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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в обязательную часть 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленности (профиля) Организационно-управленческая 

деятельность в государственных, муниципальных и общественных организациях. 

Дисциплина реализуется на факультете управления,  кафедрой «Государственного и 

муниципального управления». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

профессиональных – ПК-2. 

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 _4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 144 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзаме

н 

вс
ег

о 

из них 
Лекци

и 
Лаборат
орные 

занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

3 144 68 34  34   76 экзамен 
 
Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзаме

н 

вс
ег

о 

из них 
Лекци

и 
Лаборат
орные 

занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

3 144 16 8  8   128 экзамен 
 

 

 

 

 



 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

является:  

- формирование у студентов глубоких экономических знаний и диалектического 

мышления в области макроэкономических процессов рыночной экономики и 

возможностей государственного регулятивного воздействия на них; 

-  приобретение навыков и способностей практического применения знаний в 

системе государственного регулирования экономики. 

 – воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, 

этических норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических 

взглядов, мотивов социального поведения и действий, управленческого мировоззрения, 

способностей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей 

профессиональной среде. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в обязательную часть   

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленности (профиля) общий.  

Дисциплина находится в логической и содержательно методической взаимосвязи с 

другими частями ОП и базируется на знаниях, полученных при изучении  дисциплин 

Теория управления, История государственного управления в России,  Территориальная 

организация населения. Полученные в процессе обучения знания могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин, как: «Принятие и исполнение 

государственных решений», «Территориальная организация населения», 

«Государственная и муниципальная служба. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код и 
наименование 
компетенции 
из ОПОП 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенций (в 
соответствии с ОПОП 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

ПК- 2 
Регулирование 
экономики, 
регионального 
развития, 
деятельности 

ПК-2.1. Проектное 
финансирование и 
инвестиционная политика 
ПК -2.2. Прогнозирование 
социально-экономического 
развития Российской 

Знает: Общие, но не 
структурированные знания 
понятий и видов инвестиций; 
принципы принятия и методы 
обоснования экономическими 
субъектами решений о 

Устный 
опрос, 
письменны
й опрос; 
тестирован
ие; 



хозяйствующи
х субъектов и 
предпринимате
льства 

Федерации 
ПК-2.3. Регулирование в 
сфере разработки 
государственных программ, 
проектов и документов 
стратегического 
планирования 
ПК-2.4. Регулирование 
деятельности 
саморегулируемых 
организаций 
ПК-2.5. Развитие и 
осуществление 
государственной 
поддержки бизнеса и 
предпринимательства 
ПК-2.6. Содействие 
экономическому развитию 
регионов 
ПК-2.7. Оценка 
регулирующего 
воздействия 
ПК-2.8. Развитие института 
государственно-частного 
партнерства 
ПК-2.9. Регулирование в 
сфере государственных 
инвестиций и 
инвестиционной 
деятельности 
 
 

реализации инновационных и 
инвестиционных проектов; 
методы государственного 
регулирования инвестицион-
ного и инновационного 
процессов; основные 
показатели оценки 
конкурентоспособности 
территории как целостной 
системы; особенности и 
методы планирования и 
прогнозирования; принципы 
расчета будущих доходов и 
оценки выгод реализации 
инвестиционных проектов; 
основные приемы 
статистического и экономико-
математического анализа, 
используемые при анализе 
инвестиционного процесса и 
для оценки инвестиционных 
проектов.  
Умеет: обосновывать решения 
о реализации инновационных 
и инвестиционных проектов; 
обосновывать политику 
поддержки инвестиционного 
процесса; решать типовые 
математические задачи, 
используемые при принятии 
инвестиционных решений; 
применять методы, 
необходимые для 
прогнозирования социально-
экономических процессов в 
условиях реализации 
инвестиционных и 
инновационных проектов; 
осуществлять анализ 
конкурентной среды региона; 
осуществлять оценку отдачи 
от инвестиций и проводить 
соответствующие расчеты. 
Владеет: навыками анализа 
систем и процессов 
обеспечения конкурентных 
преимуществ территории; 
приемами оценки различных 
условий инвестирования и 
финансирования; навыками 
выполнения необходимых 
расчетов в ходе планирования 



и прогнозирования с учетом 
неопределенности и рисков; 
методами государственной 
поддержки инвестиционной и 
инновационной деятельности. 
 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные  единицы, 144 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
№ 
п/п 

Раздел Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 

  
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 
  
 

Лекци
и 

Практ. 
зан. 

