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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин «31» августа  2017 г., протокол № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Цель дисциплины –  формирование представлений о теоретических и методологиче-

ских основах функционирования государства в качестве субъекта регулирования и хозяйст-

вования в современной рыночной экономике; о современных подходах в области макроэко-

номического регулирования социально-экономического развития страны.  

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3); 

  способность применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздейст-

вия при реализации управленческого решения (ОПК-5); 

  владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов  местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, политических  партий, общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций (ПК-23). 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение отдельных концепций государственного вмешательства, встречающихся в эко-

номической 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 инвестици-

онной, кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, антимонопольной, региональной, соци-

альной, структурной и внешнеэкономической политики; 

 

1.1 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 государство как субъект регулирования и хозяйствования в современной рыночной эко-

номике;  

 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) ( Б1.В.07)  и является обязательной при освоении 

ОПОП по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление».  

В таблице 1.1  приведены предшествующие и последующие дисциплины, направлен-

ные на формирование компетенций. 
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Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Индекс Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие дисцип-

лины 

(группы 

дисциплин) 
Профессиональные компетенции 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Математика 

Экономическая тео-

рия 

 

Государственные и му-

ниципальные финансы 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

Муниципальное хозяй-

ство 

 

ОПК-5 

владение навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетно-

сти, распределения ресурсов с уче-

том последствий влияния различ-

ных методов и способов на резуль-

таты деятельности организации 

Основы предприни-

мательской деятель-

ности 

 

Государственные и му-

ниципальные финансы 
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ПК-23 

владением навыками планирования 

и организации деятельности орга-

нов государственной власти Рос-

сийской федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов  мест-

ного самоуправления, государст-

венных и муниципальных предпри-

ятий и учреждений, политических  

партий, общественно-

политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций  

 

Введение в специаль-

ность 

 

Система государствен-

ного и муниципального 

управления 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

Основы государственно-

го и муниципального 

управления 

Связи с общественно-

стью в органах власти 

Административные про-

цессы в системе госу-

дарственного и муници-

пального управления 

Государство, бизнес и 

гражданское обществ 

Основы делопроизвод-

ства 

Земельное право 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

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; 
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 возможности построения оптимальной системы органов государственной власти с целью 

повышения уровня социально-экономического развития общества; 

Уметь:  

 строить  прогнозы социально-экономического развития на основе программно-целевого 

подхода ;  

 разбираться в законодательных и нормативных документах, регламентирующих направ-

ления 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; 

Владеть: 

 методами анализа и государственного регулирования межтерриториальной экономиче-

ской дифференциации; 

 опытом анализа и оценки уровня государственного регулирования деятельности различ-

ных субъектов экономики; 

 методиками оценки эффективности государственного регулирования . 

 

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

ПК-23. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-3  

Индекс 

ОК-3 

Формулировка компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Индекс 

ОПК-5 

Б.1.В.6. 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность применения основ экономических знаний для повышения 

уровня социально-экономического развития общества при осуществле-

нии государственного и муниципального управления 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

- (з1) возможности построения оптимальной 

системы органов государственной власти с це-

лью повышения уровня социально-

экономического развития общества  

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала. 

Тестовые вопросы 

для текущего и про-

межуточного кон-

троля. 

 

Умеет: 

- (у1) строить  прогнозы социально-

экономического развития на основе программ-

но-целевого подхода  

Практические за-

нятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала. 

 

Индивидуальные за-

дания. 

 

 

 

 

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

- (в1) методами анализа и государственного ре-

гулирования межтерриториальной экономиче-

ской дифференциации  

Самостоятельная 

работа по подго-

товке к экзамену  

Индивидуальные за-

дания. 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-5 

Индекс 

ОПК-5 

Формулировка компетенции: 

Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных мето-

дов и способов на результаты деятельности организации 

Индекс 

ОПК-5 

Б.1.В.6. 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Способность применения комплекса необходимых мер государственно-

го регулирования для достижения поставленных целей социально-

экономического развития 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 - (з2) принципы, цели, задачи, направления го-

сударственного регулирования; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала. 

