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1. Цели освоения дисциплины «Государственное регулирование экономики»:  

Изучая рыночные отношения, студенты должны теоретически представлять и пони-

мать необходимость их регулирования на федеральном и муниципальном уровнях, знать 

действующие методы государственного регулирования экономики, уметь предсказывать 

их влияние на предприятия разных организационно-правовых форм. Для достижения этих 

целей решаются следующие задачи:  

1. изучение законов и закономерностей государственного регулирования экономи-

ки в рыночных условиях; 

2. изучение практических методов государственного регулирования в РФ; 

3. анализ влияния различных методов государственного регулирования на пред-

приятиях разных форм собственности; 

4. изучение особенностей управления государственными предприятиями. 

 

             2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина «Государ-

ственное регулирование экономики» является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для  изучения таких дисциплин как: 

основы государственного и муниципального управления; налоги и налогообложение; ре-

гиональное управление и территориальное планирование; инвестиционный потенциал ре-

гиона; бюджетная система; стратегическое планирование и прогнозирование социально-

экономического развития муниципального образования. Для изучения дисциплины «Гос-

ударственное регулирование экономики» необходимы знания по следующим дисципли-

нам: Экономическая теория, история государственного управления в России. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 

      - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

      - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

      - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

      ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа госу-

дарственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования обще-

ственного мнения; 

 ПК-16 способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельно-

сти специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- объективные тенденции развития, закономерности функционирования экономиче-

ских систем, взаимодействие экономических процессов и их социальное содержание; 

- существо фискальной и денежно-кредитной, социальной и инвестиционной поли-

тики; 

- приемы анализа перспективного обоснования тенденций изменения национального 

рынка и разработки программ экономического роста. 

-   основы формирования государственного управления и местного самоуправления; 
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- особенности организации и функционирования муниципальных образований в за-

рубежных странах; 

- основные тенденции муниципального управления; 

- модели управления муниципальным образованием; 

- нормативно-правовое регулирование местного самоуправления в зарубежных стра-

нах. 

уметь: 

• анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран в области 

государственного регулирования экономики; 

• применять методы управления в профессиональной деятельности;  

• анализировать принимаемые решения на различных стадиях процесса государ-

ственного и муниципального управления. 

 

владеть: 
• навыками самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности; 

• навыками организации и проведения практических исследований социально-

экономической обстановки в государстве и в муниципальных образованиях с целью выра-

ботки конкретных практических рекомендаций по ее дальнейшему совершенствованию. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е-

м
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации. 

ЛК ПЗ СР 

                                    5 семестр       

1 Лекция 1, 2 

ТЕМА 1: Государство в рыночной экономике 

1. Государство как рыночный субъект. 

2. Принципы и цели государственного регулирования 

3. Правовое регулирование 

4. Финансовое регулирование  

5 1,2 4 4 8 Входная контроль-

ная работа 

2 Лекция 3,4 

ТЕМА 2: Основы государственного регулирования экономики 
1 . Объекты и цели ГРЭ 

2. Административные средства (инструменты) государственного регу-

лирования 

3.  Экономические средства государственного регулирования эконо-

мики 

4. Государственное экономическое программирование 

5. Задачи государства по регулированию экономики в рыночных усло-

виях.  

 3,4 4 4 6  

3 Лекция 5,6  

ТЕМА 3: Государственное регулирование рынка труда 
1. Механизм функционирования рынка труда и теоретические подхо-

ды к его анализу 

2. Сегментация рынка труда. Структура рабочей силы 

3. Безработица 

 5,6 4 4 6 Аттестационная кон-

трольная работа №1 
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4. Государственное регулирование рынка труда. Направления и мето-

ды 

5. Кадровая работа в компаниях 

4 Лекция 7,8 

ТЕМА 4.  Государственная политика доходов 

1. Доходы и их виды 

2. Доходы от неформальной (теневой) экономики 

3. Реализация государственной политики доходов 

4. Политика доходов в условиях инфляции 

5. Проблема дифференциации доходов 

6. Современные формы оплаты труда 

 7,8 4 4 6  

5 Лекция 9  

ТЕМА 5. Социальная политика - исходный пункт социально-

экономического развития. 
1. Социальные функции государства в рыночных условиях.  

