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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в вариативную часть
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02 – Менеджмент (
Маркетинг)
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Государственного и
муниципального управления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с регулированием
процессов ВПК России, регулированием финансовых рынков, регулированием
внешнеэкономической
деятельности,
регулированием
в
сфере
малого
предпринимательства, регулированием демографических процессов и миграций,
изучением проблем реформирования отраслей социальной сферы, государственного
регулирования в сфере занятости.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурных –ОК-15, профессиональных –ПК-3, ПК-16.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения
задач и промежуточный контроль в форме экзамена.
Объем дисциплины _4зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам
учебных занятий 144
Семес
тр

Учебные занятия
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Всег
из них
о
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34
34
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ен
76

Форма
промежуточной
аттестации (зачет,
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ный зачет,
экзамен
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины « Государственное регулирование экономики»
является формирование у бакалавров теоретических знаний, практических навыков по
вопросам, касающимся форм и методов участия государства в экономической жизни
страны с помощью различных рычагов воздействия на социально-экономические
процессы, обеспечивающих эффективное формирование рыночных отношений.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебно-методический комплекс «Государственное

регулирование

экономики»

составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования / Основной образовательной программой по
специальности 38.03.02.– Менеджмент (маркетинг).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(перечень планируемых результатов обучения) .
Компетенции

ОК-15

ПК-3

ПК -16

Формулировка компетенции из ФГОС ВО

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
компетенция критического анализа
Знать основные понятия,
категории, принципы
государственного
регулирования социальноэкономических процессов;
Уметь: критически оценивать
информацию, переоценивать
накопленный опыт и
конструктивно принимать
решение на основе анализа
информации. Способность
критического анализа своих
возможностей
Владеть: экономической
классификацией расходов
бюджета,
обладать организационными способностями Знать: объекты и цели
государственного
регулирования, сущность
экономического роста,
Уметь: находить и принимать
организационные
управленческие решения,
умение выявить плюсы и
минусы происходящих
экономических явлений и
предложить свой путь решения
Владеть: методами оценки
государственного
регулирования,
сущность
систематизировать
и
обобщать Знать:
экономического
роста,
информацию, готовить предложения по

совершенствованию
государственного и
управления.

системы основные
муниципального характеризующие

показатели

экономический рост.
Уметь: выявить плюсы и
минусы происходящих
экономических явлений и
предложить свой путь
решения;

систематизировать
и
обобщать
информацию,
готовить предложения по
совершенствованию
системы государственного и
муниципального
управления;
Владеть:
приоритетными
направлениями
совершенствования налоговой
политики государства.

Модуль 2. Основные
функциональные
области регулирования
социально-экономического развития.
3.
Итоговый контроль
2

Итого:

6

Неделя
семестра

Семестр

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет _3 зачетных единиц, _108 академических часов.
№ Раздел Дисциплины
Виды учебной работы, Формы текущего
п/п
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
(по неделям
(
)
семестра)
Лекции Практ. Сам.ра
Форма
зан.
бота
1 Модуль 1:
6 С1
17 ч.
17ч.
20
Тестовый
Теоретические основы
по 8
контроль- 2 ч.
и методы государственного регулирования
экономики.
С9
по
17

17ч.

17ч.

20

Тестовый
контроль – 2 ч.

экзамен

8
8

1-17

34

34

40

4.2. Структура дисциплины.
Наименование тем

Трудоемкость

Аудитор.раб
ота
лекция

Самост
работа
практич.

Итогов
.
Контр.

реф

Конт
раб

Сам

Модуль 1.
Теоретические
основы
и
методы
государственного
регулирования экономики.
Тема 1. Понятие и место
государственного
регулирования экономики в
системе экономических наук.
Тема 2 Цели, объекты и этапы
государственного
регулирования экономики.
Тема 3. Формы и методы
государственного
регулирования экономики.
Тема
4.
Теории
государственного
регулирования экономики.
Тема 5. Экономика России как
объект государственного
регулирования экономики.
Тема 6. Проблемы
собственности в ходе
становления и развития
рыночных отношений.
Тема 7. Типы рыночных
структур. Монополия и
конкуренция.
Тема 8. Экономический рост:
сущность,
факторы
и
показатели.
ВСЕГО:
Модуль 2.
Основные
функциональные
области
регулирования социальноэкономического развития.
Тема 9. Государственное
экономическое
программирование.
Тема 10. Государственный
бюджет – главное средство
регулирования экономики.
Тема 11. Налоговая система и
ее регулирующие функции.
Тема 12. Денежно-кредитное
регулирование.
Тема 13. Государственное
регулирование занятости
населения.
Тема 14. Государственное
регулирование предпринимательства.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

16

16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2
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Тема 15. Взаимодействие
экономической политики
государства и социального
развития общества.
Тема 16. Инвестиционная
политика
государства
и
механизм ее реализации.
Тема 17. Государственное
регулирование внешнеэкономической деятельности и
обеспечение экономической
безопасности.
ИТОГО :
108
ИТОГО:
108

