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1. Цели и задачи  дисциплины 

 
Целью  освоения дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

является  
 1) изучение сущности государственного регулирования экономики, усвоение 

объективной обусловленности государственного регулирования экономики; 
2) формирование целостного представление о современных подходах в области 

макроэкономического регулирования социально-экономического развития страны; 
3) овладение  аналитическим аппаратом исследования влияния государства на 

экономические процессы в стране; 
4) изучение основных концепций государственного регулирования экономики; 
Задачи курса:  
- формирование современного экономического мышления; 
- уяснение теоретических и методологических основ государственного 

вмешательства в экономику; 
- усвоение специфики содержания методов государственного регулирования 

экономики и  арсенала методов, средств, встроенных регуляторов, инструментов, ресурсов 
и концепций государственного воздействия на  объекты, сферы и процессы 
экономической деятельности общества и его различные хозяйственные  структуры. 

- приобретение знаний и практических навыков деятельности в системе 
государственного регулирования экономики. 

Предметом курса являются отношения по поводу государственного 
регулирования экономики. 

2Место дисциплины в структуре ОПОП 
Изучение Государственного регулирования экономики основывается на ранее 

изученных студентами дисциплинах – «Экономическая теория», «Основы 
государственного и муниципального управления», «Теория управления», «История 
государственного управления» и т.д.. В свою очередь курс «Государственное 
регулирование экономики» является базой для профессиональных дисциплин 
«Прогнозирование и планирование», «Региональный менеджмент», «Региональное 
управление и территориальное планировании», «Антикризисное управление», «Политика 
доходов» и т.п. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ПК -1    умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК- 10  способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

 ПК-12   способностью разрабатывать социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 
последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

 ПК-14   способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
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принципы построения и реализации государственного регулирования социально-
экономических процессов в стране, основные методы, инструменты и направления 
государственного регулирования экономики. 
УМЕТЬ: 

предвидеть действия государственных регуляторов на состояние экономики и  первичных 
экономических единиц 
анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую политику (курс) государства, 
социально-экономические программы развития, а также весь комплекс применяемых и/или 
необходимых мер и средств государственного регулирования для решения программных задач; 
ВЛАДЕТЬ: 

• специальной терминологией и лексикой предмета; 
• навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения; 
• методами поиска и применения профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере государственного регулирования экономики. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
5. Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела Форма 
текущего 
контроля 

1 Раздел 1. 
Сущность и 
средства 
государственного 
регулирования 
экономики 

Тема 1. Обоснование необходимости 
государственного регулирования современной экономики 

Особенности современной экономики как факторы 
необходимости государственного регулирования: 
провалы рынка, необходимость обеспечения 
общественными товарами, внешние эффекты рынка, и т.д. 

Тема 2.Сущность государственного регулирования и 
его место в хозяйственном механизме 

Концепции государственного регулирования. 
Сущность государственного регулирования экономики 

Тема 3. Цели  государственного регулирования 
экономики 

Виды целей госрегулирования: цели первого, 
второго и третьего порядка. Система (дерево) целей 
госрегулирования 

Тема 4. Формы государственного регулирования 
Государственная стратегия. Государственное 
прогнозирование развития экономики. Государственное 
макроэкономическое планирование. Программно-целевое 
планирование. 

Тема 5. Средства и инструменты государственного 
регулирования экономики 

Гармоничность целей и средств. Административно-
правовые средства государственного регулирования 
экономики.  Экономические средства  ГРЭ. 

 

ДЗ, РЗ, К, 
проверка 
задания для 
самостояте
льной 
работы 

2 Раздел 2. Объекты 
и направления 
государственного 

Тема 6. Воздействия на совокупный спрос  и 
совокупное предложение 
Цели воздействия государства на совокупный спрос. 

ДЗ, РЗ,К 
проверка 
задания для 
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регулирования 
экономики 

Налоговое регулирование совокупного спроса. 
Госзакупки. Воздействие  на ценообразование   
  

Тема 7.Антимонопольное регулирование 
Необходимость антимонопольного регулирования. 
Регулирование деятельности естественных монополий 
Поддержка конкуренции и предпринимательства 

Тема 8.  Регулирование структуры экономики и 
инвестиций 

Структурная политика. Воздействия на рамочные 
условия инвестирования. Инвестиционный климат. 
Методы воздействий в рамках инвестиционной политики 

Тема 9. Содействие развитию НТП 
Необходимость государственного регулирования 

развития НТП. Развитие сферы НИОКР. Стимулирование 
развития институтов сферы НТП. 

Тема 10. Экологическое государственное 
регулирование 

Области экологического регулирования. Средства 
экологического регулирования: экологические нормы и 
стандарты, наказания и поощрения 

Тема 11. Государственное регулирование рынка 
труда 

Цели и институты регулирования рынка труда. 
Регулирование подготовки и переподготовки рабочей 
силы. Возможности воздействия на заработную плату 

Тема 12. Регулирование социальных аспектов жизни 
Необходимость государственного вмешательства в 

решение социальных проблем. Развитие с социального 
страхования. Политика доходов. 

