Б1.В.ОД.5 Государственное регулирование экономики
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по вопросам, определяющим формы и методы участия государства
в экономическом развитии страны с помощью различных рычагов воздействия на
социально-экономические процессы, обеспечивающих эффективное формирование
рыночных отношений.
Задачи дисциплины:
 осветить предмет и задачи государственного регулирования экономики.
 раскрыть методы государственного регулирования экономики, а также
государственное регулирование финансового рынка и денежного обращения.
 раскрыть общегосударственное планирование и социальную политику государства;
 рассмотреть государственное регулирование отношений собственности: модели
секторальной конкуренции и приватизационный цикл, взаимообусловленное развитие
государственного и частного секторов, динамические модели секторальной структуры
занятости.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты
освоения
образовательной
программы
Коды
(компетенция или
Результаты обучения
компетенций
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
ОК -3
Способностью
Знать: Основы экономики, основные
использовать
принципы и направления применения
основы
экономических знаний.
экономических
Уметь: Применять экономические знания в
знаний в различных различных
сферах
сферах деятельности , работать в различных
деятельности.
сферах деятельности, используя экономические
знания.
Владеть: Навыком использования
полученных экономических знаний,
способностью использования основ
экономических знаний в различных сферах
деятельности.
ПК -3
Умением применять Знать: Все способы применения основных
основные
экономических методов для управления
экономические
государственным и муниципальным
методы для
имуществом, принятия управленческих
управления
решений по бюджетированию и структуре
государственным и государственных (муниципальных) активов.
муниципальным
Уметь: Применять все экономические методы
имуществом,
для управления государственным и
принятия
муниципальным имуществом, принятия
управленческих
управленческих решений по бюджетированию и
решений по
структуре государственных (муниципальных)
бюджетированию и активов.

структуре
государственных
(муниципальных)
активов.

Владеть: Всеми экономическими методами для
управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих
решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов.
Владением
Знать: О методах количественного
и
навыками
качественного анализа, используемых при
количественного и оценке состояния экономической, социальной,
качественного
политической среды, деятельности
органов
анализа при оценке государственной
власти
Российской
ПК-6
состояния
Федерации, органов государственной власти
экономической,
субъектов Российской Федерации, органов
социальной,
местного самоуправления,
государственных
политической
и муниципальных, предприятий и учреждений,
среды, деятельности политических
партий, общественноорганов
политических,
коммерческих
и
государственной
некоммерческих организаций.
власти Российской Уметь: Применять методы количественного и
Федерации, органов качественного анализа при оценке состояния
государственной
экономической,
социальной, политической
власти
субъектов среды, деятельности органов государственной
Российской
власти
Российской Федерации, органов
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
местного
Федерации, органов местного самоуправления,
самоуправления,
государственных и
муниципальных,
государственных и предприятий и учреждений,
политических
муниципальных,
партий,
общественно-политических,
предприятий
и коммерческих и некоммерческих организаций.
учреждений,
Владеть: Навыками применения методов
политических
количественного и качественного анализа при
партий,
оценке состояния экономической, социальной,
общественнополитической среды, деятельности органов
политических,
государственной власти Российской Федерации,
коммерческих
и органов государственной власти субъектов
некоммерческих
Российской Федерации, органов местного
организаций.
самоуправления,
государственных
и
муниципальных, предприятий и учреждений,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих
организаций.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в вариативную
часть обязательных дисциплин Блока 1«Дисциплины (модули)», включенных в учебный
план по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
направленность Региональное управление.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Государственное регулирование экономики как наука и учебная
дисциплина.
Тема 2. Кадровые технологии в системе государственной гражданской службы.
Тема 3. Сущность государственного регулирования экономики региона.
Тема 4. Прогнозирование развития национальной экономики в системе
государственного регулирования.

Тема 5. Прогнозирование и стратегическое планирование в системе
государственного регулирования национальной экономики.
Тема 6. Региональная политика государства.
Тема 7. Государственный сектор экономики как средство и объект
государственного регулирования.
Тема 8. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Тема 9. Структурная политика государства.
Тема 10. Социальная политика государства в рыночной экономике.
Тема 11. Бюджетное регулирование экономики страны.
Тема 12. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики.
Тема 13. Денежно- кредитное регулирование.
Тема 14. Государственное регулирование занятости населения.
Тема 15. Инвестиционная политика государства.
Тема 16. Государственная валютная политика.
Тема 17. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 88(27) часов в том числе:
лекции- 36(6) часов, практических 36(12) часов.
2. Самостоятельная работа 56(117) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) часа.
Аттестация – экзамен.