Тестовые вопросы 

для текущего и про-

межуточного кон-

троля. 

Доклад на практиче-

ском занятии 

Умеет: 

- (у2) разбираться в законодательных и норма-

тивных документах, регламентирующих на-

правления государственного регулирования, а 

также в новейших разработках отечественных и 

зарубежных ученых в этой области; 

 

Практические за-

нятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала.  

Задания к контроль-

ным работам. 

 

 

 

 

 

Владеет:  

- (в2) методиками оценки эффективности госу-

дарственного регулирования  

 

Самостоятельная 

работа по подго-

товке к экзамену  

Вопросы к экзамену 

Дисциплинарная карта компетенции ПК-23  

Индекс 

ПК-23 

Формулировка компетенции: 

владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов  местного само-

управления, государственных и муниципальных предприятий и учреж-

дений, политических  партий, общественно-политических, коммерче-

ских и некоммерческих организаций  

Индекс 

ПК-23 

Б.1.В.6. 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

владение навыками строительства социально-экономического развития 

субъекта российской Федерации,  а так же опытом анализа и оценки 

http://www.planetadisser.com/work/work_10338.html
http://www.planetadisser.com/work/work_10338.html
http://www.planetadisser.com/work/work_10338.html
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уровня государственного регулирования деятельности различных 

субъектов экономики; 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

- (з3) структуру  и особенности построения сис-

темы органов государственной власти 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала. 

Тестовые вопросы 

для текущего и про-

межуточного кон-

троля. 

 

Умеет: 

- (у3) применять полученные знания в решении 

задач, связанных с реализацией эффективной 

политики государственного регулирования 

Практические за-

нятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала. 

 

Индивидуальные за-

дания. 

 

 

 

 

Владеет: 

- (в3) опытом анализа и оценки уровня 

государственного регулирования деятельности 

различных субъектов экономики; 

 

Самостоятельная 

работа по подго-

товке к экзамену  

Индивидуальные за-

дания. 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

3 семестр Всего  

1 2 3 3 

1 

2 

           

Аудиторная работа / в том числе в инте-

рактивной форме 

52 52 

Лекции (Л) / в том числе в 

интерактивной форме 

18 18 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 

интерактивной форме 

34 34 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

4

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54 

Изучение теоретического материала 20 20 
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4

4

                                    

Другие виды самостоятельной 

работы: подготовка к аудиторным занятиям 

 

34 

 

34 

4 Итоговый контроль (промежуточная атте-

стация обучающихся): 

экзамен 

36 36 

5 Трудоѐмкость дисциплины 

Всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

 

144 

3Е 

 

 

144 

3Е 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

3 семестр Всего  

1 2 3 3 

1 

2 

           

Аудиторная работа / в том числе в инте-

рактивной форме 

12 12 

Лекции (Л) / в том числе в 

интерактивной форме 

6 6 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 

интерактивной форме 

6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

4

 

4

4

                                    

Самостоятельная работа студентов (СРС) 121 121 

Изучение теоретического материала 70 70 

Выполнение практикума по дисциплине 

(решение типовых заданий)  

30 30 

Контрольная работа 21 21 

4 Итоговый контроль (промежуточная атте-

стация обучающихся): 

экзамен 

9 9 

5 Трудоѐмкость дисциплины 

Всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

 

144 

4Е 

 

 

144 

4Е 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисцип-

лины 

Количество часов и виды занятий (очная 

форма обучения) 

Трудоѐм-

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа  

всего Л ПЗ ЛР 

атте-

ста-

ция 

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 

Заклю-

чение 
1 1     1 2 

Всего по модулю: 18 6 12    18 36 

Итоговая аттестация     
экза-

мен 
  36 

Итого: 54 18 34  36 2 54 144 / 3 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисцип-

лины 

Количество часов и виды занятий (очная 

форма обучения) 

Трудоѐм-

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа  

всего Л ПЗ ЛР 

атте-

ста-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1 

Введение         

1 1 1     11 12 

2 3 1 2   0,5 11 14,5 

Всего по модулю: 4 2 2   0,5 22 26,5 

2 
2 

3 1 1     12 13 

4 3 1 2   0,5 12 15,5 

Всего по модулю: 4 2 2   0,5 24 28,5 

3 3 
5 1 1     12 13 

6 3 1 2    33 36 
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Заклю-

чение 
     1  1 

Всего по модулю: 4 2 2   1 45 50 

Итоговая аттестация     
экза-

мен 
  9 

Итого:        144 / 4 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Введение.  