Тема 13. Внешнеэкономическое регулирование 
Регулирование внешней торговли и капиталодвижения. 
Регулирование миграции рабочей силы. Привлечение 

иностранных инвестиций. Валютное регулирование 
Тема 14. Регулирование реализации крупных 

экономико-социальных проектов 
Необходимость государственного экономико-

социального проектирования. Анализ государственных 
национальных проектов и их реализации. 

Тема 15. Возможности и границы государственного 
регулирования экономики 

Теоретическая дискуссия и воплощение 
возможностей и границ государственного регулирования 
в развитых и развивающихся странах 

 
 
 

самостояте
льной 
работы 

 

4.2 Структура дисциплины 

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



7 
 

 

 

 

Таблица 3.1 -  Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

      (очная форма обучения) 
Количество часов 

Аудиторная работа 
Раздел дисциплины 

Всего 

Л ПЗ ЛР 

Внеауд. 
работа СР 

Раздел 1. Сущность и средства 
государственного регулирования 
экономики 

   
 

 

Тема 1. Обоснование необходимости 
государственного регулирования 
современной экономики 

8 2 - 
- 

6 

Тема 2.Сущность государственного 
регулирования и его место в хозяйственном 
механизме 

8 2 - 
- 

6 

Тема 3. Цели  государственного 
регулирования экономики 

6 2 2 
- 

4 

Тема 4. Формы государственного 
регулирования 

6 2 2 
- 

2 

Тема 5. Средства и инструменты 
государственного регулирования 
экономики 

8 4 2 
- 

2 

Раздел 2. Объекты и направления 
государственного регулирования 
экономики 

   
 

 

Вид учебной работы 
ОДО/интерактивные 
занятия/зачетные ед. 

 

ОЗО/интерактивные 
занятия/зачетные ед. 

 
 Семестр  Семестр 
Аудиторные занятия, всего: 48  
лекции   
практические занятия (ПЗ) 32  
СРС, всего: 16  
Курсовой проект (КП), курсовая 
работа (КР)1  

-  

Расчетно-графическое задание 
(РГЗ) 

69  

Реферат (Р)   
Эссе (Э) -  
Самостоятельное изучение 
разделов 

-  

Контрольная работа (К) 8  
Зачет, экзамен: 27  
Всего часов: 144  
Зачетные единицы: 4  
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Тема 6. Воздействия на совокупный спрос 
и совокупное предложение 

6 2 - 
- 

4 

Тема 7. Антимонопольное регулирование 6 2 2 - 4 

Тема 8. Регулирование структуры 
экономики и инвестиций 

8 2 2 
- 

4 

Тема 9. Содействие развитию НТП 8 2 2 - 4 

Тема 10. Экологическое государственное 
регулирование 

8 2  
- 

6 

Тема 11. Государственное регулирование 
рынка труда 

8 2 2 

- 

4 

Тема 12. Регулирование социальных 
аспектов жизни 

8 2 2 
- 

4 

Тема 13. Внешнеэкономическое 
регулирование 

8 2  
- 

6 

Тема 14. Регулирование реализации 
крупных экономико-социальных проектов 

9 2 2 
- 

5 

Тема 15. Возможности и границы 
государственного регулирования 
экономики 

8 2 - 

- 

6 

Экзамен 27 - - -  

Всего: 
 

144 
32 16 

- 
69 

      
Таблица 3.2 -  Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

      (заочная форма обучения) 
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Раздел 1. Сущность и средства государственного регулирования экономики. 

Количество часов 

Аудиторная 
работа 

 

 
Наименование разделов 

Всего 
Л ПЗ СМР 

Внеауд. 
работа СР 

1 
Тема 1. Обоснование необходимости 
государственного регулирования современной 
экономики 

2   2 
работа с 

литературой, 
интернет 

источниками 

2 
Тема 2.Сущность государственного 
регулирования и его место в хозяйственном 
механизме 

4   4 
Работа с 

источниками 
 

3 Тема 3. Цели  государственного 
регулирования экономики 

4   4 
Работа с 

источниками 
подготовка к 

тестам 

4 Тема 4. Формы государственного 
регулирования 

6   4 
Работа с 

источниками 
подготовка к 

тестам 

5 Тема 4. Средства и инструменты 
государственного регулирования экономики 

6 2  4 
Подготовка 

доклада 
презентация 

6 Тема 6. Воздействия на совокупный спрос и 
совокупное предложение 

6   4 работа с 
источниками 

7 
Тема 7. Антимонопольное регулирование 

6  2 6 Работа над 
факт кейсами 

8 Тема 8. Регулирование структуры экономики и 
инвестиций 

6  2 4 

работа над 
кейсами, 

подготовка 
коллективной 

работы 

9 
Тема 9. Содействие развитию НТП 

6  2 4 подготовка 
кейсов 

10 Тема 10. Экологическое государственное 
регулирование 

6   6 подготовка к 
тесту 

11 Тема 11. Государственное регулирование 
рынка труда 

6  2 4 
работа с 

источниками 
доклады 

презентации 

12 Тема 12. Регулирование социальных аспектов 
жизни 

6 2  6 
работа с 

источниками 
доклады 

презентации 

13 Тема 13. Внешнеэкономическое 
регулирование 

6   4 подготовка к 
тесту 

14 Тема 14. Регулирование реализации крупных 
экономико-социальных проектов 

6   6 Доклады 
презентации 

15 Тема 15. Возможности и границы 
государственного регулирования экономики 

6   6 
работа с 

источниками 

 
экзамен 

27     

 Всего: 