2

2

2

2

2

2

18
34

18
34

2

2

2
4

4
8

2
4

12
24

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль 1.
Тема 1. Понятие и место государственного регулирования экономики в системе
экономических наук.
Понятие ГРЭ. Сущность и причины возникновения и развития государственного
регулирования экономики. Концепция ГРЭ. Оценка эффективности ГРЭ. Становление
ГРЭ в современной России.
Тема 2. Цели, объекты и этапы государственного регулирования экономики.
Цели ГРЭ. Дерево целей, типы целей. Взаимодействие целей. Приоритеты целей. Объекты
ГРЭ. Виды объектов ГРЭ. Этапы развития ГРЭ.
Тема 3. Формы и методы государственного регулирования экономики.
Формы государственного регулирования. Методы государственного регулирования.
Факторы, обусловливающие необходимость государственного регулирования экономики.
Инструментарий государственного регулирования экономики. Экономические функции
государства. Необходимость государственного регулирования экономики.
Тема 4. Теории государственного регулирования экономики.
Истории теорий. Теории меркантилизма. Экономический либерализм. Государство в
неоклассической системе. Основные принципы деятельности государства в рыночной
экономике. Рынок и государство в системе кейнсианства.
Тема 5. Экономика России как объект государственного регулирования экономики.
Экономика переходного периода. Тенденции и перспективы развития российской
экономики. Изменение роли и функции государства в развитии экономики. Социальная
функция государства. Стратегическая функция государства. Защитная функция
государства.
Тема 6. Проблемы собственности в ходе становления и развития рыночных отношений.
Масштабы и структура государственной собственности в России. Регулирующее
воздействие государственного сектора. Необходимость и сущность государственного
регулирования
собственности
в
социально
ориентированной
рыночной
экономики.Критерии эффективности государственной собственности. Концепция
управления государственной собственностью в России.
Тема 7.Типы рыночных структур. Монополия и конкуренция.
Основные типы рыночных структур. Модель рынка чистой конкуренции. Условия
формирования конкуренции. Спрос, предложение, цена в условиях чистой конкуренции.
Модель рынка чистой монополии. Причины возникновения монополии. Основные черты
чистой монополии. Монополистическая конкуренция. Основные черты олигополии.
Тема 8. Экономический рост: сущность, факторы и показатели.
Сущность экономического роста. Факторы и основные типы экономического роста.
Основные показатели, характеризующие экономический рост страны. Валовой
внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Чистый внутренний продукт .
Чистый национальный продукт.
Модуль 2.
Тема 9. Государственное экономическое программирование.
Социально – экономическое программирование. Государственное программирование.
Виды программ. Технология программирования. Прогнозирование и программирование в
кризисных ситуациях. Теории кризисов. Прогнозирование кризисов. Антикризисные
программы.
Тема 10. Государственный бюджет – главное средство регулирования экономики.
Задачи, содержание, функции государственного бюджета. Сбалансированность бюджета,
приоритеты расходной политики. Межбюджетные отношения и финансовая помощь
регионам.
Тема 11. Налоговая система и ее регулирующие функции.

Функции налогов. Общая характеристика налоговой системы России. Реформа налоговой
системы, задачи и направления.
Тема 12. Денежно-кредитное регулирование.
Цели денежно-кредитной политики. Основные направления денежно-кредитного
регулирования. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Основные ориентиры
денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе.
Тема 13. Государственное регулирование занятости населения.
Факторы, влияющие на занятость населения. Основные направления и методы
государственного регулирования занятости. Критерии и показатели эффективности
использования трудовых ресурсов.
Тема 14. Государственное регулирование предпринимательства.
Экономическая сущность и содержание предпринимательства. Экономическая сущность,
функции и принципы государственного регулирования предпринимательства. Основные
направления формирования системы государственного регулирования и поддержки
предпринимательства.
Тема 15. Взаимодействие экономической политики государства и социального развития
общества.
Содержание экономической политики. Цели экономической политики. Содержание
социальной политики. Основные направления социальной политики. Эффективность
экономики и решение социальных задач государства. Затраты на социальную политику
государства.
Тема 16. Инвестиционная политика государства и механизм ее реализации.
Экономическое содержание и основные принципы инвестиционной политики государства.
Механизмы стимулирования инвестиционной активности предприятий реального сектора
экономики. Формирование условий инвестирования в преодолении инвестиционного
кризиса. Пути повышения эффективности использования бюджетных инвестиционных
ресурсов.
Тема 17. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и
обеспечение экономической безопасности.
Понятие и характеристика государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности. Определение, сущность и цели внешнеэкономической деятельности.
Реализация внешнеэкономической политики на федеральном уровне. Региональные
компоненты внешнеэкономической политики.
Темы практических занятий.
Тема 1.Понятие и место государственного регулирования экономики в системе
экономических наук.
1.
Понятие ГРЭ.
2.
Сущность и причины возникновения и развития государственного регулирования
экономики.
3.
Концепция ГРЭ. Оценка эффективности ГРЭ.
4.
Становление ГРЭ в современной России.
Литература:
основная:
1.
Архангельский В.Н.Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С. Государственное
регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование экономики.
Издательство: КноРус. М. 2014г.
3.
Васильев В.П. Государственное регулирование экономики. Учебное пособие. Издво «Дело и Сервис» 2013г.
дополнительная:

1.
Абалкин Л.
Роль государства в становлении и регулировании рыночной
экономики. // Вопросы экономики . 2013. № 6. С 4.
2.
Акаев А. Экономические циклы и государство. // Экономические стратегии. - 2014.
- № 1/2.с 8-12
3.
Рыбаков Ф. О сущности и содержании экономической политики. //Экономист.
2014г №5, С39-43.
рекомендуемая:
1.
Гаращенко Н.Л. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие.
Москва, 2010г. Раздел 1. С 20-28
2.
Кучуков Р. А. Теория и практика государственного регулирования экономики и
социальных процессов: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2014.Раздел 1 С 18-26
3.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г.Раздел 1 с 22-36
Тема 2. Цели, объекты и этапы государственного регулирования экономики.
1.
Цели ГРЭ. Дерево целей, типы целей.
2.
Взаимодействие целей. Приоритеты целей.
3.
Объекты ГРЭ. Виды объектов ГРЭ.
4.
Этапы развития ГРЭ.
Литература :
Основная:
1.
Васильев В.П. Государственное регулирование экономики. Учебное пособие. Издво «Дело и Сервис» 2013г.с 34-39
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г. С 43-48
Дополнительная:
1.
Райзберг Б. Целенаправленность как фактор эффективности государственного
регулирования // Экономист. - 2014. - №11.с12-23.
2.
Чермошенцева Ю.И. К вопросу о необходимости государственного регулирования
экономического развития на современном этапе. //Ж. Социально- экономические
процессы. № 5, 2015г с-7-12.
3.
Государственное регулирование экономики. Курс лекций. Под ред. Н.Антоновой
— Минск, 2014г, гл. 1, 3, 4 .
Рекомендуемая:
1.
Грицюк Т.В.. Государственное регулирование экономики: теория и практика. – М.:
Издательство РДЛ, 2014.с18-24
2.
Шамхалов Ф. Государство и экономика. Основы взаимодействия: Учебник. - М.:
ЗАО «Издательство «Экономика», 2013. С56-75
3.
Государственная экономическая политика: Учебное пособие. под ред Т. Г.
Морозовой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. С 22-27
4.
Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными
процессами: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2014. С65-78
Тема 3. Формы и методы государственного регулирования экономики.
1.
Формы
государственного
регулирования.
Методы
государственного
регулирования.
2.
Факторы, обусловливающие необходимость государственного регулирования
экономики.
3.
Инструментарий государственного регулирования экономики.
4.
Экономические функции государства.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г.