2. Прогнозирование и государственное регулирование уровня жизни. 

 9 2 2 5 Аттестационная кон-

трольная работа №2 

6 Лекция 10  

ТЕМА 6: Прогнозирование и регулирование динамики и структу-

ры экономики. 
1. Обоснование динамики и эффективности общественного производ-

ства.  

2. Структура экономики.   

3.Межотраслевой баланс и его назначение 

 4. Разработка прогнозного межотраслевого баланса. 

 10 2 2 6  

7 Лекция 11  

ТЕМА 7: Государственное регулирование инвестиций. 
1. Основные понятия  инвестиционного процесса и структура капи-

тальных вложений (КВ).  

2. Бюджет развития как механизм государственной поддержки инве-

стиций. 

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме КВ.  

 11 2 2 6  
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4. Государственное регулирование иностранных инвестиций.  

8 Лекция 12  

ТЕМА 8: Ресурсный потенциал России. 
1. Структура ресурсного потенциала России.  

2. Основные классификационные признаки ресурсов.  

3. Эффективность использования ресурсного потенциала. 

 12 2 2 5  

9 Лекция 13  

ТЕМА 9: Государственное регулирование территориального раз-

вития. 
1. Территориальное развитие как предмет государственного регулиро-

вания.  

2. Диспропорции территориального развития и государственная поли-

тика «выравнивания».  

3. Депрессивные территории как объекты чрезвычайной государ-

ственной поддержки. 

 13 2 2 6  

10 Лекция 14 

 ТЕМА 10: Государственное регулирование сферы научных ис-

следований. 
1. Роль научной сферы в национальной экономике.  

2.Особенности хозяйственного механизма сферы НИОКР.  

3.Основные направления государственного регулирования научной 

сферы. 

 14 2 2 6 Аттестационная кон-

трольная работа №3 

11 Лекция 15  

ТЕМА 11: Государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды. 
1. Необходимость регулирования охраны окружающей среды. 

 2. Цель, задачи и эффективность государственного регулирования 

охраны окружающей среды.  

3. Инструменты государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды.  

 15 2 2 5  
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12 Лекция 16   

 ТЕМА 12: Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 
1. Экономическая безопасность России в условиях глобализации ми-

рового хозяйства.  

2. Внешняя торговля России.  

3. Методы регулирования внешнеторговой деятельности. 

 16 2 2 5  

13 Лекция 17  

ТЕМА 13: Эффективность государственного регулирования эко-

номики. 
1. Понятие эффективности ГРЭ.  

2. Факторы, влияющие на ГРЭ. 

 3. Перспективы ГРЭ в рыночных условиях хозяйствования. 

 17 2 2 6  

 Итого по дисциплине   34 34 76  
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4.2. Содержание практических занятий 

 

№ 

№ 

лек

ци

и  

Наименование практического занятия 

Кол-

во 

часов 

Рекомендуемая 

литература и ме-

тодические раз-

работки (№ источ-

ника из списка лите-

ратуры) 

1 1 

ТЕМА 1: Государство в рыночной экономике 

Государство как рыночный субъект. Принципы и 

цели государственного регулирования. Правовое 

регулирование. Финансовое регулирование 

2 1-5 

2 2 
ТЕМА 1: Государство в рыночной экономике 

Правовое регулирование. Финансовое 

регулирование 

2 1-7 

3 3 

ТЕМА 2: Основы государственного регулиро-

вания экономики 

Объекты и цели ГРЭ. Административные средства 

(инструменты) государственного регулирования.  