 

108 
4 8 86  
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5.4 Планы семинарских занятий 
 
Раздел 1. Сущность и средства государственного регулирования экономики 
Тема 1. Обоснование необходимости государственного регулирования современной 
экономики. 
Содержательно тема изучается самостоятельно по лекциям, учебникам и заданиям по 
самостоятельной работе. Контроль эссе по теме.  
 Тема 2. Сущность государственного регулирования и его место в хозяйственном 
механизме.    
Изучается самостоятельно по лекциям, учебникам и заданиям по самостоятельной работе. 
Контроль конспект  по теме. 
 Тема 3. Цели  государственного регулирования экономики   
Виды целей госрегулирования: цели первого, второго и третьего порядка. Система 
(дерево) целей госрегулирования. Принципиальные причины  невозможности полного 
совпадения заявленных и реализованных целей. Установочная часть. Содержание и виды 
учебной работы. Знакомство с планом семинарских занятий и заданий для 
самостоятельной работы  Контроль схема  по теме и собеседование по схеме. 
Тема 4. Формы государственного регулирования 

Государственная стратегия. Государственное прогнозирование развития 
экономики. Государственное макроэкономическое планирование. Программно-целевое 
планирование. Доклады и презентации. Тесты. 
Тема 5. Средства и инструменты государственного регулирования экономики. 

Формы и средства (инструменты) государственного регулирования 
Административно-правовые средства. Эффективность их применения: условия и 
границы. 
Государственные финансовые инструменты – налоги и госрасходы. Области 
применения и эффективность. 
Денежно-кредитные средства (инструменты) регулирования экономики 
Государственная собственность как регулятор 
Инструменты внешнеэкономической политики 
Подготовка докладов по теме, обсуждение, дискуссия по сравнительной эффективности 

средств государственного регулирования. Сценарные предложения по использованию 
средств ГР. Контроль: аналитическая таблица «Средства государственного регулирования 
экономики», сценарии использования средств ГР.  ИНТЕРАКТ. 

Контроль по разделу (модулю) 
Выполнение тестовых заданий.  
Раздел 2. Объекты и направления государственного регулирования экономики 

Тема 7. Антимонопольное регулирование 
Необходимость антимонопольного регулирования. Регулирование деятельности 

естественных монополий. Антимонопольная профилактика. Поддержка конкуренции и 
предпринимательства. Доклады. Факт-кейсы. Тесты. 
Тема 8. Регулирование структуры экономики и инвестиций. 

Активная структурная политика. Воздействия на рамочные условия инвестирования. 
Инвестиционный климат. Методы воздействий в рамках инвестиционной политики 
Налоговые льготы.  Ускоренная амортизация. 
Инвестиционная и структурная политика 
Обсуждение эффективности мер регулирования инвестиций. Анализ кейсов. 

Использование учебной технологии PBL (проблемно-ориентированный поиск). Поиск и 
анализ эффективности реализации инвестиционной политики в России (в регионе – 
Краснодарском крае). Использование интернет-источников. Контроль – тексты 
(презентации) сообщений. ИНТЕРАКТ. 
Тема 9. Содействие развитию НТП. 
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1. Необходимость государственного регулирования развития НТП. Развитие сферы 
НИОКР. 
2. Институты НИИОКР: университеты, ведомственные и отраслевые институты, 
академические институты. Финансирование фундаментальных исследований. 
3. Активизация прикладных исследований,  поощрение венчурного бизнеса. 
4. Наукограды, технополисы – государственное стимулирование их создания. 
Подготовка докладов по теме, обсуждение, дискуссия. Контроль: аналитическая таблица 
Методы воздействия на развитие научно-технического потенциала страны и реализацию 
инноваций. Презентация таблиц, обсуждение, выявлении наиболее адекватной 
реальности.  ИНТЕРАКТ. 
Тема 11.  Государственное регулирование рынка труда. 
1.Цели и институты государственного регулирования рынка труда. 
2. Государственное регулирование подготовки и переподготовки рабочей силы. 
3. Возможности воздействия государства на заработную плату. 
4. Воздействия на положения домохозяйств как средство воздействия на качественные и 
количественные параметры совокупного работника. 
Использование технологии PBL – создание кейсов по регулированию образования, 
переподготовки, деятельность государства во время кризисов – борьба с безработицей. 
 Контроль – презентации, сообщения по теме. ИНТЕРАКТ. 
Тема 12. Регулирование социальных аспектов жизни  
1. Необходимость государственного вмешательства в решение социальных проблем. 
2. Развитие систем социального страхования 
3. Политика доходов 
4. Стимулирование развития социально-значимых сторон жизни – образования, 
здравоохранения, культуры. 
Подготовка докладов по теме- презентации, обсуждение, дискуссия. Контроль  тестовые 
задания. ИНТЕРАКТ. 
Тема 13. Внешнеэкономическое регулирование   
1. Регулирование внешней торговли и капиталодвижения 
2.  Регулирование миграции рабочей силы 
3. Привлечение иностранных инвестиций 
4. Валютное регулирование 
Использование технологии PBL – создание кейсов по эффективности методов 
внешнеэкономического регулирования. Презентации. Контроль: кейсы по теме – выбол 
лучших кейсов. ИНТЕРАКТ. 
Тема 14. Регулирование  реализации крупных экономико-социальных проектов  
1.Необходимость государственного экономико-социального проектирования. 
2. Анализ государственных национальных проектов и их реализации. 
3. Особенности государственного регулирования проектов. 
Подготовка презентаций и дискуссия по теме. Контроль : оценки за участие в дискуссии. 
ИНТЕРАКТ. 
 