2.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование экономики.
Издательство: КноРус. М. 2014г.
Дополнительная:
1.
Клавденко В. Государственное регулирование в экономике (некоторые аспекты
теории и мировой опыт) // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 6. С. 29–37.
2.
Ясин Е. Функции государства в рыночной экономике. // Вопросы экономики. 2014.
№6.С15-24.
3.
Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики (в
вопросах и ответах): – М.: ИНФРА-М, 2014. С 69-75
Рекомендуемая:
1.
Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело, 1993.Гл
4 с 224-231
2.
Мищенко В.В. Государственное регулирование экономики: Учеб.пособие. – М,:
ИНФРА-М, 2013.Гл 2с 97-102
3.
Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики. М.: ИЭ
РАН, 2014.с 37-42
4.
Серёгина С. Ф. Роль государства в экономике. Учебное пособие. М.: Издательство
«Дело и сервис», 2013. Гл 3С123-139
Тема 4. Теории государственного регулирования экономики.
1.
Истории теорий.
2.
Теории
меркантилизма.
Экономический
либерализм.
Государство
в
неоклассической системе.
3.
Основные принципы деятельности государства в рыночной экономике.
4.
Рынок и государство в системе кейнсианства.
Литература:
Основная
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование экономики.
Издательство: КноРус. М. 2014г.
3.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г.
Дополнительная:
1.
Клавденко В. Государственное регулирование в экономике (некоторые аспекты
теории и мировой опыт) // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 6. С. 29–37.
2.
Меняющаяся роль государства в мировой экономике 20 века [Текст] / Р. А. Дробот
// Вестник МГУ.— Сер. 18. — Социология и политология. — 2014. — №3. — С. 25 – 38.
3.
Экономическая роль государства в современном мире [Текст] / Ю. Шишков //
Вопросы экономики. — 2014. — № 1. – С. 25 – 34.
Рекомендуемая:
1.
Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Учебное
пособие для вузов / Под ред. Т.Г.Морозовой, А.В. Пикулькина. - М.: Финстатинформ,
2014г.с121-137
2.
Вопросы государственного регулирования экономики: основные направления и
формы [Текст] / Л.В. Донцова // Монография Менеджмент в России и за рубежом. —
2014, Гл 1.С. 34 – 40.
3.
Экономическая теория [Текст]: Монография / Под общ ред. акад. В.И. Видяпина,
А.И. Добрымина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. - М.: ИНФРА-М, 2014. –Гл3272 с. ISBN 5-16-002162-0
Тема 5. Экономика России как объект
государственного регулирования
экономики.

1.
Экономика переходного периода. Тенденции и перспективы развития российской
экономики.
2.
Изменение роли и функции государства в развитии экономики.
3.
Социальная функция государства. Стратегическая функция государства. Защитная
функция государства.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г
2.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование экономики.
Издательство: КноРус. М. 2014г
Дополнительная:
1.
Абалкин Л.
Роль государства в становлении и регулировании рыночной
экономики. // Вопросы экономики . 2013. № 6. С 4.
2.
Золин И. Социально-экономическое развитие: стратегия государственного
регулирования // Пробл. теории и практики управл. - 2014. - N 1. - С.25-31.
3.
Суховский А. Государственное регулирование социальной сферы в развитых
станах Запада // Пробл. теории и практики управл. - 2014. - N 8. - С.23-34.
Рекомендуемая:
1.
Бажанов В.А. Государственное регулирование экономики: учеб.пособие. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. - 153с.
2.
Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Концепции и
проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. М.:
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2014. С231-252
3.
Кучуков Р. А. Теория и практика государственного регулирования экономики и
социальных процессов: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2014.с 135-149
4.
Мартыненко В.В. Государственное регулирование и социальное развитие в эпоху
кризиса // Монография Рос.акад. наук. - 2014. - Т.81, С.244-251.
Тема 6. Проблемы собственности в ходе становления и развития рыночных
отношений.
1.
Масштабы и структура государственной собственности в России.
2.
Регулирующее воздействие государственного сектора.
3.
Необходимость и сущность государственного регулирования собственности в
социально ориентированной рыночной экономики.
4.
Критерии эффективности государственной собственности.
5.
Концепция управления государственной собственностью в России.
Литература:
Основная:
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование экономики.
Издательство: КноРус. М. 2014г.
Дополнительная:
1.
Талапина Э. В. Вопросы организации управления государственной собственностью
// Журнал российского права, № 3, март 2015.с 33-38.
2.
Закупень Т. В. Управление государственной собственностью в условиях
реформирования российской экономики // Журнал российского права, № 8, август 2015.с
8-14
3.
Кошанов А. Национальные экономические интересы и отношения собственности.
//Вопросы экономики.- №4,2014г.с 18-24.
4.
Модин Н. Муниципальная собственность как экономическая основа местного
самоуправления // Российская юстиция, № 3, март 2015.с 27-36.

Рекомендуемая:
1.
Антюганов С.В., Бородин В.А., Кронский В.С. Государственное управление
собственностью. – М., Нижний Новгород: Изд-во Волго-вятской акад. гос. службы, 2014.
2.
Балацкий Е.В. Конышев В.А. Российская модель государственного сектора
экономики. М:Изд-во «Экономика», 2014г -39-50 стр.
3.
Мищенко В.В. Государственное регулирование экономики: Учеб.пособие. – М,:
ИНФРА-М, 2013.Гл 2с 97-102
4.
Комченков В.П. Кузин В.П. Управление государственной и муниципальной
собственностью: Учебное пособие для студентов специальности « ГиМУ» - Тамбов, 2014г
– 30 -48с.
Тема 7.Типы рыночных структур. Монополия и конкуренция.
1.
Основные типы рыночных структур.
2.
Модель рынка чистой конкуренции. Условия формирования конкуренции. Спрос,
предложение, цена в условиях чистой конкуренции.
3.
Модель рынка чистой монополии. Причины возникновения монополии.
Монополистическая конкуренция.
4.
Основные черты олигополии.
Литература:
Основная :
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г
Дополнительная:
1.
Астапов К. О государственном регулировании естественных монополий //
Общество и экономика. - 2014. - N 4-5. - С.27-38.
2.
Кононкова,
Н.
П.
Естественная
монополия
как
объект
государственной собственности // Вестник Московского университета. Сер. 6 :
Экономика. - 2014. - N 6. - С. 12-20.
3.
Чирихин, С. Н. Экономический кризис и монополизм - союз нерушимый // ЭКО.
Экономика и организация промышленного производства. - 2015. - N 3. - С. 43-64.
4.
Меркулова, Ю. Особенности российского отраслевого монополизма // Общество и
экономика. - 2014. - N 4/5. - С. 26-56.
Рекомендуемая :
1.
Андросов К.Г. Государственное регулирование естественных монополий. СПб.:
Изд. СПбУ экономики и финансов, 2012.с 132-148
2.
Голубков Е.П. «Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной
борьбе». Маркетинг в России и за рубежом, 2014 № 4,с12-28.
3.
Бутыркин А. Я. Естественные монополии: Теория и проблемы регулирования. М.:
Новый век, 2014.
4.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование экономики.
Издательство: КноРус. М. 2014г.
Тема 8. Экономический рост: сущность, факторы и показатели.
1.
Сущность экономического роста.
2.
Факторы и основные типы экономического роста.
3.
Основные показатели, характеризующие экономический рост страны.
4.
Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Чистый внутренний
продукт. Чистый национальный продукт.
Литература:
Основная:
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.