Экономические средства государственного регули-

рования экономики 

2 1-7 

4 4 

ТЕМА 2: Основы государственного регулиро-

вания экономики 
Государственное экономическое программирова-

ние. Задачи государства по регулированию эконо-

мики в рыночных условиях 

2 1-7 

5 5 

ТЕМА 3: Государственное регулирование рын-

ка труда 
Механизм функционирования рынка труда и теоре-

тические подходы к его анализу. Сегментация рынка 

труда. Структура рабочей силы. Безработица 

2 2-5 

6 6 

ТЕМА 3: Государственное регулирование рын-

ка труда 
Государственное регулирование рынка труда. 

Направления и методы. Кадровая работа в компа-

ниях 

2 1-7 

7 7 

ТЕМА 4.  Государственная политика доходов 

Доходы и их виды. Доходы от неформальной (те-

невой) экономики. Реализация государственной 

политики доходов 

4 2-4 

8 8 

ТЕМА 4.  Государственная политика доходов 

Политика доходов в условиях инфляции. Проблема 

дифференциации доходов. Современные формы 

оплаты труда 

 2-6 

9 9 

ТЕМА 5. Социальная политика - исходный 

пункт социально-экономического развития 
Социальные функции государства в рыночных 

условиях. Прогнозирование и государственное ре-

гулирование уровня жизни 

 1-7 

10 10 
ТЕМА 6: Прогнозирование и регулирование 

динамики и структуры экономики 
Обоснование динамики и эффективности обще-

2 2-4 

file:///F:/user/Desktop/ГРЭ.doc%23bookmark0
file:///F:/user/Desktop/ГРЭ.doc%23bookmark0
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ственного производства. Структура экономики. 

Межотраслевой баланс и его назначение. Разра-

ботка прогнозного межотраслевого баланса 

11 11 

ТЕМА 7: Государственное регулирование инве-

стиций 
Основные понятия  инвестиционного процесса и 

структура капитальных вложений (КВ). Бюджет 

развития как механизм государственной поддерж-

ки инвестиций. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме КВ. Государственное регулирование ино-

странных инвестиций 

2 2-3 

12 12 

ТЕМА 8: Ресурсный потенциал России 
Структура ресурсного потенциала РФ. Основные 

классификационные признаки ресурсов. Эффек-

тивность использования ресурсного потенциала 

2 2-5 

13 13 

ТЕМА 9: Государственное регулирование тер-

риториального развития 
Территориальное развитие как предмет государ-

ственного регулирования. Диспропорции террито-

риального развития и государственная политика 

«выравнивания». Депрессивные территории как 

объекты чрезвычайной государственной поддерж-

ки 

2 2-4 

14 14 

ТЕМА 10: Государственное регулирование сфе-

ры научных исследований 
Роль научной сферы в национальной экономике. 

Особенности хозяйственного механизма сферы 

НИОКР. Основные направления государственного 

регулирования научной сферы 

2 2-5 

15 15 

ТЕМА 11: Государственное регулирование в об-

ласти охраны окружающей среды 
Необходимость регулирования охраны окружаю-

щей среды. Цель, задачи и эффективность государ-

ственного регулирования охраны окружающей 

среды. Инструменты государственного регулиро-

вания в области охраны окружающей среды 

3 2-5 

16 16 

ТЕМА 12: Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 
Экономическая безопасность России в условиях 

глобализации мирового хозяйства. Внешняя тор-

говля России. Методы регулирования внешнетор-

говой деятельности 

1 2-7 

17 17 

ТЕМА 13: Эффективность государственного ре-

гулирования экономики 
Понятие эффективности ГРЭ. Факторы, влияющие 

на ГРЭ. Перспективы ГРЭ в рыночных условиях 

хозяйствования 

2 2-5 

  Итого: 34  
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             4.3.Тематика для самостоятельной работы студента 

 

 

№ 
Тематика по содержанию дисциплины, выде-

ленная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники ин-

формации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 Необходимость государственного регулирова-