Актуализация государственного вмешательства в деятельность хозяйствующих 

субъектов. Объекты, субъекты государственного регулирования экономики. Источники изу-

чения дисциплины.  

Модуль I. Теория и методология государственного регулирования экономики.  

Раздел 1. Теория и методология государственного регулирования экономики.  

Тема 1. Роль государства в управлении экономикой 

Государство как гарант социальных и экономических свобод, достаточной обороно-

способности и безопасности. Функции государства. Поддерживающие и корректирующие 

меры государственного регулирования.  

Необходимость и возможность государственного регулирования национальной эко-

номики. Диалектическое единство рыночного саморегулирования и государственного регу-

лирования.  

Функции государственного регулирования: направляющая (прогнозирование, обосно-

вание целей и приоритетов развития национальной экономики, выбор способов их достиже-

ния); координирующая (обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов); стабили-

зирующая (обеспечение экономической и социальной стабильности); распределительная 

(распределение доходов, стратегических ресурсов); стимулирующая (поддерживающая) кон-

тролирующая (контроль и надзор); социальная (социальные гарантии, стандарты, програм-

мы).  

Характеристика основных концепций и моделей государственного регулирования 

экономики, используемых в мировой практике. 

Тема 2. Сущность, цели, объекты и методы государственного регулирования. 

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 государственно-

го регулирования рыночной экономики».  

Глобальная цель, генеральные и прикладные цели государственного регулирования 

национальной экономики. «Магический четырехугольник» целей функционирования эконо-

мики. 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.  
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Раздел 2. Макроэкономические обоснования и регулирование перспективной 

траектории социально-экономического развития страны.  

Тема 3. Прогнозирование, планирование и программирование  развития нацио-

нальной экономики в системе государственного регулирования. 

Система государственного прогнозирования. Цели и содержание системы государст-

венных прогнозов. Методологические основы разработки государственных прогнозов соци-

ально-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 реализа-

ции поставленных целей. Правительственные программы, их структура и содержание. Феде-

ральные целевые программы развития национальной экономики и социальной защиты насе-

ления: содержание и принципы разработки. Последовательность разработки государствен-

ных целевых программ.  

Стратегическое планирование в системе государственного регулирования националь-

ной экономики. Концепция социально-экономического развития как система представлений 

о стратегических целях о приоритетах социально-экономической политики, а также вопло-

щение 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 эко-

номики. Концептуальные основы государственного стратегического планирования в услови-

ях России. Механизм его реализации. 

Тема 4. Государственный сектор экономики как средство и объект регулирова-

ния. 

Состав государственного сектора экономики, пути его формирования и изменения; 

задачи, решаемые государством с помощью сектора. Классификация предприятий и учреж-

дений государственного сектора по признанию организационно-правовых форм (по признаку 

используемого законодательством; признаку норм права). Особенности конкретного меха-

низма регулирования процессов в государственном секторе экономики в зависимости от 

признака определенной организационно-правовой формы предприятия.  Необходимость, це-

ли и направления реформирования государственного сектора. Положительные и отрицатель-

ные моменты опыта такого реформирования в России. 

Формы государственной поддержки предпринимательства.  

Государственное регулирование предпринимательской деятельности: содержание и формы 

осуществления. Законодательная регламентация, инициирование, стимулирование и под-

держка предпринимательской деятельности. Создание равных возможностей в предпринима-

тельстве. Организация социально-ориентированного производства товаров и услуг (дороги, 

инженерные сооружения, общественный транспорт, образование, здравоохранение, наука и 

т.д.). Государственное предпринимательство: структура и тенденции развития. Государст-

венные 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 креди-

тование и налогообложение, конкурсная передача в аренду, траст, концессию государствен-

ной собственности, земли, ее недр и других природных ресурсов на определенных условиях. 