2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г
Дополнительная:
1.
Андрианов В. Инфляция: основные виды и методы регулирования // Экономист.
2014 № 6. C. 32–42
2.
Скворцова Г. Структурные и институциональные факторы экономического роста //
МЭиМО. - 2015. - № 3. - с.73-81.
3.
Илларионов А. Пивоварова Н. Размеры государства и экономический рост. //
Вопросы экономики. 2014г № 9. С 42.
4.
Башмаков И. Будет ли экономический рост в России в середине XXI века? //
Вопросы экономики. - 2014. - № 2.с 23-29
Рекомендуемая:
1.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование экономики.
Издательство: КноРус. М. 2014г. С 89-123
2.
ПестоваА.А., И.О. Сухарева, О.Г. Солнцев. О стимулировании притока прямых
иностранных инвестиций в российскую экономику с целью повышения "качества"
экономического роста // Проблемы прогнозирования. - 2014. - № 1.С 34-42
3.
В. Замараев, А. Киюцевская, А. Назарова, Е. Суханов. Возвращение российской
экономики на траекторию роста: время подводить посткризисные итоги // Вопросы
экономики. - 2014. - № 6.с 43-48
Тема 9. Государственное экономическое программирование.
1.
Социально – экономическое программирование.
2.
Государственное
программирование.
Виды
программ.
Технология
программирования.
3.
Прогнозирование и программирование в кризисных ситуациях. Теории кризисов.
Прогнозирование кризисов. Антикризисные программы.
Литература:
Основная:
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г .
Дополнительная:
1.
Баринов А.Э. Трудности прогнозирования и инвестиционных проектов в условиях
неопределенности российского рынка. // Финансы и кредит. – 2014. - №28 – с 38 – 51.
2.
Матвиенко В. Рыночная экономика и планирование. // Общество и экономика. –
2014. - №9.- с.5-8.
Рекомендуемая:
1.
Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб.пособие.
– М.: Инфра – М, 2014.Раз 1 – 26-40 с.
2.
Владимирова Л.П. Программирование и планирование в условиях рынка: Учебное
пособие. Дашков и К, 2014г.с120-129
3.
Парсаданов Г. А. Планирование и прогнозирование социально-экономической
системы страны (теоретико-методологические аспекты): Учебное пособие для вузов. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. Р 2- с 142-156.
Тема 10. Государственный бюджет – главное средство регулирования экономики.
1.
Задачи, содержание, функции государственного бюджета.
2.
Сбалансированность бюджета, приоритеты расходной политики.
3.
Межбюджетные отношения и финансовая помощь регионам.
Литература:
Основная:

1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г .
Дополнительная:
1.
Шаталов С.Д. Развитие российской налоговой системы / С. Д. Шаталов // Финансы.
- 2015.- № 2. - С. 3-8.
2.
Юзвович Л.И. Влияние фискальной и денежно-кредитной политики на
инвестиционную активность субъектов экономических отношений.// Финансы и кредит. 2015.- № 4. - С. 7
3.
Сухарев А.Н. Направления размещения государственных финансовых резервов
федерального бюджета / А. Н. Сухарев // Финансы и кредит. - 2015.- № 3. - С. 21-29.
4.
Тимохина Е. Анализ устойчивости федерального бюджета России в период кризиса
/ Е. Тимохина // Вопросы экономики. - 2015.- № 1. - С. 26-38.
Рекомендуемая:
1.
Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в
2014-2015 годах // Финансы. - 2014.- № 7. - С. 3-9.
2.
Комченков В.П. Кузин В.П. Управление государственной и муниципальной
собственностью: Учебное пособие для студентов специальности « ГиМУ» - Тамбов, 2014г
– 30 -48с.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование экономики.
Издательство: КноРус. М. 2014г.
4.
Придачук М.П. Влияние мирового финансового кризиса на экономику Российской
Федерации / М. П. Придачук // Финансы и кредит. - 2015.- № 1. - С. 2-5.
Тема 11. Налоговая система и ее регулирующие функции.
1.
Функции налогов.
2.
Общая характеристика налоговой системы России.
3.
Реформа налоговой системы, задачи и направления.
Литература :
Основная:
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г .
Дополнительная:
1.
Дадашев А.З. Совершенствование налоговой политики при переходе к
инновационному типу экономического развития. //Финансы №6,2014г.с 33-39
2.
Беспалов М.В. Анализ основных приоритетов российской налоговой политики в
современных экономических условиях / М. В. Беспалов // Налоги. - 2015.- № 1. - С. 28-31.
3.
Моисеенко М.А. Основные направления налоговой политики России.// Финансовое
право. №1, 2015г. С27-29.
4.
Караваева И.В. Отечественная налоговая политика в условиях бюджетного
дефицита / И. В. Караваева // Финансы. - 2015.- № 1. - С. 23-26.
Рекомендуемая :
1.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование экономики.
Издательство: КноРус. М. 2014г.
2.
Калинина О.В. Социальная направленность российской налоговой системы:
национальный и международный аспект / О. В. Калинина // Финансы и кредит. - 2015.- №
3. - С. 43-51.
3.
Пинская М.Р. Основы теории налогов и налогообложения. Монография.
Финансовая академия при правительстве РФ. Москва, Изд-во Палеотип ,2014г. Глава 2- с
218-230.