ния рыночной экономики (ГРРЭ) 
4 1-5 доклад 

2 Сущность, цель и задачи  ГРРЭ 2 1-7 доклад 

3 Функции государства, обеспечивающие суще-

ствование рыночной экономики 
4 2-5 доклад 

4 Функции государства по регулированию ры-

ночной экономики 
6 2-5 доклад 

5 Методы государственного регулирования эко-

номики, основанные на денежно-кредитной 

политике  

4 2-7 доклад 

6 Бюджетные методы государственного регули-

рования экономики в рыночных условиях 
4 2-4 доклад 

7 Государственный сектор в системе регулиро-

вания рыночной экономики 
4 2-4 доклад 

8 Социальная политика государства – как цель и 

исходный пункт экономического развития  
4 2-4 доклад 

9 Прогнозирование и регулирование динамики и 

структуры экономики 
4 2-3 доклад 

10 Ресурсный потенциал России и его использо-

вание. 
6 2-5 реферат 

11 Государственное регулирование инвестицион-

ной деятельности в России 
6 2-4 реферат 

12 Государственное регулирование занятости 

населения и рынка труда в России 
6 2-5 реферат 

13 Государственное регулирование территори-

ального развития в РФ 
6 2-5 реферат 

14 Государственное регулирование сферы науч-

ных исследований  
4 2-7 доклад 

15 Государственное регулирование в области 

охраны окружающей среды в РФ. 
4 2-4 доклад 

16 Государственное регулирование внешнеэконо-

мической деятельности и обеспечение эконо-

мической безопасности 

4 1-5 доклад 

17 Эффективность государственного регулирова-

ния экономики 
4 2-4 доклад 

 Итого:    76   
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5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Государственное регули-

рование экономики» используются как традиционные, так и инновационные технологии, 

активные и интерактивные методы и формы обучения: практические занятия тренинг ре-

чевых умений, разбор конкретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, коммуника-

тивный тренинг. Творческие задания для самостоятельной работы, информационно-

коммуникативные технологии. Удельный вес, проводимых в интерактивных формах со-

ставляет не менее 20% аудиторных занятий. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями администра-

ций муниципальных образований Республики Дагестан, государственных и общественных 

организаций, экспертов и специалистов в области экономики, управления и политики. 

 

6. Оценочные средства для  контроля успеваемости. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

1. Понятие рыночной экономики. 

2. Производство, распределение, обмен и потребление продукции в рыночных усло-

виях. 

3. Формирование цены и определение оптимального объема распределения ресурсов   

в рыночных условиях. 

4. Переливы ресурсов. 

5. Крупные выгоды перелива и общественные блага. 

6. Основные условия функционирования рыночной экономики. 

7. Виды рынков. 

8. Формы существования рынков и их состояние. 

9. Воспроизводство и экономический рост. 

10. Товар и его свойства. 

11. Деньги и их функции. 

12. Издержки производства. 

13. Финансовый результат производства. 

14. Монополии и их виды. 

15. Факторы производства. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

                                 вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 
Контрольная работа №1 

1. Экономические системы и необходимость ГРЭ.  

2. Неоклассическая и Кейнсианская точки зрения по ГРЭ. 

3. Организация рыночного хозяйства. Место и роль государства в нем. 

4. Сущность, содержание и цель ГРЭ. 

5. Задачи ГРЭ. Регулирование отраслевого и территориального развития экономики. 

6.       Задачи ГРЭ. Регулирование занятости. 

6.  Задачи ГРЭ. Регулирование накопления капитала. 

7. Задачи ГРЭ. Регулирование ВЭД. 

8. Задачи ГРЭ. Регулирование цен. 

9. Функции государства по регулированию экономики. 

10. Функции государства по регулированию экономики.  

         Защита конкуренции: сущность и цель. 

11. Защита конкуренции. Виды монополий и антимонопольная политика государства. 