 
7. Примерная тематика самостоятельных работ  
Ряд тем изучается самостоятельно. К каждой теме самостоятельная работа (доклады 
рефераты факт-кейсы). 
Тема 1. Обоснование необходимости государственного регулирования современной 
экономики. 

Механизмы регулирования экономики: саморегулирование и регулирование. 
Особенности современной экономики как факторы необходимости государственного 
регулирования: повалы рынка, необходимость обеспечения общественными товарами, 
внешние эффекты рынка, неполные рынки, проявления макроэкономической 
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нестабильности, особенности распределения доходов- необходимость решения 
социальных проблем. Работа с литературой, интернет-источниками. Подготовка к тесту. 
Тема 2.Сущность государственного регулирования и его место в хозяйственном 
механизме.  

Концепции государственного регулирования. Сущность государственного 
регулирования экономики. Уровни регулирования экономики: стихийнорыночный, 
корпоративного регулирования, государственного (макроэкономического регулирования).  
Место государственного регулирования в современном хозяйственном механизме. 
Влияние интернационализации и глобализации на государственное регулирование. 
(надгосударственное регулирование). Работа с литературой, интернет-источниками. 
Подготовка к тесту. 
Тема 6. Воздействия на совокупный спрос   

Цели воздействия государства на совокупный спрос. 
налоговое регулирование параметров совокупного спроса. 
3.Государственные закупки, проблемы и совершенствование. 
Воздействие на ценообразование 

Подготовка рефератов по проблемам воздействия на совокупный спрос в период кризисов 
и посткризисный период в России и зарубежных странах. Контроль- авторефераты. 
Тема 10. Экологическое госрегулирование    
1. Области экологического регулирования 
2. Средства экологического регулирования: экологические нормы и стандарты, наказания 
и поощрения 
3. Экологические налоги 
Письменные работы по анализу практики экологического регулирования в разных странах 
или  сценарии достижения целей экологического регулирования с выбором эффективных 
средств такого регулирования. 
Тема 14. Возможности и границы государственного регулирования экономики  
Теоретическая дискуссия о возможностях и границах государственного регулирования 
экономики. Практическое воплощение возможностей и границ государственного 
регулирования в развитых и развивающихся странах. Попытки количественного 
определения границ госрегулирования.  Эффективность госрегулирования. 
Дерегулирование. Волны регулирования и дерегулирования. 
Контроль:  домашняя контрольная работа (словарное задание –глоссарий). 
 
 
7. Вопросы к экзамену по дисциплине «Государственное регулирование экономики» 

для студентов направления 38.03.04 - ГМУ 
1. Предмет государственного регулирования экономики 
2. Главные задачи государственного регулирования экономики 
3. Основные направления государственного регулирования экономики 
4. Уровни государственного регулирования экономики в хозяйственном механизме 
5. Объекты государственного регулирования экономики 
6. Субъекты государственного регулирования экономики 
7. Особенности оценки эффективности государственного регулирования экономики 
8. Основные целевые установки государственного регулирования экономики 
9.  Особенности построения дерева целей  
10.  Типы целей государственного регулирования экономики 
11.  Приоритеты целей государственного регулирования экономики 
12.  Особенности классической модели государственного регулирования экономики 
13.  Особенности кейнсианской модели государственного регулирования экономики 
14.  Особенности неоконсервативной модели государственного регулирования экономики 
15.  Особенности общих методов государственного регулирования экономики 
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16.  Особенности частных методов государственного регулирования экономики 
17.  Особенности специальных методов государственного регулирования экономики 
18.  Административные методы государственного регулирования экономики 
19.  Экономические методы государственного регулирования экономики 
20. Воздействия на структуру экономики. 
21.  активная структурная политика. 
22.  Регулирование инвестиций: цели, направления, методы. 
23.  Практика регулирования инвестиций в современной России. 
24. Методы воздействия на совокупный спрос. Практика воздействий во время кризисов. 
25. Регулирование рынка труда: основные направления. 
26. Регулирования рынка труда: методы. 
27. Регулирование развития НТП. Содействие развитию наукоградов и технополисов. 
28. Основные направления экологического государственного регулирования. 
29. Регулирование социальной сферы : основные направления. 
30. Регулирование социальной сферы: методы. 
31. Основные направления и инструменты внешнеэкономического регулирования. 
32.  Особенности использования программно-целевых методов государственного 
регулирования экономики 
33.  Классификация основных инструментов государственного регулирования экономики 
34. Основные задачи планирования, особенности методов планирования 
35. Особенности стратегического и индикативного планирования 
36.  Индикативное планирование и государственный заказ 
37.   Характеристика основных видои методов прогнозирования 
38.   Классификация программ 
39.  Опыт использования программ в государственном регулировании экономики 
40.   Классификация целевых программ 
41.  Федеральная целевая программа 
42.  Основные ФЦП современной России 
43. Регулирование реализации крупных социально-экономических проектов в 
Краснодарском крае 
44. Возможности и границы государственного регулирования 
 