4.
Косов, М. Е. Экономическое равновесие налоговой системы : монография / Л. А.
Крамаренко, М. Е. Косов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .— (Научные издания для
экономистов) .— Библиогр.: с. 193-197 (88 назв.) .— ISBN 978-5-238-02283-3
Тема 12. Денежно-кредитное регулирование.
1.
Цели денежно-кредитной политики.
2.
Основные направления денежно-кредитного регулирования.
3.
Инструменты денежно-кредитного регулирования.
4.
Основные ориентиры денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе.
Литература :
Основная:
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г .
Дополнительная:
1.
Андрюшин С, Кузнецова В. Приоритеты денежно-кредитной политики
центральных банков в новых условиях. // Вопросы экономики . №6,2014г. С45-51
2.
Жуков П. Е. Монетаризм и современная денежно-кредитная политика // Финансы.
2014. № 10. С. 64–67.
3.
Игнатов А. В. Денежная и налоговая политика 21 столетия // ЭКО. 2014. № 9. С. 3551
4.
Кудрин А. Повышение устойчивости финансовой системы страны. // Финансы.
2014г. № 5 .с 6-13.
Рекомендуемая:
1.
Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть 1. Концепции и
проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. М.:
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2014.
2.
Давыдова Л.В. Финансовое обеспечение инновационной деятельности как фактор
повышения деловой активности / Л. В. Давыдова, М. В. Афанасьева // Финансы и кредит. 2015.- № 2.С. 2-6.
3.
Сухарев А.Н. Направления размещения государственных финансовых резервов
федерального бюджета / А. Н. Сухарев // Финансы и кредит. - 2015.- № 3. - С. 21-29.
Тема 13. Государственное регулирование занятости населения.
1.
Факторы, влияющие на занятость населения.
2.
Основные направления и методы государственного регулирования занятости.
3.
Критерии и показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
Литература:
Основная:
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г .
Дополнительная:
1.
Соболева И. Антикризисные программы занятости и человеческий потенциал //
Человек и труд. - 2015. - №2. - с. 10-14.
2.
Попова Н. Роль государства в регулировании регионального рынка труда // Человек
и труд. - 2015. - №5. - с. 39-41.
3.
Прогнозирование динамики спроса на рынке труда на различных фазах развития
кризисных процессов в российской экономике // Проблемы прогнозирования. - 2015. - №2.
- с. 84-98.
4.
Соболева И. Антикризисные программы занятости и человеческий потенциал //
Человек и труд. - 2015. - №2. - с. 10-14.

Рекомендуемая:
1.
Плакся В. И. Безработица: теория и современная российская практика (социальноэкономический аспект). М.: Изд-во РАГС, 2014. С 124-139
2.
Старовойтова Л. И., Золотарева Т. Ф. Занятость населения и её регулирование:
Учебное пособие. М.: «Академия», 2011. С 131-146
3.
Политика занятости в региональном контексте социально- трудовых отношений:
коллективная монография / ред. проф. В.Н. Ярская, проф. Д.В. Зайцев. Саратов: ИД
«МарК», 2015. Раздел 2. С 201.
4.
Пошевнев Г.С. Занятость населения и ее регулирование. Монография под ред.
Пошевнева Г.С. Сиб.АГС,2015г. Раз.2, с 187-194.
Тема 14. Государственное регулирование предпринимательства.
1.
Экономическая сущность и содержание предпринимательства.
2.
Функции и принципы государственного регулирования предпринимательства.
3.
Основные направления формирования системы государственного регулирования и
поддержки предпринимательства.
Литература:
Основная:
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г .
Дополнительная:
1. Латкин А.П. Радченко О.А. Критериальная база оценки уровня социальной ответственности российского
предпринимательства. // Ж. Российский предприниматель №1, 2015г.с 32-39
2. Лепихин Т.Л. Фукалова Ю.С. Развитие инновационной предпринимательской активности в России. //
Региональная экономика №1, 2015г. С 16-22
3.
Маликова А.Т. Состояние и проблемы сферы предпринимательства в России и
Республике Дагестан. // Российское предпринимательство №10, 2014г.с 41-47
Рекомендуемая:
1.
Варнавский, В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты,
риски / В. Г. Варнавский, Российская академия наук, Институт мировой экономики и
международных отношений. - М. : Наука, 2014. – 31-52 с.
2.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности : Монография
/ В. М. Журавлев, Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, Московская
академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы, Благовещенский филиал. М. : Экзамен, 2014. Раз 1. 54-62 с.
3.
Ершов, С. Ю. Государственное регулирование институциональной среды малого
предпринимательства как необходимое условие его развития :Монография / С. Ю. Ершов.
Новосибирск:
Новосибирский
государственный
архитектурно-строительный
университет, 2015.Раз.с 23-45
Тема 15. Взаимодействие экономической политики государства и социального
развития общества.
1.
Содержание экономической политики. Цели экономической политики.
2.
Содержание социальной политики. Основные направления социальной политики.
3.
Эффективность экономики и решение социальных задач государства.
4.
Затраты государства на социальную политику.
Литература:
Основная:
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г

Дополнительная:
1.
Гэлбрейт Дж.К. Экономическая политика измеряется результатами / Дж.К.
Гэлбрейт // Проблемы теории и практики управления М., 2014.-№5.-С. 32-36.
2.
Ершов М.В. Актуальные направления экономической политики / М.В. Ершов //
Вопросы экономики, 2014. № 12. - С. 23-38.
3.
Клейнер Г.Б. Системная парадигма и экономическая политика / Г.Б. Клейнер //
Общественные науки и современность, 2015.- № 3. -С. 99-114.
4.
Соболева, И. Социальная политика как фактор устойчивого развития . // Проблемы
теории и практики управления. – 2015. - №3.с18-27
Рекомендуемая:
1.
Абалкин Л.И., Политическая экономия и экономическая политика / Л.И. Абалкин.
Избранные труды: В 4-х т. М.: Экономика, Т.1., 2012.-499 с.
2.
Албегрова И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая
политика: опыт перехода к рынку /Монография , Под общ. ред. А.В. Сидоровича. М.:
«Дело и сервис», 2014. с 53- 82 с.
3.
Бурджалов, Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и рынком:
Монография / Ф.Э. Бурджалов. - М.: Гардарика, 2014г.с 108-123.
4.
Быков, С.В. Социальная политика государства: учебное пособие / С.В. Быков. Хабаровск, 2015.
Тема 16. Инвестиционная политика государства и механизм ее реализации.
1.
Экономическое содержание и основные принципы инвестиционной политики
государства.
2.
Механизмы стимулирования инвестиционной активности предприятий реального
сектора экономики.
3.
Формирование условий инвестирования в преодолении инвестиционного кризиса.
4.
Пути повышения эффективности использования бюджетных инвестиционных
ресурсов.
Литература:
Основная:
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г
Дополнительная:
1.
Маевский В. О соотношении между инновационной и сырьевой динамикой. //
Экономист. 2015г № 3 . с 41-58.
2.
Алексеев А.В. Современные инвестиционные приоритеты в российской
промышленности / А.В. Алексеев, Н.Н. Кузнецова // ЭКО. - 2015.-№4. С. 2-9.
3.
Васильев А. Инвестиции и кризис / А. Васильев // Бюджет. - 2015.-№ 3. С. 68-72
4.
Давыдова Л.В. Финансовое обеспечение инновационной деятельности как фактор
повышения деловой активности / Л. В. Давыдова, М. В. Афанасьева // Финансы и кредит. 2015.- № 2. - С. 2-6.
Рекомендуемая:
1.
Колосницына М.Г. , Киселева В.В. Государственное регулирование деятельности
инвестиционных фондов. Издательство: ГУ ВШЭ. 2014. ВУЗ.с 67-92
2.
Марголин А.М. Теоретические основы инвестиционной деятельности: Учебноепособие. М:Изд-во РАГС,2014г.с150-159.
3.
Котляров М.А. Влияние мер государственной поддержки на инвестиционную
активность в России / М. А. Котляров // Монография , 2014. С. 2-15.
4.
Литвиненко В.А. Направления и механизмы государственной инвестиционной
политики стабилизации и экономического роста / В.А. Литвиненко // Монография, 2015С.
234-243.