12. Защита конкуренции. Регулирование деятельности естественных,  

          государственных    и временных монополий.  
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13. Функции государства по регулированию экономики. Перераспределение доходов. 

14. Функции государства по регулированию экономики.  

          Перераспределение ресурсов.   Издержки перелива, их трансформирование.  

15.  Функции государства по регулированию экономики.  

           Выгоды перелива и общественные блага. 
 

Контрольная работа №2 

1. Механизмы ГРЭ. Объекты и субъекты ГРЭ. 

2. Административные методы ГРЭ. 

3. Экономические методы ГРЭ основанные на денежно-кредитной политике и их 

         эффективность. Инструменты денежно-кредитной политики. 

4. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Эмиссия денег, ее функции. 

5. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Регулирование экономики  

        через количественное ограничение кредита. 

6. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Регулирование экономики 

          через изменение учетной ставки. 

7. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Регулирование экономики через  

изменение обязательных минимальных резервов. 

8. Инструменты денежно-кредитного регулирования. РЭ через банковскую деятель-

ность на первичном рынке ценных бумаг. 

9. Банковская система, ее структура. Функции ЦБ и коммерческих банков. 

10. Методы государственного регулирования экономики, основанные на бюджетной 

политике. Бюджеты страны и ее субъектов. Состояние бюджетов. 

11. Бюджетное регулирование экономики на микроуровне. Налоговая система и ее ре-

гулирующая роль. 

12. Ускоренная амортизация как инструмент ГРЭ.  

          Ее сущность и экономические последствия. 

13. Виды ускоренной амортизации. Эффективность ускоренной амортизации. 

14. Государственный сектор экономики и его компоненты. Функции госсектора эко-

номики. 

15. Планирование госсектора и организация управления им. 

16. Государственное целевое программирование. Его сущность и назначение. 

17. Уровни целевого программирования и категории программ. 

18. Социальная политика – исходный пункт стратегии социально-экономического раз-

вития. Модели социального рыночного хозяйства в западной экономике.  

19. Социальные функции государства в переходной экономике России. 

20. Система показателей комплексного прогноза уровня жизни. 
 

Контрольная работа №3 

1. Основные направления и механизмы регулирования уровня жизни  

2. Показатели экономической динамики и задачи ее прогнозирования. 

3. Факторы экономического роста и их классификация. 

4. Методы прогнозирования динамики. 

5. Основные показатели эффективности общественного производства. 

6. Пути стабилизации и перехода к экономическому росту. 

7. Основные структуры экономики. 

8. Регулирование малого предпринимательства в рыночных условиях. 

9. Регулирование НИОКР в рыночной экономике. 

10.Необходимость регулирования охраны окружающей среды. 

11.Цель, задачи и эффективность государственного регулирования охраны 

окружающей среды. 
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12. Инструменты государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды. 

13.Структура ресурсного потенциала России. 

14.0сновные классификационные признаки ресурсов. 

15. Эффективность использования ресурсного потенциала. 

16. Методы государственного регулирования регионального развития 

17.Регулирование ВЭД. Сущность. Цель и задачи. 

18.Стимулирование ВЭД. Органы, регулирующие ВЭД в РФ. 

19.Внешняя торговля России. Методы ее регулирования. 

 20.Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли. 

 

Перечень 
вопросов к экзамену по дисциплине  

1. Экономические системы и необходимость ГРЭ. 

2. Неоклассическая и Кейнсианская точки зрения по ГРЭ. 

3. Организация рыночного хозяйства. Место и роль государства в нем. Сущность, со-

держание и цель ГРЭ. Понятия «смешанная экономика», «государственное регулирова-

ние», «дерегулирование»  

4. Задачи ГРЭ. Регулирование отраслевого и территориального развития экономики. 

5. Задачи ГРЭ. Регулирование занятости. 

6. Задачи ГРЭ. Регулирование накопления капитала. 

7. Задачи ГРЭ. Регулирование ВЭД. 

8. Задачи ГРЭ. Регулирование цен. 