Сам. 
работа 

 Модуль 1:  Теоретические основы и методы государственного 
регулирования  экономики. 

 1 Тема 1. Понятие  
государственного 
регулирования эконо-
мики в системе 
экономических наук. 

6 С1 по 
6 

4  4 Устный опрос, 
тестирование 

2 Тема 2. Формы и 
методы государствен-
ного регулирования 
экономики. 

  2 2 4 Устный опрос, 
тестирование 

3 Тема 3. Теории 
государственного  
регулирования эконо-
мики. 

  2 2 4 Устный опрос, 
тестирование 

4 Тема 4. Проблемы 
собственности в ходе 
становления и развития 
рыночных отношений. 

  2 2 4 Устный опрос, 
тестирование 

5 Тема 5. Государствен-
ное  экономическое 
программирование. 

  2 2 4 Устный опрос, 
тестирование 

6 Тема 6. Региональная 
экономическая 
политика государства. 

  2  4 Модульная 
контрольная 
работа 

 ИТОГО:   14 8 24  

 Модуль 2. Экономика России как объект государственного   регулирования  
экономики. 



7 Тема 7. Денежно-
кредитная  и 
финансовая политика 
государства в совре-
менных условиях. 

 С7 
по11 

2 2 4 Устный опрос, 
тестирование 

8 Тема 8. Государствен-
ное регулирование 
занятости населения. 

  2 2 4 Устный опрос, 
тестирование 

9 Тема 9. Государствен-
ное регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности. 
 

  4 2 4 Устный опрос, 
тестирование 

10 Тема10. Экономичес-
кий рост: сущность, 
факторы и показатели. 

  2 2 4 Устный опрос, 
тестирование 

11 Тема 11. Монополизм и 
антимонопольное 
регулирование эконо-
мики. 

  2 2 4 Модульная 
контрольная 
работа 

 ИТОГО:   10 10 20  

 Модуль 3.Основные функциональные области регулирования социально-
экономического развития. 

12 Тема12. Государствен-
ное регулирование 
социальной сферы. 
 
 

  2 2  Устный опрос, 
тестирование 

13 Тема 13. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательства. 

  2 2 2 Устный опрос, 
тестирование 

14 Тема 14. Государствен-
ное  регулирование 
эффективности социа-
льно-экономических 
проектов и хозяйствен-
ных решений. 

  2 2 2 Устный опрос, 
тестирование 

15 Тема15. Инвестицион-
ная политика 
государства и механизм 
ее реализации. 

  2 2  Модульная 
контрольная 
работа 

 ИТОГО:   10 8 4  
 Итоговый контроль 6     экзамен 
 ИТОГО 6 1-17 34 26 48 36 

 



4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

№ 
п/п 

Раздел Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

 (  ) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
 

  
 

Лекции Практ. 
зан. 

Сам. 
работа 

 Тема 1. Понятие и 
место государственного 
регулирования эконо-
мики в системе 
экономических наук. 

7  2 2  УО 
Тестирование 

 Тема 2. Цели, объекты 
и этапы государствен-
ного регулирования 
экономики. 

  2 2  УО 
Тестирование 

 Тема 3. Формы и 
методы государствен-
ного регулирования 
экономики. 

  2 2  УО 
Тестирование 

 Тема 4. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательства 

  2 2  УО 
Тестирование 

 ИТОГО: 7  8 8 92 36 экзамен 

 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1:  Теоретические основы и методы государственного регулирования  экономики. 

Тема 1. Понятие  государственного регулирования экономики в системе экономических 

наук. 

Понятие, задачи и факторы государственного регулирования экономики. Необходимость 

государственного регулирования экономики. Объекты и цели ГРЭ. Определение « дерева 

целей» ГРЭ.  

Тема 2. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

Формы государственного регулирования.  Методы государственного регулирования.  

Инструментарий государственного регулирования экономики. Экономические функции 

государства.   

Тема 3. Теории государственного регулирования экономики. 



 Теории меркантилизма. Экономический либерализм. Государство в неоклассической 

системе.  

Тема 4. Проблемы собственности в ходе становления и развития рыночных отношений. 

Необходимость и сущность государственного регулирования собственности в социально 

ориентированной рыночной экономики. . Критерии эффективности государственной 

собственности. Концепция управления государственной собственностью в России. 

