

обучающихся по специальности 060600 (080102) "Мировая экономика" / В. 

В. Покровская ; Высшая школа экономики, Национальный 

исследовательский ун-т. - 2-е издание, перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2015. - 731 с.  

2. Ткаченко, Марина Федоровна. Основы внешнеэкономической 

деятельности [Текст] : учебное пособие для вузов / М. Ф. Ткаченко, И. И. 

Шатская. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. - 232 с. 

3. Тамбовцев, В.Л. Теории государственного регулирования экономики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Тамбовцев ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 157 с. // Режим доступа  - http 

: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276645 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276645


 

5.2 Дополнительная учебная литература 

4. Тупчиенко, Виталий Алексеевич. Государственная экономическая 

политика [Текст]: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 663 с.  

5.  Борисов Е. Ф. Экономика [Текст] : учебник и практикум / Евгений 

Филиппович Борисов. - М.: Юрайт, 2010. - 596 с. 4. Мельников, А.А. 

Государственное регулирование экономики : учебно-практическое пособие 

/ А.А. Мельников. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 165 с. - 

ISBN 978-5-374-00354-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90966 

 

5.3 Перечень методических указаний 

Не предусмотрены 

 

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

Президент России www.kremlin.ru 

Правительство Российской Федерации www.government.ru 

Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 
www.council.gov.ru 

Официальная Россия: Сервер органов 

государственной власти Российской Федерации 
www.gov.ru 

 

5.5 Перечень информационных технологий 

Консультант Плюс. Справочная правовая система. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90966
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


Приложение А 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

 «Государственному регулированию экономики» 

1. Цели, направления, принципы и границы государственного 

регулирования экономики. 

2. Основные методы и инструменты ГРЭ. 

3. Взгляды экономических школ на государственное регулирование. 

4. Экономическая роль и функции государства. 

5. Государственное регулирование в современной смешанной экономике. 

6. Экономическая конкуренция и монополистическая деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

7. Сущность и характерные черты недобросовестной конкуренции. 

8. Способы демонополизации российской экономики. 

9. Антимонопольное законодательство и антимонопольная политика 

государства. 

10. Разгосударствление собственности и приватизация государственных и 

муниципальных предприятий: понятие и сущность. 

11. Создание акционерных обществ. 

12. Финансы и финансовая политика как инструмент государственного 

регулирования. 

13. Понятие и сущность налоговой политики как инструмента 

государственного регулирования. 

14. Инструменты и методы денежной - кредитной политики государства. 

15. Сущность и принципы инвестиционной политики государства. 

16. Анализ и динамика макроэкономических показателей РФ в условиях 

кризисных явлений в экономике страны. 

17. Сущность, содержание и принципы социальной политики государства. 

18. Понятие, сущность рынка труда. 

19. Основные направления государственного регулирования рынка труда. 

20. Понятие доходов населения. 

21. Проблема дифференциации доходов населения в РФ. 

22. Государственная политика доходов населения в РФ. 

23. Теоретические подходы, принципы и основные составляющие 

механизма регулирования экономики региона. 

24. Сущность и приоритетные направления региональной экономической 

политики государства. 



25. Новые концептуальные подходы к управлению региональной 

экономикой. Цели, задачи и средства реализации региональной 

экономической политики государства. 

26. Государственный подход к классификации регионов РФ по уровню 

социально-экономического развития. 

27. Развитие регионального конкурентного потенциала путем программно-

целевого метода. 

28. Понятие и факторы стратегического регионального развития. Этапы 

стратегического планирования. 

29. Зарубежный опыт региональной экономической политики (на выбор: 

США, ЕС, Германия). 

30. Роль и классификация коммерческих банков, виды их кредитных услуг. 

Структура и функции государственных налоговых органов. 

31. Создание денег банком и банковской системой; банковский 

мультипликатор. 

32. Финансовая политика: сущность, цели, зависимость от экономической 

ситуации и государственных программ развития экономики. 

33. Приоритетные отрасли народного хозяйства, государственная 

поддержка их развития и конкурентоспособности. 

34. Теория смешанной экономики: преимущества объединения рыночных 

механизмов и регулирующих сил государства. 

35. Современные принципы налогообложения и их влияние на 

хозяйственную деятельность предприятий и деловую активность 

населения. 

36. Проблемы экономической политики государства в смешанной 

экономике при становлении рыночных отношений. 

37. Особенности целевого индикативного планирования развития 

национальной экономики. 

38. Современные методы государственного предпринимательства. 

39. Роль научно-технического прогресса в формировании 

конкурентоспособной экономики и государственное стимулирование. 

40. Основные направления внешнеэкономической политики России в 

краткосрочном и долгосрочном периодах экономического развития. 

 


