
Дисциплина 

(модуль) 
Государственное регулирование экономики 

Содержание Экономические системы. Необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики (ГРРЭ). Сущность, 

цель и задачи  ГРРЭ. Функции государства по регулирова-

нию рыночной экономики. Механизм государственного 

регулирования рыночной экономики.  Государственный сек-

тор в системе регулирования рыночной экономики. Социаль-

ная политика - исходный пункт социально-экономического 

развития. Прогнозирование и регулирование динамики и 

структуры экономики. Ресурсный потенциал России. Государ-

ственное регулирование инвестиций. Государственное регу-

лирование занятости населения и рынка труда. Государствен-

ное регулирование территориального развития. Государ-

ственное регулирование сферы научных исследований. Госу-

дарственное регулирование в области охраны окружающей 

среды. Государственное регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности. Эффективность государственного регули-

рования экономики. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-7; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-12, ПК-14, ПК-17, ПК-22, ПК-26. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- сущность и цели государственного регулирования; 

- основные направления, субъекты и объекты государствен-

ного регулирования; 

- методы и способы общегосударственного планирования; 

- объективные тенденции развития, закономерности функ-

ционирования экономических систем, взаимодействие 

экономических процессов и их социальное содержание; 

- существо фискальной и денежно-кредитной, социальной и 

инвестиционной политики; 

- приемы анализа перспективного обоснования тенденций 

изменения национального рынка и разработки программ 

экономического роста; 

- основные направления социальной политики государства; 

- основные механизмы государственного регулирования от-

ношений собственности; 

- механизмы государственного регулирования в основных 

сферах и отраслях народного хозяйства. 



Уметь: 

- анализировать и применять на практике достижения зару-

бежных стран в области государственного регулирования 

экономики; 

- применять методы управления в профессиональной дея-

тельности;  

- анализировать принимаемые решения на различных ста-

диях процесса государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности; 

- навыками организации и проведения практических иссле-

дований социально-экономической обстановки в государ-

стве и в муниципальных образованиях; 

- навыками выработки конкретных практических рекомен-

даций по ее дальнейшему совершенствованию. 

Трудоем-

кость, з.е. 

5 

Объём  заня-

тий, часов 
180 

Лек-

ций 

Практиче-

ских (семи-

нарских  

занятий) 

Лабора-

торных  

занятий 

Самостоя-

тельная  

работа 

Всего 34 34 - 76 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

10 6 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, 

рефераты, доклады по темам 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по се-

местрам) 

Экзамен  в 5 семестре 

 

Зав. кафедрой ГиМУ            М.М. Шабанова 

Декан ИЭФ             Н.М. Гасанова  
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