Тема 5. Государственное  экономическое программирование. 

Социально – экономическое программирование. Государственное программирование. 

Виды программ.  Индикативное планирование. Прогнозирование и программирование в 

кризисных ситуациях. 

Тема 6. Региональная экономическая политика государства. 

Понятие, цели и задачи РЭП. Основные принципы реализации государственной 

региональной политики. Объекты и субъекты ГРЭП. 

Модуль 2. Экономика России как объект государственного   регулирования  экономики. 

Тема 7. Денежно-кредитная  и финансовая политика государства в современных условиях. 

Денежно - кредитная политика и бюджет как средства государственного регулирования 

экономики.  Экономическая классификация расходов бюджета включает разделы. 

Необходимость и пути совершенствования налоговой политики государства. 

Тема 8. Государственное регулирование занятости населения. 

Занятость и безработица: вопросы теории и практики. Активная политика занятости на 

рынке труда. Основные пути содействия занятости населения. Программа социальных 

реформ о занятости и о безработице  

Тема 9. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Понятие, сущность и цели государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Основные методы государственного регулирования внешнеэкономических 

связей. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема10. 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. 

Тема 11. Монополизм и антимонопольное регулирование экономики. 

Экономическая конкуренция и монополистическая деятельность. Типы монополизма и 

пути его преодоления. Антимонопольное законодательство и антимонопольная политика 

государства. 



Модуль 3.Основные функциональные области регулирования социально-экономического 

развития. 

Тема12. Государственное регулирование социальной сферы. 

Сущность, содержание и принципы социальной политики.  Социальная защита, гарантия и 

поддержка населения.  Приоритетные направления социальной политики государства. 

Главные цели и приоритеты социальных реформ в РФ.  

Тема 13. Государственное регулирование предпринимательства. 

Экономическая сущность и содержание предпринимательства. Функции и принципы 

государственного регулирования предпринимательства. Основные направления 

формирования системы государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства. 

Тема 14. Государственное  регулирование эффективности социально-экономических 

проектов и хозяйственных решений. 

Объекты и цели анализа эффективности.  Основные принципы анализа экономической 

эффективности. Система показателей эффективности. 

Тема15. Инвестиционная политика государства и механизм ее реализации. 

Экономическое содержание и  принципы инвестиционной политики государства. 

Механизмы стимулирования инвестиционной активности  экономики. Формирование 

условий инвестирования в преодолении инвестиционного кризиса.  

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
 

Тема 1. Понятие  государственного регулирования экономики в системе экономических 

наук. 

1. Понятие, задачи и факторы государственного регулирования экономики.  

2. Необходимость государственного регулирования экономики. 

3. Объекты и цели ГРЭ. Определение « дерева целей» ГРЭ.  

Литература: 

1. Мельников В.В. Государственное регулирование экономики : учебно-методическое 

пособие / Мельников В.В., Захаров С.А.. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2021. — 240 c. — ISBN 978-5-7782-4109-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98786.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Государственное регулирование экономики : учебник / Э.А. Попова [и др.].. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 433 c. — ISBN 978-5-907061-60-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98063.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

https://www.iprbookshop.ru/98786.html
https://www.iprbookshop.ru/98063.html


3. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики : учебное пособие 

/ Цибульникова В.Ю.. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2021. — 156 c. — ISBN 978-5-4332-0161-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72084.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Тема 2. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

1. Формы государственного регулирования. 

2.  Методы государственного регулирования.   

3. Инструментарий государственного регулирования экономики.  

4. Экономические функции государства.  

Литература:  

1. Мельников В.В. Государственное регулирование экономики : учебно-методическое 

пособие / Мельников В.В., Захаров С.А.. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2021. — 240 c. — ISBN 978-5-7782-4109-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98786.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Государственное регулирование экономики : учебник / Э.А. Попова [и др.].. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 433 c. — ISBN 978-5-907061-60-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98063.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики : учебное пособие 

/ Цибульникова В.Ю.. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2021. — 156 c. — ISBN 978-5-4332-0161-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72084.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Тема 3. Теории государственного регулирования экономики. 

1. Теории меркантилизма.  

2. Экономический либерализм.  

3. Государство в неоклассической системе.  