 
8. Тематика докладов, рефератов 
1. Концепция государственного регулирования экономики на современном этапе 
2. Основные направления государственного регулирования экономики 
3. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики 

4. Оценка эффективности государственного регулирования экономики 

5. Основные функции государства на разных исторических этапах развития экономики 

6. Особенности становления системы государственного регулирования экономики в РФ 

7. Состояние российской экономики на современном этапе: основные особенности и 
проблемы. 

8. Стратегия государственного регулирования экономики в условиях кризиса 

9. Антикризисные программы, их содержание и особенности 

10. Государственное регулирование и экономическая безопасность 

11. Современные политические партии либерального и консервативного направления о 
роли государства в экономике 

12. Основные факторы, определяющие модель государственного регулирования 
экономики 
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13. Опыт государственного регулирования в странах с развитой рыночной экономикой 
(США, Великобритания, Германия, Япония). 

14. Задачи государственных органов власти в условиях перехода на инновационный путь 
развития 

15. Практика реализации  экономической реформы: основные проблемы, последствия и 
побочные явления, отрицательные результаты 

16. Опыт  государственного регулирования (по избранному направлению – см. тематику 
курса) в странах СНГ, Восточной Европы, Китае: общие трудности и проблемы, 
особенности их преодоления. 

17. Основные методы регулирования и возможности их использования правительством в 
условиях рыночной экономики 

18. Специфика правовых, административных, экономических методов государственного 
регулирования экономики, их взаимосвязь 

19. Пределы государственного регулирования экономики 

20. Виды и особенности государственных программ 

21. Федеральный уровень регулирования экономики: необходимость, возможности, цели 
и инструменты 

22. Регулирование экономики на уровне субъектов федерации: возможности, задачи и 
способы 

23. Национальные модели экономического развития 

24. Классификация основных инструментов государственного регулирования экономики 

25. Зарубежный опыт индикативного планирования 

26. Становление индикативного планирования в РФ 

27. Характеристика основных методов прогнозирования экономики 

28. Программно-целевое управления 

29. Прогнозирование социально-экономического развития РФ 

30. Программа социально-экономического развития РФ 

31. Федеральная целевая программа РФ(по выбору).. 
 
Тематика контрольных работ по Государственному регулированию экономики 
(выбирать по номеру зачетной книжки). 

1. Необходимость  государственного регулирования экономики на современном этапе развития 
экономики 

2. Основные направления государственного регулирования экономики 
3. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики 

4. Оценка эффективности государственного регулирования экономики 

5. Основные функции государства на разных исторических этапах развития экономики 

6. Особенности становления системы государственного регулирования экономики в РФ 

7. Состояние российской экономики на современном этапе: основные особенности и проблемы. 

8. Стратегия государственного регулирования экономики в условиях кризиса 

9. Антикризисные программы, их содержание и особенности 

10. Государственное регулирование и экономическая безопасность 

11. Современные политические партии либерального и консервативного направления о роли 
государства в экономике 

12. Основные факторы, определяющие модель государственного регулирования экономики 

13. Опыт государственного регулирования в странах с развитой рыночной экономикой (США, 
Великобритания, Германия, Япония). 

14. Задачи государственных органов власти в условиях перехода на инновационный путь развития 
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15. Практика реализации  экономической реформы: основные проблемы, последствия и побочные 
явления, отрицательные результаты 

16. Опыт  государственного регулирования (по избранному направлению – см. тематику курса) в 
странах СНГ, Восточной Европы, Китае: общие трудности и проблемы, особенности их 
преодоления. 