Модуль 3. Текущее регулирование экономики.  
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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. Сис-

тема основных финансовых инструментов экономики. Финансовая политика государства как 

инструмент поддержания макроэкономической сбалансированности. Основные формы госу-

дарственного финансирования.  

Налоговый механизм регулирования. Понятие о многофункциональной налоговой по-

литики 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 го-

сударственной денежно-кредитной политики. Инфраструктура денежно-кредитной полити-

ки. Институты, реализующие государственную денежно-кредитную политику. Сущность ре-

гулирования денежного обращения. Понятие инфляции и характеристики инфляционной си-

туации. Антиинфляционные государственные программы: мировой опыт и особенности их 

реализации в России.  

Государственная валютная политика. Содержание государственной валютной полити-

ки; валютное регулирование как инструмент проведения валютной политики. Цели, особен-

ности 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 состав-

ляющая критерия уровня жизни. Система индикаторов (здоровье, уровень потребления, за-

нятость, образование, жилье, социальное обеспечение). Обобщающие показатели уровня 

жизни: критерии и оценки, методы их расчета. Социально- трудовой мониторинг как инст-

румент социальной политики. Социальная дифференциация населения и методы ее предот-

вращения. 

Государственное регулирование занятости населения Основные понятия и показатели 

трудовых ресурсов, занятости, безработицы. Оптимально задаваемая занятость населения и 

проблемы ее обеспечения. Направления государственного регулирования занятости. Инст-

рументарий обеспечения эффективной занятости (экономические, организационные, адми-

нистративно-правовые методы; балансовые обоснования; методы воздействия государства на 

рынок труда). Программы решения проблемы занятости. Институты реализации государст-

венной политики занятости и специфика их функционирования.  

           Тема 6. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и 

инвестиционная политика государств. 

Содержание и основы понятия инвестиционного процесса. Государственное регули-

рование инвестиции: содержание задачи. Методы активного и пассивного воздействия госу-

дарства на инвестиционный процесс. Пути стимулирования государством инвестиционной 

активности частного сектора. Институты, реализующие инвестиционную политику государ-

ства. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Внешне эконо-

мическая политика государства и ее составные элементы. Экономическая стратегия и внеш-
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неэкономическая 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 кон-

троль: содержание и формы взаимодействия. Региональная и продуктовая структура внеш-

ней торговли. Формы расширения, задачи расширения и диверсификации экспорта, формы 

экономического содействия. Роль и значение иностранных кредитов инвестиций, их эффек-

тивность в РФ. Средства оценки и индикаторы эффективности реализации внешнеэкономи-

ческой политики государства. Межгосударственные экономические отношения, их эффек-

тивность. 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 эко-

номики в соответствии с российским законодательством. 

2 

 

1 Анализ сфер и направлений государственного регулирования эко-

номики, в соответствии со структурой исполнительных органов 

власти. 

3 

 

2 Выбор косвенных или прямых методов государственного регули-

рования 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 про-

грамм развития экономики 

9 

 

3 Сбор заранее заданной информации с официального сайта в сфере 

размещений государственного и муниципального заказа на постав-

ки товаров и оказание услуг для органов власти 

10 

 

4 Анализ реестра проектов, одобренных к финансированию Инве-

стиционным Фондом РФ. Оценка видов и форм действующих кон-

цессионных соглашений и других инвестиционных проектов по 

развитию инфраструктуры. 

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. 
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16 6 Анализ институтов, реализующих инвестиционную политику госу-

дарства. 

17 6 Оценка эффективности реализации внешнеэкономической полити-

ки 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. 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) очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

Введение Изучение теоретического материала 1 

 

Тема 1 

Изучение теоретического материала. Эволюция и станов-

ление государственного регулирования экономики 

2 

Подготовка к аудиторным занятиям по роли государст-

ва в управлении экономикой. Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по материалам заданным препода-

вателем. В конце занятия преподаватель объявляет тему и 

информационные источники, которые необходимо изучить 

при подготовке к занятию. 