Литература:  

1. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / 

Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.. — Москва : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2021. — 440 c. — ISBN 978-5-211-

06158-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

https://www.iprbookshop.ru/72084.html
https://www.iprbookshop.ru/98786.html
https://www.iprbookshop.ru/98063.html
https://www.iprbookshop.ru/72084.html


— URL: https://www.iprbookshop.ru/13080.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Государственное регулирование экономики : учебник / Э.А. Попова [и др.].. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 433 c. — ISBN 978-5-907061-60-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98063.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики : учебное 

пособие / Цибульникова В.Ю.. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2021. — 156 c. — ISBN 978-5-4332-0161-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72084.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Тема 4. Проблемы собственности в ходе становления и развития рыночных отношений. 

1. Необходимость и сущность государственного регулирования собственности в 

социально ориентированной рыночной экономики.  

2. Критерии эффективности государственной собственности.  

3. Концепция управления государственной собственностью в России. 

Литература: 

1. Моттаева А.Б. Проблемы управления государственной и муниципальной 

собственностью на современном этапе : монография / Моттаева А.Б., Моттаева Ас.Б.. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 

160 c. — ISBN 978-5-7264-1193-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/60827.html  

2. Моттаева А.Б. Управление государственной и муниципальной собственностью : 

учебно-методическое пособие / Моттаева А.Б., Моттаева Ас.Б., Максимова Д.А.. — 

Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2021. — 36 c. — ISBN 978-5-7264-1938-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95537.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule 

Тема 5. Государственное  экономическое программирование. 

1. Социально – экономическое программирование. Государственное 

программирование. Виды программ.   

2. Индикативное планирование.  

3. Прогнозирование и программирование в кризисных ситуациях. 

Литература: 

https://www.iprbookshop.ru/13080.html
https://www.iprbookshop.ru/60827.html
http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule


1. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / 

Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.. — Москва : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2021. — 440 c. — ISBN 978-5-211-

06158-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/13080.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Государственное регулирование экономики : учебник / Э.А. Попова [и др.].. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 433 c. — ISBN 978-5-907061-60-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98063.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule 

Тема 6. Региональная экономическая политика государства. 

1. Понятие, цели и задачи РЭП 

2. Основные принципы реализации государственной региональной политики 

3. Объекты и субъекты ГРЭП 

Литература: 

1. Киселева Н.Н. Государственная региональная политика : учебное пособие / 

Киселева Н.Н., Данченко Н.В., Браткова В.В.. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2021. — 159 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/62928.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Региональное измерение государственной экономической политики России : 

монография / С.С. Сулакшин [и др.].. — Москва : Научный эксперт, 2021. — 201 c. — 

ISBN 978-5-91290-012-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/5743.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule 

Тема 7. Денежно-кредитная  и финансовая политика государства. 

1. Денежно - кредитная политика и бюджет как средства государственного 

регулирования экономики. 

2 . Экономическая классификация расходов бюджета включает разделы.  

3.Необходимость и пути совершенствования налоговой политики государства. 

Литература: 

https://www.iprbookshop.ru/13080.html
http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
https://www.iprbookshop.ru/62928.html
https://www.iprbookshop.ru/5743.html
http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule


1. Арзуманова Л.Л. Финансовая политика как составная часть государственной 

политики // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2022. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-politika-kak-sostavnaya-chast-gosudarstvennoy-

politiki    

2. Головнин М.Ю., Никитина С.А. Денежно-кредитная политика России и 

институциональные ограничения финансовой системы. Финансы: теория и 

практика/Finance: Theory and Practice. 2021;(6):7-18. 

3. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule 

Тема 8. Государственное регулирование занятости населения. 

1.Занятость и безработица: вопросы теории и практики. 

2. Активная политика занятости на рынке труда. 

3. Основные пути содействия занятости населения. Программа социальных реформ о 

занятости и о безработице  

Литература: 

1. Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения: учебное пособие / 

Меньшикова О.И.. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2021. — 180 c. — 

ISBN 978-5-906768-96-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/41003.html   — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Корнейчук О.В. Трансформация занятости в условиях трудовой миграции : 

монография / Корнейчук О.В., Крылова Е.Б.. — Москва : Московский гуманитарный 

университет, 2021. — 188 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/8630.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Тема 9. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

1. Понятие, сущность и цели государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

2. Основные методы государственного регулирования внешнеэкономических связей. 

3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Литература: 

1. Дробот Е.В. Система нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности : учебное пособие / Дробот Е.В.. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. 