9. Функции государства по регулированию экономики. Создание правовой базы не-

обходимой для функционирования рыночной экономики. 

10. Функции государства по регулированию экономики. Важные услуги, обеспечивае-

мые государством в рыночных условиях. 

11. Функции государства по регулированию экономики. Защита конкуренции: сущ-

ность и цель. 

12. Защита конкуренции. Виды монополий и антимонопольная политика государства. 

13. Защита конкуренции. Регулирование деятельности естественных, государственных 

и временных монополий.  

14. Функции государства по регулированию экономики. Перераспределение доходов. 

15. Функции государства по регулированию экономики. Перераспределение ресурсов. 

Издержки перелива, их трансформирование.  

16.  Функции государства по регулированию экономики. Выгоды перелива и обще-

ственные блага. 

17.  Механизмы ГРЭ. Объекты и субъекты ГРЭ. 

18. Административные методы ГРЭ. 

19. Экономические методы ГРЭ основанные на денежно-кредитной политике и их эф-

фективность. Инструменты денежно-кредитной политики. 

20. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Эмиссия денег, ее функции. 

21. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Регулирование экономики через 

количественное ограничение кредита. 

22. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Регулирование экономики через 

изменение учетной ставки. 

23. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Регулирование экономики через 

изменение обязательных минимальных резервов. 

24. Инструменты денежно-кредитного регулирования. РЭ через банковскую деятель-

ность на первичном рынке ценных бумаг. 

25.  Кредитная система и ее роль в регулировании  экономики страны. 

26.  Банковская система, ее структура. Функции ЦБ и коммерческих банков. 
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27. Методы государственного регулирования экономики, основанные на бюджетной 

политике. Бюджеты страны и ее субъектов. Состояние бюджетов. 

28. Статьи доходов и расходов бюджетов. Государственная социальная политика. 

29. Бюджетное регулирование экономики на микроуровне. Налоговая система и ее ре-

гулирующая роль. 

30. Ускоренная амортизация как инструмент ГРЭ. Ее сущность и экономические по-

следствия. 

31. Виды ускоренной амортизации. Эффективность ускоренной амортизации. 

32. Государственный сектор экономики и его компоненты. Функции госсектора эко-

номики. 

33. Планирование госсектора и организация управления им. 

34. Госсектор как инструмент ГРЭ. 

35. Государственное целевое программирование. Его сущность и назначение. 

36. Уровни целевого программирования и категории программ. 

37. Технология разработки и реализации целевых программ.   

38. Социальная политика – исходный пункт стратегии социально-экономического раз-

вития. Модели социального рыночного хозяйства в западной экономике. 

39. Социальная политика – исходный пункт стратегии социально-экономического раз-

вития. Социальные функции государства в переходной экономике России.  

40.Модели социального рыночного хозяйства в западной экономике. 

41. Социальные функции государства в переходной экономике России. 

42. Система показателей комплексного прогноза уровня жизни. 

43. Уровень и структура денежных доходов населения. 

44. Использование денежных доходов и структура потребительских 

расходов населения. 

45. Баланс денежных доходов и расходов населения. 

46. Прогнозирование структуры потребления. 

47. Основные направления и механизмы регулирования уровня жизни 

48.Показатели экономической динамики и задачи ее прогнозирования. 

49. Факторы экономического роста и их классификация. 

50. Методы прогнозирования динамики. 

51. Основные показатели эффективности общественного производства. 

52. Пути стабилизации и перехода к экономическому росту. 

53. Основные структуры экономики. 

54. Регулирование малого предпринимательства в рыночных условиях. 

55. Регулирование НИОКР в рыночной экономике. 

56.Необходимость регулирования охраны окружающей среды. 

57.Цель, задачи и эффективность государственного регулирования охраны 

окружающей среды. 

58. Инструменты государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды. 

59.Структура ресурсного потенциала России. 

60.0сновные классификационные признаки ресурсов. 