4 

Тема 2 Изучение теоретического материала. Особенности субъ-

ектов и соответствующих объектов государственного регу-

лирования экономики 

6 
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Подготовка к аудиторным занятиям по методам госу-

дарственного регулирования. Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по материалам заданным препода-

вателем. В конце занятия преподаватель объявляет тему и 

информационные источники, которые необходимо изучить 

при подготовке к занятию. 

5 

Тема 3 Изучение теоретического материала. Особенности разра-

ботки государственных прогнозов развития в рыночной 

экономике.  

4 

Подготовка к аудиторным занятиям по прогнозирова-

нию, планированию и программированию развития 

экономики. Подготовка к лекционным и практическим за-

нятиям 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 государствен-

ному сектору экономики. Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по материалам заданным препода-

вателем. В конце занятия преподаватель объявляет тему и 

информационные источники, которые необходимо изучить 

при подготовке к занятию. 

6 

 

Тема 5 Изучение теоретического материала. Основные направ-

ления финансовой политики государства. 

3 

Подготовка к аудиторным занятиям по финансовому 

регулированию экономики. Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям по материалам заданным препода-

вателем. 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 внешнеэкономиче-

ской и инвестиционной деятельности государства. Под-

готовка к лекционным и практическим занятиям по мате-

риалам заданным преподавателем. В конце занятия препо-

даватель объявляет тему и информационные источники, ко-

торые необходимо изучить при подготовке к занятию. 

6 

Заключение Подготовка к аудиторным занятиям по пройденному 

материалу 

1 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

54 / 3Е 
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Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала    

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

6 

5 

2 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям  

6 

5 

3 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

7 

5 

4 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Выполнение контрольной работы 

7 

5 

5 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

7 

5 

6 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

7 

5 

21 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 
121/3,4 

 

 

5.2  Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция обу-

чения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной дея-

тельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные техно-

логии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, груп-

повая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой про-

блемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мне-

ниями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы акцентиро-

ванного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией наиболее важ-

ной информации, использование логических пауз, замедление темпа при выделении главной 

мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного про-

цесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей профессиональной 

деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, четко формулировать 

и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные ситуации, выделять глав-

ные и второстепенные причины их возникновения, находить средства и способы их разре-

шения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 
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- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и закреп-

ления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, вы-

явления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного обуче-

ния, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, группо-

вая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда работ-

ников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста производи-

тельности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых ва-

риантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная практиче-

ская работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- защита индивидуальных заданий; 

- отчет по практическим работам; 

-тестирование. 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетен-

ций 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы 

- тестирование. 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

1) Зачѐт 

Не предусмотрен 
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2) Экзамен принимается по билетам в устной форме с двумя теоретическими вопроса-

ми. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирова-

ния результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

входят  в состав отдельного документа. 
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7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики : учеб. посо-

бие / С.Г. Капканщиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2012. - 528 с. 

- (Для бакалавров). 

2.Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие/ 

Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. версия учебного пособия.— М.: Русайнс, 

2016.— 243 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61604, по IP-адресам комп. сети 

ПНИПУ.     

3.Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики (для бакалав-

ров): учеб. пособие/ С.Г. Капкащиков. — Электрон. версия учебного пособия. 

— М.: КноРус, 2013. — 520 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53402, по IP-адресам комп. сети ПНИПУ.    

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика / В.А. Тупчиенко. 

- М. : ЮНИТИ, 2010. - 663 с. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский уни-

верситет Высшая школа экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИ-

ПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и изда-

тель: Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 2013-

2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ Учреди-

тель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На каждый день». 

Издается при содействии Российской муниципальной академии. – Архив номе-

ров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический 

журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров 

в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61604
http://e.lanbook.com/book/53402
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       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучаю-

щие и контролирующие программы  

 Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.consultant.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ауди-

тории 

1.  

Кабинет государст-

венного и муници-

пального управления: 

 

кафедра ГСЭ 313А 30 36 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный  

Стенд информационный  "Структура территори-

ального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

313А 
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Лист регистрации изменений 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 



 

24 

 

 