— 200 c. — ISBN 978-5-4377-0068-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-politika-kak-sostavnaya-chast-gosudarstvennoy-politiki
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-politika-kak-sostavnaya-chast-gosudarstvennoy-politiki
http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
https://www.iprbookshop.ru/41003.html
https://www.iprbookshop.ru/8630.html


система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/51505.html   — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Бердина М.Ю. Регулирование внешнеэкономической деятельности / Бердина М.Ю., 

Даюб А.В., Кузьмова Ю.С.. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2021. — 101 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/68097.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Тема10. 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: 

1. Экономический рост в условиях трансформации экономических систем : учебное 

пособие / В.А. Семенихина [и др.].. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2021. — 221 c. — ISBN 

978-5-7795-0712-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68865.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/68865 

2. Франк Е.В. Инновации как фактор эффективного развития и экономического роста 

: монография / Франк Е.В.. — Самара : Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2021. — 163 c. — ISBN 978-5-7964-1881-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90500.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Тема 11. Монополизм и антимонопольное регулирование экономики. 

1.Экономическая конкуренция и монополистическая деятельность. 

2.Типы монополизма и пути его преодоления 

3.Антимонопольное законодательство и антимонопольная политика государства. 

Литература: 

1. Девяткин Е.А. Антимонопольное регулирование : учебное пособие / Девяткин Е.А.. 

— Москва : Евразийский открытый институт, 2021. — 320 c. — ISBN 978-5-374-00293-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/10610.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Таланцев В.И. Антимонопольное законодательство и регулирование : учебное 

пособие / Таланцев В.И.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 234 c. — ISBN 978-5-

https://www.iprbookshop.ru/51505.html
https://www.iprbookshop.ru/68097.html
https://www.iprbookshop.ru/68865.html
https://doi.org/10.23682/68865
https://www.iprbookshop.ru/90500.html
https://www.iprbookshop.ru/10610.html


4486-0078-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70263.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70263 

Тема12. Государственное регулирование социальной сферы. 

1.Сущность, содержание и принципы социальной политики.   

2.Социальная защита, гарантия и поддержка населения. 

3. Приоритетные направления социальной политики государства. Главные цели и 

приоритеты социальных реформ в РФ.  

Литература: 

1. Экономика социальной сферы : учебно-методическое пособие / . — Благовещенск : 

Издательство Амурского государственного университета, 2020. — 74 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103935.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Селезнева Ж.В. Управление в социальной сфере : учебное пособие / Селезнева 

Ж.В.. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. 

— 94 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/90961.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Тема 13. 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: 

1. Государственное регулирование малого бизнеса : учебно-методическое пособие / 

Я.Я. Кайль [и др.].. — Волгоград : Издательство «Волгоградского государственного 

университета», 2021. — 254 c. — ISBN 978-5-9669-1615-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87380.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства / А.Н. 

Асаул [и др.].. — Санкт-Петербург : Институт проблем экономического возрождения, 

2021. — 235 c. — ISBN 978-5-91460-004-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/18192.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/18192 

https://www.iprbookshop.ru/70263.html
https://www.iprbookshop.ru/103935.html
https://www.iprbookshop.ru/90961.html
https://www.iprbookshop.ru/87380.html
https://www.iprbookshop.ru/18192.html


Тема 14. Государственное  регулирование эффективности социально-экономических 

проектов и хозяйственных решений. 

1.Объекты и цели анализа эффективности. 

2. Основные принципы анализа экономической эффективности 

3. Система показателей эффективности. 

Литература: 

1. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / 

Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.. — Москва : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2021. — 440 c. — ISBN 978-5-211-

06158-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/13080.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Государственное регулирование экономики : учебник / Э.А. Попова [и др.].. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 433 c. — ISBN 978-5-907061-60-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98063.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule 

Тема15. Инвестиционная политика государства и механизм ее реализации. 

1. Экономическое содержание и  принципы инвестиционной политики государства.  

2. Механизмы стимулирования инвестиционной активности  экономики.  

3. Формирование условий инвестирования в преодолении инвестиционного кризиса. 