17. Основные методы регулирования и возможности их использования правительством в условиях 
рыночной экономики 

18. Специфика правовых, административных, экономических методов государственного регулирования 
экономики, их взаимосвязь 

19. Пределы государственного регулирования экономики 

20. Виды и особенности государственных программ 

21. Федеральный уровень регулирования экономики: необходимость, возможности, цели и 
инструменты 

22. Регулирование экономики на уровне субъектов федерации: возможности, задачи и способы 

23. Национальные модели экономического развития 

24. Классификация основных инструментов государственного регулирования экономики 

25. Зарубежный опыт индикативного планирования 

26. Становление индикативного планирования в РФ 

27. Характеристика основных методов прогнозирования экономики 

28. Программно-целевое управления 

29. Прогнозирование социально-экономического развития РФ 

30. Программа социально-экономического развития РФ 

31. Содержание и значение федеральной целевой программы РФ (по выбору).. 
 

9.1 Фонд оценочных средств 
 (Тестовые задания сгруппированы по темам.  Прилагается в отдельном 

документе) 
 
 

 

9.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» обеспечивается 
необходимой учебной, учебно-методической и специализированной литературой. 

 
 

1. Основная литература: 

1.Цыпин И.С. Государственное регулирование экономики: Учебник/И.С.Цыпин, 
В.Р.Веснин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с. 
2. Петросян Д.С. Государственное регулирование национальной экономики. Новые 
направления теории: гуманистический подход : учеб. пособие / Д.С. Петросян. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 300  
3. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное 
пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 
Райзберг, Б.А. Государственное управление экономическими и социальными 
процессами: учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 2013.-384 с  
4.Васильев, В.П. Государственное регулирование экономики: учеб. Пособие.- М.: ДиС, 
2012.-192 с. 
5.Петросян, Д.С.  Государственное регулирование национальной экономики . Новые 
направления теории: гуманистический подход: учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 2014.-
300с. 
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6.Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие.- 5-е 
изд..- М.: КНОРУС, 2013.-528 с. 
7.Сиднина В.Л. Государственное регулирование экономики. Уч. Метод. Пособ.   
АМРИТ,Саратов. 2016. 141 с. 

2. Дополнительная литература: 

3. Государственное регулирование национальной экономики: Учебное пособие/ Под 
ред. Н.А. Платоновой, В.А. Шумаева, И.В. Бушуевой.- М.: Альфа- М; ИНФРА-М. 
2008. 

4. Коноплев С.П. Инновационный менеджмент: учебное                пособие.- М.: Изд-
во Проспект, 2007. 

5. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 
программирование: Учебник/ Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец.- 3-е изд.: 
перераб. и доп.- М.: Экономика, 2009. 

6. Мищенко В.В. Государственная региональная экономическая политика: Учебное 
пособие/ В.В. Мищенко.- Барнаул: Алтайский университет, 2009г. 

7. Морозова Т.Г., Пикулькин А.В. и др. Прогнозирование и планирование в условиях 
рынка. Учебное пособие.- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

8. Морозова Т.Г.,  Потрубач  Н.Н. и др.  Государственная экономическая политика: 
Учебное пособие под редакцией Т.Г.Морозовой.- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

9. Прудников В.М. Государственное  регулирование предпринимательской 
деятельности. Учебное пособие. - М.: РИОР, 2006.  

10. Пикулькин А.В. Система государственного управления: Учебник / А.В. 
Пикулькин.- 4-е изд.; перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2008. 

11. Система государственного и муниципального управления.- Учебное 
пособие/под ред. Г.В.Атаманчук. 2-е изд., перераб. и доп.- М.:  РАГС, 2007. 

 
Электронные ресурсы: 

1. Компьютерная обучающая программа для студентов четвертого курса по 
дисциплине «Государственное регулирование экономики» (КОПР 4.5 - ГРЭ) 
зарегистрирована в ФГНУ Государственном координационном центре информационных 
технологий «Отраслевой Фонд алгоритмов и программ». 
Номер регистрации: 8848 
Дата регистрации: 30 июля 2007 г. 
Авторы: Романов А.Н., Торопцов  В.С., Григорович Д.Б., Галкина Л.А., Герасимова Е.В., 
Шубцова Л.В. 
и зарегистрирована в Национальном информационном фонде неопубликованных 
документов. 
Номер государственной регистрации: 50200701636 
Дата регистрации: 24августа 2007 г. 
Авторы: Романов А.Н., Торопцов  В.С., Григорович Д.Б., Галкина Л.А., Герасимова Е.В., 
Шубцова Л.В. 

2. www.fcp.vpk.ru 
3. www.gks.ru 
4. hhttp://www.goverment.ru 
5. www.rosoez.ru 
6. hhttp://www. grs.ru 
7. hhttp://www. economi.gov.ru 
8. www. Minatom.ru 
9. hhttp:// rostechnologii.ru 
10. hhttp://www. minzdravsoz.ru 
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− Морозова Т.Г., Дурдыев Ю.М., Тихонов В.Ф. и др. Государственное регулирование 

экономики. – М.: «ЮНИТИ», 2002 (не переиздавалось). 
− Самофалова Е.В., Кузьбожев Э.Н., Вертакова Ю.В. Государственное 

регулирование национальной экономики – М.: «КНОРУС», 2007; 
− Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики – М.: «КНОРУС», 