Тема 17. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и
обеспечение экономической безопасности.
1.
Понятие и характеристика государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности.
2.
Определение, сущность и цели внешнеэкономической деятельности.
3.
Реализация внешнеэкономической политики на федеральном уровне.
4.
Региональные компоненты внешнеэкономической политики.
Литература:
Основная:
1.
Архангельский В.Н. , Кушлин В.И. , Бударина А.В. , Буланов В.С.
Государственное регулирование рыночной экономики. Издательство: РАГС . 2014г.
2.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. Учебник Изд-во
Экономика. Высшее образование. М, 2013г.
Дополнительная:
1.
ОстапенкоГ.Ф.Моделирование внешнеэкономической деятельности и инструменты
торговой
политики
ВТО
в
России
// Российское предпринимательство. — 2015. — № 9 (231). — c. 16-21.
2.
Синько
А.В. Внешнеэкономическая
деятельность
и
риски
пиломатериалов.// Вопросы инновационной экономики. — 2015. — № 4 (14). — c. 67-77.
3.
Козлова Н. В. Основные направления внешнеэкономической деятельности
предприятия [Текст] / Н. В. Козлова, Ю. А. Сотник // Актуальные вопросы экономических
наук: материалы II междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2015 г.). — Уфа: 2015. — С.
112-114.
Рекомендуемая:
1.
Гаджиева Х. Состояние и перспективы развития внешнеэкономической
деятельности Республики Дагестан. Сборник материалов Международной научнопрактической конференции. Махачкала,2014г с 48-54.
2.
Андреева И. Н. Внешнеэкономическая деятельность : Монография, И. Н. Андреева
;Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2014.с 102
3.
Вологдин А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности :
Монография / А. А. Вологдин. - М., 2014. С 424, Рекомендовано УМО.
4.
Гофман Н. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности : Учебное пособие для
вузов / Н. Ф. Гофман, Г. А. Маховикова. - СПб., 2014. – 201с
5.Образовательные технологии
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий:
во время лекционных занятий используется презентация с применением
слайдов с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и
информативность используемого теоретического материала;
практические занятия предусматривают использование групповой формы
обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах
при обсуждении теоретического материала;
- использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то
есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из
практического опыта;
- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и
промежуточной аттестации;
подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и
выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков

устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность
студентов.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный
период. Поэтому изучение курса «Государственное регулирование
экономики»
предусматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного
характера, а также выполнение домашних заданий.
Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены
в форме таблицы.
Наименование тем
Содержание
Форма контроля
самостоятельной работы
Стратегия государственной Работа с учебной
Опрос, оценка выступлений,
антимонопольной политики литературой (по конспектам защита реферата.
по развитию конкуренции.
лекций, учебной и научной
Конкурентоспособность
литературе), поиск и обзор
российских регионов.
научных публикаций и
электронных источников
информации. Подготовка
реферата.
Региональная политика в
Работа
с
учебной Опрос, оценка выступлений,
условиях российского
литературой.
Подготовка защита реферата.
федерализма.
реферата
Отношения
«центр−регионы» в России:
условия и факторы
реализации.
Особенности
государственной поддержки
инноваций в экономике.

Работа
с
литературой.
реферата

учебной Опрос, оценка выступлений,
Подготовка защита реферата

Работа с учебной
литературой (по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе), поиск и обзор
научных публикаций и
электронных источников
информации. Подготовка
реферата.
Научный потенциал – основа Работа с учебной
инновационного развития
литературой (по конспектам
региона.
лекций, учебной и научной
литературе), поиск и обзор
научных публикаций и
электронных источников
информации. Подготовка
реферата.
Роль государства в
Работа
с
учебной
реализации промышленной литературой.
Подготовка
политики в современных
реферата
условиях.

Опрос, оценка выступлений,
защита реферата

Опрос, оценка выступлений,
защита реферата

Опрос, оценка выступлений,
защита реферата

Промышленный потенциал
региона и основные
направления его развития.

Работа
с
литературой.
реферата

Государственное
регулирование доходов и
расходов населения. Уровень
и качество жизни населения
региона.

Работа с учебной
литературой (по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе), поиск и обзор
научных публикаций и
электронных источников
информации. Подготовка
реферата.
Работа
с
учебной
литературой.
Подготовка
реферата

Государственное
регулирование рынка
труда.

учебной Опрос, оценка выступлений,
Подготовка защита реферата
Опрос, оценка выступлений,
защита реферата