61. Эффективность использования ресурсного потенциала. Региональная политика, ее 

цели задачи 

62Методы государственного регулирования регионального развития 

63.Регулирование ВЭД. Сущность. Цель и задачи. 

64.Стимулирование ВЭД. Органы, регулирующие ВЭД в РФ. 

65.Внешняя торговля России. Методы ее регулирования. 

66.Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли. 

67.Нетарифное регулирование внешней торговли. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов для проверки уровня остаточных знаний 

1. Необходимость ГРЭ. 

2. Сущность государственного регулирования экономики. 

3. Понятие «смешанной экономики». 

4. Основные функции государства в смешанной экономике. 

5. Объекты и субъекты государственного регулирования. 

6. Методы государственного регулирования. 

7. Балансовый метод государственного регулирования. 

8. Методы прогнозировании экономического прогнозирования. 

9. Социальные функции государства в переходной экономике России. 

10. Система показателей уровня жизни населения. 

11. Структура денежных расходов населения. 

12. Фактор экономического роста. 

13. Основные показатели эффективности общественного роста. 

14. Сущность и назначение межотраслевого баланса. 

15. Необходимость регулирования охраны окружающей среды. 

16. Инструменты гос. регулирования в области охраны окружающей среды. 

17. Структура ресурсного потенциала России. 

18. Бюджет развития как механизм государственной поддержки инвестиций. 

19.Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России. 

20. Сущность государственного регулирования территориального развития. 

21. Факторы, влияющие на занятость населения. 

22. Экономическое содержание конкуренции и монополии. 

23. Государственные меры по формированию и развитию конкурентной среды. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 

На экономическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техни-

ческий университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультиме-

дийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 

разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и гра-

фической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций ООП ВО по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и муниципаль-

ное управление» и по профилю – «Муниципальное управление» 

 Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению  

 

_____________________Куршиева Н.М. 
             Подпись                                ИОФ 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Государственное регулирование экономики» 

 

Рекомендуемая литература и источники информации 

№ 

Виды за-

нятий 

(лк, пз, лб, 

срс, ирс) 

Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплинам 

(наименование учебника, учебно-

го пособия, комплекты лекций, 

учебно-методической литерату-

ры) 

Автор 
Издат. и год из-

дания 

Кол-во по-

собий, учеб-

ников и про-

чей литера-

туры 

в 

библ. 

на  

каф. 

Основная 

1 ЛК,ПЗ,СР Государственное регулирование 

рыночной экономики. Учебное 

пособие. 

И.И. Столяров М.: Дело, 2002г. 

М.: Дело, 2001 

16 

5 

1 

2 ЛК,ПЗ,СР Государственное регулирование 

национальной экономики. Учеб-

ное пособие. 

Самофалова 

Е.В. 

М.: Кнорус, 2008 15 

 

1 

3 ЛК,ПЗ,СР Государственное регулирование 

национальной экономики в со-

временной России 

Р.А.Кучуков М.: Экономика, 

2012 

13 1 

4 ЛК,ПЗ,СР Государственное регулирование 

экономических и социальных 

процессов 

Р.А.Кучуков М.: Экономика, 

2011г. 

10 1 

 

Дополнительная 

 

5 ЛК,ПЗ,СР Теория и практика государствен-

ного регулирования экономиче-

ских и социальных процессов. 

Учебное пособие. 

Р.А.Кучуков 

 

М.:Экономика, 

2010 

 

 

13 

 

1 

6 ЛК,ПЗ,СР 

 

Гражданский Кодекс РФ. Официальное 

издание. 

М.: Юрид. лит., 

2006 

2007 

 

1 

5 

1 



 18 

Дополнения и изменения в рабочей 

программе на 20     /      учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

 “____” _________200                                  

 

Заведующий кафедрой              ______________ М.М. Шабанова                                    

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

Проректор по учебной работе (декан) 

 

    “ ______ “ ________________ 201   г. 
 

 

 
 

 