2006. 
1. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

− http://economics.edu.ru – Образовательный портал  
− http://www.gov.ru – Правительство РФ 
− http://www.gks.ru – Росстат 
− http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития РФ 
− http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 
− http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ 
− http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития РФ 

2. ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПППП) 
− Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru; 
− Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru; 
− Statistica (русская версия). 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 
 

Рекомендуется использование баз данных JSTOR, EBSCO и других 
специализированных информационно-справочных систем по предмету данной 
дисциплины: 

1) www.admkrai.krasnodar.ru – Администрация Краснодарского края. 
2) www.uecp.krasnodar.ru – Управление экономики и целевых 

программ Краснодарского края. 
3) www.krd.ru – Администрация Краснодара. 
4) www.gks.ru – Госкомстат РФ. 
5) www.marketcenter – Обзор рынков России. 
6) www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 
7) www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast47.html - Министерство иностранных дел. 
8) www.fipc.ru – Российский центр содействия иностранным инвестициям при Министерстве 

экономического развития и торговли. 
9) www.cbr.ru – Центральный Банк России. 
10) www.wto.ru – Россия и Всемирная торговая организация. 
11) www.imf.ru – Международный валютный фонд. 
12) www.un.org/russian - Организация объединенных наций. 
13) www.uncitral.org – Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
14) www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
15) www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
16) www.itnc.ru – Институт транснациональных корпораций. 

17) www.rami.ru – Российская ассоциация международных исследований (РАМИ). 
18) www.vedomosti.ru – Ведомости. 
19) www.vip.lenta.ru     www.ntvru.com - новостные сайты    
20) www.bbcrussian.com –  Русская служба Би-би-си. 
21) www.europa.eu.int – Европейский союз. 
22) www.aseansec.org – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. 
23) www.miga.org – Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям.  



18 
 

24) www.iie.com – Институт международной экономики. 
25) www.cmsny.org – Нью-Йоркский центр изучения миграции. 
26) www.europa.eu.int/comm/eurostat - Статистическая служба Европейской комиссии. 
27) www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ - world economic outlook – Экономические и 

прочие обзоры по разным годам. 
28) www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm - Международная торговая 

статистика (Ежегодное издание ВТО) 
29) www.expert.ru - Журнал Эксперт и Эксперт Юг. 
30) www.raexpert.ru - Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА». 
  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 
средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска, wi-fi). 

10. 1 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
с ограничением двигательных функций; 
с нарушениями слуха. 
с нарушениями зрения 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 
учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лифты и 
расширенные дверные проемы. 
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 
досягаемости вытянутых рук. 
Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 
солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки,  
реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), групповые 
дискуссии,  самостоятельный исследовательский поиск по технологии PBL)  в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются СЗ и различными формами СРС с учебной и 
научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 
чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 
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Учебный материал по дисциплине «Государственное регулирование экономики» 
разделен на логически завершенные части (модули), после изучения, которых 
предусматривается аттестация в форме тестов. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 
обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 
творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 
проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 
дисциплины включает обязательные виды работ – СЗ, ЛР, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. 
Форма промежуточных аттестаций – индивидуальная работа или тестовое задание. 
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

При изложении лекционного материала по дисциплине «Государственное 
регулирование экономики» преподавателю рекомендуется использовать презентации в 
программе PowerPoint и электронный планшет, что позволяет существенно 
интенсифицировать лекционный процесс за счет более насыщенного и 
систематизированного представления учебного материала. 

Кроме того, электронная система позволяет при подготовке к практическим 
занятиям анализировать табличные материалы и решать в беглом режиме проблемно-
логические задания и типовые задачи. 

Особое внимание следует уделить подготовке студентов к освоению различных 
форм, средств и навыков самостоятельной работы по программе учебного курса. Помимо 
традиционных форм работы и предлагаемых к изучению материалов преподавателю 
целесообразно готовить и предоставлять студентам наиболее актуальные учебные 
материалы в электронном виде – КОПРы, обзорные курсы, фрагменты из литературных 
источников и правовых документов, углубляющие знания и понимание сложных вопросов 
дисциплины. 

Интерактивные образовательные технологии 
 
Организация образовательного процесса дисциплины, предполагает активное и 

нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение 
на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. На занятиях-
лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, 
лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

В учебный процесс дисциплины включаются также  формы информационно-
коммуникационных образовательных технологий – организация образовательного 
процесса, основанная на применении специализированных программных продуктов и 
технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 
т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление результатов 
аналитической, научно-исследовательской деятельности с использованием 
специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью ОПОП, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины и в 
целом в учебном процессе они должны составлять согласно ФГОС ВО по программе 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление»  не менее 30 процентов аудиторных занятий. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на лекционных и 
практических занятиях по дисциплине составляют 50 % аудиторных занятий. 
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Количество часов 

Раздел (модуль, тема) 
дисциплины 

Используемые 
интерактивные 

образовательные технологии 
очная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 
Цели  государственного 
регулирования экономики 

Лекция-визуализация 
 

2  

Средства государственного 
регулирования экономики 

Лекция - визуализация 
 Доклады коллективное 
обсуждение 

4  

Регулирование инвестиций обсуждение кейсов 2  
 Государственное регулирование 
рынка труда 