Опрос, оценка выступлений,
защита реферата

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого
обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно
является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены
написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить
два реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной
тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных
вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов,
посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В
вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора
данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ,
отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и
обосновываются предложения по формированию рыночных стратегий, комплекса
маркетинга, организационных структур управления и т.д. В заключении реферата на
основании изучения литературных источников должны быть сформулированы краткие
выводы и предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы
составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией.
Примерный объем реферата 15-20 страниц.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в
ходе изучения материала данной дисциплины.
Тематика рефератов
1. Экономические функции государства и государственное регулирование социальноэкономического развития регионов.
2. Государственное регулирование экономики. Региональная политика как объект
государственного управления.
3. Государственное регулирование в условиях глобализации мировой экономики:
мировой опыт и российские реалии.
4. Модели социального государства. Стратегия социально ориентированного развития
региона как инструмент региональной политики.
5. Роль государства в экономической жизни общества. Факторы развития регионов
России.
6. Критерии определения роли государства в экономике. Региональная политика как
механизм обеспечения экономического развития региона.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Государство в системе макроэкономического регулирования. Управление
региональным развитием: подходы, экономические и организационные механизмы.
Трансформация экономической системы в России и роль государственного
регулирования, ее пространственные особенности.
Масштабы и особенности воздействия государства на экономические процессы. Россия
в мировом глобальном пространстве.
Формы и методы государственного регулирования экономики на современном этапе.
Кластерный подход в территориальном развитии России.
Методы и инструменты государственного регулирования регионального развития.
Планирование
(директивное,
стратегическое,
индикативное)
как
метод
государственного регулирования экономики. Районная планировка.
Проблемы экономического районирования и государственно-территориальная реформа
России.
Прогнозирование как метод государственного регулирования социальноэкономического развития регионов. Методы оценки экономического потенциала
региона.
Маркетинг как инструмент разработки стратегии регионального развития.
Программирование в системе государственного регулирования экономики. Целевые
комплексные программы.
Государственные заказы и контракты в системе государственного регулирования
экономики. Региональные аспекты развития контрактной системы.
Организационно-экономический механизм размещения государственных заказов и
закупок. Региональные компоненты размещения госзаказов.
Государственный бюджет как метод регулирования экономики. Региональный бюджет:
механизм формирования и использования.
Бюджетное планирование и кредитно-денежная политика государства. Финансовые
ресурсы развития региона.
Бюджетное планирование и межбюджетные отношения. Региональные компоненты
бюджетирования.
Региональная политика в условиях российского федерализма. Отношения
«центр−регионы» в России: условия и факторы реализации.
Антиинфляционная политика в системе государственного регулирования экономики и
ее региональные аспекты.
Налогообложение как метод государственного регулирования экономики. Налоговый
потенциал регионов.
Антимонопольное регулирование в системе государственного регулирования
экономики. Особенности антимонопольного регулирования в регионах.
Российский опыт антимонопольного регулирования. Механизмы предупреждения и
выявления монополистических действий хозяйствующих субъектов в регионах.
Стратегия государственной антимонопольной политики по развитию конкуренции.
Конкурентоспособность российских регионов.
Территориальное развитие как объект государственного регулирования. Диспропорции
и политика «выравнивания».
Государственное регулирование естественных монополий. Региональные особенности
регулирования естественных монополий.
Государственное регулирование социальной сферы. Социальные аспекты стратегии
регионального развития России.
Государственное регулирование социальной сферы. Сфера культуры как условие
развития человеческого потенциала региона.
Государственное регулирование образовательного комплекса как приоритета
социально-экономического развития регионов.

33. Жилищно-коммунальное хозяйство как система жизнеобеспечения населения:
региональные проблемы его государственного регулирования и развития.
34. Государственное регулирование развития системы здравоохранения и региональные
особенности ее функционирования.
35. Сфера услуг в экономике регионов России и государственное регулирование ее
развития.
36. Государственное регулирование внешнеэкономических связей. Внешнеэкономическая
деятельность регионов и факторы, ее определяющие.
37. Государственное регулирование особых экономических зон.
38. Промышленная
политика
государства
и
государственное
регулирование
предпринимательской деятельности. Предпринимательский потенциал региона.
39. Транспортно-промышленные пояса как опора новой региональной политики России и
регулирование их развития.
40. Роль государства в формировании функциональных рыночных институтов развития.
Инфраструктурный комплекс региона.
41. Особенности государственной поддержки малого и среднего бизнеса в российской
экономике. Малый бизнес как составляющая устойчивого развития региона.
42. Государственное регулирование развития «региональных столиц» и их роли в
формировании экономического потенциала территории.
43. Крупнейшие города России как центры макрорегионального развития и управления.
44. Региональный хозяйственный комплекс как материальная основа административнотерриториального образования: проблемы развития и управления.
45. Муниципальное хозяйство: основные модели, ресурсы и типы развития. Местное
самоуправление в комплексном социально-экономическом развитии региона.
46. Особенности государственной поддержки инноваций в экономике. Научный потенциал
– основа инновационного развития региона.
47. Депрессивные регионы: факторы. Причины и формы проявления. Федеральная
поддержка кризисных территорий.
48. Зона Севера как проблемная территория и государственное регулирование ее развития.
49. Новый этап демографического развития России. Потенциал населения как фактор
экономического развития региона.
50. Государственное регулирование доходов и расходов населения. Уровень и качество
жизни населения региона.
51. Пространственная структура населения как основа регионального развития.
Регулирование системой расселения.
52. Социальная защищенность в системе государственного регулирования. Социальные
расходы регионов и поддержание их устойчивого развития.
53. Роль государства в реализации промышленной политики в современных условиях.
Промышленный потенциал региона и основные направления его развития.
54. Правовые
и
административные
методы
государственного
регулирования
инвестиционной деятельности на современном этапе. Новая парадигма
территориальной организации экономики России.
55. Инвестиционная политика в системе государственного регулирования национальной
экономики. Инвестиционный потенциал регионов России.
56. Приватизация в системе государственного регулирования национальной экономики.
Управление собственностью региона.
57. Государственные корпорации в системе органов регулирования национальной
экономики. Региональные аспекты функционирования госкорпораций.
58. Обеспечение экономической безопасности страны как функция государства.
Экономическая безопасность региона: проблемы и методы управления.
59. Охрана окружающей среды как функция государства и экологическая безопасность
региона.

60. Роль государства в модернизации управления национальной экономикой.
Государственная региональная политика на проблемных территориях.
6.1. Типовые контрольные задания
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов,
решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена.
ВАРИАНТ 1
№тема= Основы теории государственного регулирования экономики
№вопрос1
Процесс воздействия государства на хозяйствующие субъекты – это
№да
государственное регулирование экономики
№нет
государственное регулирование производства
№нет
государственное регулирование финансов
№нет
стимулирование долгосрочного экономического роста
№вопрос2
Основными задачами государственного регулирования экономики являются
№да
экономическая свобода
№нет
экономический рост
№да
справедливое распределение доходов
№нет
регулирование денежного обращения
№вопрос5
Первая школа политической экономии, выражавшая интересы торгового капитала
периода первоначального накопления капитала – это ___________
№да
меркантилизм
№вопрос5
Экономическая теория, считающая определяющим влияние денежного обращения на
объем производства и уровень цен это _____
№да
монетаризм
№вопрос1
Дерево целей представляет собой
№да
совокупность главных и конкретных целей
№нет
совокупность конкретных целей
№нет
система целей
№нет
совокупность главных целей
№вопрос1
Необходимость государственного вмешательства объясняется
№да
провалами в работе рыночного механизма
№нет

ухудшением экологической обстановки
№нет
наличием инфляции
№нет
обеспечением эффективного совокупного сроса
№вопрос2
К объектам государственного регулирования относят:
№да
приватизация
№да
структура форм собственности
№нет
территориальная целостность
№нет
объекты воздействия властных органов
Вариант 2
№тема= Региональная экономическая политика государства
№вопрос1
Под региональной политикой понимается
№да
система целей и задач по управлению экономическим и социальным развитием регионов,
а также механизм их реализации
№нет
всемирное использование целей и задач страны
№нет
федеративное устройство российского государства и природно-географические,
демографические, национально- культурные различия регионов
№вопрос1
Региональная экономическая политика направлена на
№да
всемирное использование благоприятных факторов и ограничение негативных
региональных факторов для достижения целей и задач развития страны
№нет
создание экономической основы целостности государства
№нет
развитие экономического федерализма и межрегиональной интеграции
№вопрос2
Государственная поддержка ориентирована на
№да
обеспечение всем гражданам независимо от места их проживания равных возможностей
№нет
компенсацию региона, потери от климатических условий, восполнение затрат
№нет
ликвидацию неравномерности социально-экономического развития различных регионов
№вопрос1
Поступление денежных средств по каналам поддержки отраслей народного хозяйства
означает
№да
косвенное государственное регулирование
№нет
прямое государственное регулирование
№нет

целевое государственное регулирование
№вопрос1
Стабилизация производства, возобновление экономического роста и повышение уровня
качества жизни населения это
№да
цель региональной экономической политики
№нет
определение региональной экономической политики
№нет
принцип региональной экономической политики
№вопрос1
Территории, обладающие экономическим потенциалом, но с низкими доходами и
растущей безработицей называют
№да
депрессивные районы
Контрольные вопросы к экзамену для итогового контроля.
1. Возможности рыночной экономики и необходимость ее регулирования.
2. Сущность и цели государственного регулирования экономики.
3. Основные этапы развития государственного регулирования экономики.
4. Основные концепции, характеризующие роль государства в экономике.
5. Классическая теория о роли государства в экономике.
6. Кейнсианская концепция государственного регулирования экономики.
7. Монетаризм о роли государства в экономике.
8. Опыт государственного регулирования экономики в дореволюционной России.
9. Механизм функционирования централизованной государственной экономики в СССР.
10. Специфика современной российской экономики как объекта регулирования.
11. Особенности российского экономического пространства.
12. Основные задачи государственного регулирования в РФ.
13.Сущность государственной экономической политики, ее связь с государственным
регулированием.
14. Система форм и методов государственного регулирования экономики.
15. Законодательные основы регулирования экономики.
16. Налоговое регулирование.
17. Бюджетное регулирование.
18. Денежно-кредитное регулирование.
19. Ценовое и тарифное регулирование.
20. Таможенные инструменты государственного регулирования экономики.
21. Государственные и муниципальные заказы.
22. Центральный банк России и его роль в народном хозяйстве.
23. Организация государственного регулирования экономики в РФ.
24. Причины экономического реформирования.
25. Приватизации и национализации как экономическая активизация.
26. Российская экономическая реформа. Цели, механизмы, результаты.
27. Опыт антикризисного регулирования за рубежом.
28. Опыт реформирования экономики в странах Восточной Европы.
29. Опыт реформирования экономики в странах Юго-Восточной Азии.
30. Предприятие в системе государственного регулирования экономики.
31. Макроэкономическое регулирование.
32. Проблемы оптимизации структуры российской экономики.
33. Наукоемкий сектор экономики России и задачи стимулирования инноваций.
34. Регулирование инвестиционной деятельности.
35. Специфика и следствия российского монополизма.

36. Цели, организация и методы антимонопольного регулирования.
37. Регулирование деятельности естественных монополий.
38. Топливно-энергетический комплекс как объект регулирования.
39. Особенности государственного регулирования в АПК.
40. Регулирование развития отраслей общегосударственной инфраструктуры.
41. Регулирование процессов конверсии ВПК России.
42. Регулирование финансовых рынков.
43. Регулирование внешнеэкономической деятельности.
44. Задачи государства в связи с вступлением России в ВТО.
45. Регулирование в сфере малого предпринимательства.
46. Задачи и методы регулирования социального развития.
47. Регулирование демографических процессов и миграций.
48. Проблемы реформирования отраслей социальной сферы.
49. Государственное регулирование в сфере занятости.
50. Государственное регулирование процессов банкротства.
51. Планирование и его функции в рыночной экономике.
52. Прогнозирование и его роль в управлении.
53. Прогнозирование экономического и социального развития в РФ.
54. Методы планирования и прогнозирования.
55. Целевые программы в управлении экономикой.
56. Регулирование территориального развития в РФ.
57. Стратегическое планирование в регионе.
58. Проблемы регулирования экономики на муниципальном уровне.
59. Задачи и методы регулирования природопользования.
60. Актуальные вопросы управления государственным сектором экономики.
7. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную
работу.
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу,
составляет 0,5/0,5.
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа)
производится по 100-балльной шкале.
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада,
выполнение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной
шкале.
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы,
полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на
количество полученных оценок.
Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла
за текущую работу и коэффициента весомости.
Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие
оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу.
Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной
документально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить
определенное количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным
причинам не принимает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не
учитывается.

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале.
Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за
контрольную работу и коэффициента весомости.
Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале:
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов
«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые
знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на
некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает
ошибки
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с
небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет
собственные суждения.
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные
вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями,
выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым
вопросам.
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу
Итоговая сумма баллов по дисциплине по 100балльной шкале
0-50

Оценка по 5-балльной шкале

51-65

Удовлетворительно

66-85
86-100

Хорошо
Отлично

Неудовлетворительно
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17.
Закупень Т. В. Управление государственной собственностью в условиях
реформирования российской экономики // Журнал российского права, № 8, август 2015.с
8-14
18.
Золин И. Социально-экономическое развитие: стратегия государственного
регулирования // Пробл. теории и практики управл. - 2014. - N 1. - С.25-31.
19.
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применительно к условиям Российской Федерации лишь внедряются в практику
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обеспечения и информационных справочных систем.
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На факультете управленияДагестанского государственного университета имеются
аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными,
мультимедийными 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 графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также
электронные ресурсы сети Интернет.