Доклады презентации 
обсуждение  

2 

Содействие развитию НТП Лекция - обсуждение анализ 
ситуаций 
 Дискуссия 

4  

Экологическое госрегулирование Лекция дискуссия 
 

2 
 

 Регулирование социальных 
аспектов жизни 

Лекция дискуссия 
Обсуждение презентации 

4 
 

Регулирование реализации крупных 
экономико-социальных проектов 

Обсуждение кейсов 8  

Формы государственного 
регулирования 

Лекция беседа 2  

ИТОГО 24  
Процент аудиторных занятий 50 %  

 
Организация самостоятельной работы 

Основная цель самостоятельной работы студента – аналитическое осмысление и 
систематизация знаний в целях закрепления учебного лекционного материала, а также 
приобретение практических навыков самостоятельного поиска необходимых материалов, 
их изучения и использования при выполнении практических заданий и решении задач.  

Самостоятельная работа студента при изучении курса «Государственное 
регулирование экономики» включает: 

• изучение основной и дополнительной литературы; 
• работу с электронными учебными ресурсами (КОПР, набор задач, тесты и иные 

материалы, подготовленные преподавателем); 
• изучение материалов периодической печати и интернет-ресурсов; 
• изучение нормативно-правовых актов;  
• участие в работе научного кружка; 
• подготовку рефератов и выступлений; 
• подготовку к практическим занятиям и тестированию; 
• выполнение контрольной  работы; 
• подготовку к экзаменационному зачету;  
• индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам 

дисциплины.  
На самостоятельную работу отводится  69     ч. учебного времени. 

Регламент дисциплины 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» 
Преподаватель Кочубей Е.И. 
Курс  2  Семестр 3 
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1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 
 
Общее количество ауд. часов 48 
Лекции 32 
Семинарские (практические) задания  16 
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа студентов 69 
Форма рубежного контроля по дисциплине Экзамен 27 

 
 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 
Контроль является обязательным компонентом процесса обучения. Целью всех 

форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня усвоения материала и 
степени формирования умений и навыков в процессе изучения дисциплины. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

1) текущий контроль - поурочный; 
2) периодический контроль - по завершении изучения отдельной темы и модуля; 
3) промежуточная аттестация - по завершении изучения дисциплины.  

Текущий контроль может проходить в форме фронтального опроса/беседы, 
письменной контрольной работы. 

Периодический контроль реализуется в форме письменной контрольной работы, 
тестирования в малых группах. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты самостоятельной 
исследовательской работы. 

Уровень требований и критерии оценок 
При проведении как текущего, так и промежуточного контроля применяется 100-

бальная система оценки знаний студентов. Оценка знаний по 100-балльной шкале 
проводится в соответствии с нормативными документами вуза. 

2.1 Посещение занятий (8 баллов) 
Общее количество 

занятий1 
Балл одного 

занятия2 
Количество 

пропущенных 
занятий 

Количество баллов, 
снимаемых за 

пропуски занятий3 

1 2 3 4 
27 0,3 Х Х*0,3 

Примечание: 
1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой учебной дисциплины; 
2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока (8 баллов) разделить на 

общее количество аудиторных занятий 
3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий умноженных на балл 

занятия. 
4. Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация – 20 

Текущий балл студента по посещаемости = 8 баллов – общее количество баллов, 
снимаемых за пропуски занятий. 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 
3. Рубежный контроль: 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 
(100 баллов) 

Баллы за семестр 60 баллов 
Зачет 40 баллов 
Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 
 Набранные баллы <60 61-75 76-89 90-100 



22 
 

Оценка по 5-ти 
балльной шкале 

2 3 4 5 

Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов). Студенту начисляют бонусные 
баллы за прилежание, нестандартные решения, умение быстро выполнять практические 
задания,  применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, грамотную 
речь, выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине. 

Примерный вид  
научно-исследовательских работ5 

Количество баллов6 

 Выступление на научных конференциях и 
презентации проектов вне вуза по дисциплине 

2 

 Публикации в научных сборниках по теме 
учебной дисциплине 

2 

 Выполнение научной работы по дисциплине 2 
Примечание:  
5. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем 
самостоятельно, исходя из целей обучения. 
6. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем самостоятельно. 
Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу студента по 
дисциплине. 
Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

Q=N+M+R, 
где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 
дисциплине в течение семестра, количество баллов по промежуточной аттестации, 
премиальные баллы. 
Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Традиционная система оценок Балл по 
дисциплине Экзамен 

Соотнесение с системой 
оценок ECTS* 

90-100 «Отлично» А – отлично 

89-89 B – очень хорошо 
70-79 

«Хорошо» 
С – хорошо 

60-69 D - удовлетворительно 
50-59 

«Удовлетворительно» 

 

Е – посредственно 

30-49 
FX – условно 
неудовлетворительно 

0-29 

«Неудовлетворительно»  
F - неудовлетворительно 

 

 