Литература: 

1. Кузьминов А.Н., Медведская Т.К., Бадван Немер Луай Инвестиционная политика 

государства: воспроизводственный аспект // Финансовые исследования. 2022. №1 

(58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-gosudarstva-

vosproizvodstvennyy-aspekt  

2. Киселева Н.Н. Государственная региональная политика : учебное пособие / 

Киселева Н.Н., Данченко Н.В., Браткова В.В.. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2021. — 159 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/62928.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.3.3. Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены 

5.Образовательные технологии 

https://www.iprbookshop.ru/13080.html
http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-gosudarstva-vosproizvodstvennyy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-gosudarstva-vosproizvodstvennyy-aspekt
https://www.iprbookshop.ru/62928.html


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 

товароведной деятельности отечественных и зарубежных кампаний;  

• использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 

промежуточной аттестации;  

• проведение командных и сценарных игр, которые способствуют эффективной и 

слаженной работе внутри каждой команды, а также помогают наладить отношения между 

командами;  

• 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.  

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также и 

мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информации 

по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студентов 

к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить  студентов с целью 

выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладкунравственных, этических норм поведения в обществе и 

коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков 

работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 



6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Технические и электронные средства обучения и текущего контроля, а также 

иллюстративные и презентационные материалы:  

1. Контрольные тесты по темам и по всему курсу - электронная версия имеется в отделе 

тестирования и на кафедре Государственного и муниципального управления, факультета 

управления ДГУ.  

2. Методические указания по организации самостоятельной работы по курсу - 

электронная версия материалов имеется на кафедре Государственного и муниципального 

управления, факультета управления ДГУ, а также у методиста кафедры.  

3. Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ имеется на 

кафедре. Текущий контроль - тесты, контрольная работа. Итоговый контроль – экзамен + 

курсовая работа. Для определения уровня усвоения студентами знаний в области курса в 

соответствии с учебной программой в процессе аттестации используются тестовые 

задания, упражнения и задания, контрольные вопросы.  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов 

1. Экономические функции государства и государственное регулирование социально-

экономического 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. Государство в системе макроэкономического регулирования. Управление 

региональным развитием: подходы, экономические и организационные механизмы. 

8. Трансформация экономической системы в России и роль государственного 

регулирования, ее пространственные особенности. 



9. Масштабы и особенности воздействия государства на экономические процессы. 

Россия в мировом глобальном пространстве. 

10. Формы и методы государственного регулирования экономики на современном 

этапе. Кластерный подход в территориальном развитии России. 

11. Методы и инструменты государственного регулирования регионального развития. 

12. Планирование (директивное, стратегическое, индикативное) как метод 

государственного регулирования экономики. Районная планировка. 

13. Проблемы экономического районирования и государственно-территориальная 

реформа России. 

14. Прогнозирование как метод государственного регулирования социально-

экономического развития регионов. Методы оценки экономического потенциала региона. 

15. Маркетинг как инструмент разработки стратегии регионального развития. 

16. Программирование в системе государственного регулирования экономики. 

Целевые комплексные программы. 

17. Государственные заказы и контракты в системе государственного регулирования 

экономики. Региональные аспекты развития контрактной системы. 

18. Организационно-экономический механизм размещения государственных заказов и 

закупок. Региональные компоненты размещения госзаказов. 

19. Государственный бюджет как метод регулирования экономики. Региональный 

бюджет: механизм формирования и использования. 

20. Бюджетное планирование и кредитно-денежная политика государства. Финансовые 

ресурсы развития региона. 

21. Бюджетное планирование и межбюджетные отношения. Региональные компоненты 

бюджетирования. 

22. Региональная политика в условиях российского федерализма. Отношения 

«центррегионы» в России: условия и факторы реализации. 

23. Антиинфляционная политика в системе государственного регулирования 

экономики и ее региональные аспекты. 

24. Налогообложение как метод государственного регулирования экономики. 

Налоговый потенциал регионов. 

25. Антимонопольное регулирование в системе государственного регулирования 

экономики. Особенности антимонопольного регулирования в регионах. 

26. Российский опыт антимонопольного регулирования. Механизмы предупреждения и 

выявления монополистических действий хозяйствующих субъектов в регионах. 



27. Стратегия государственной антимонопольной политики по развитию конкуренции. 

Конкурентоспособность российских регионов. 

28. Территориальное развитие как объект государственного регулирования. 

Диспропорции и политика «выравнивания». 

29. Государственное регулирование естественных монополий. Региональные 

особенности регулирования естественных монополий. 

30. Государственное регулирование социальной сферы. Социальные аспекты стратегии 

регионального развития России. 

31. Государственное регулирование социальной сферы. Сфера культуры как условие 

развития человеческого потенциала региона. 

32. 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 

административно-территориального 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. 

Тестовые задания для промежуточного и текущего контроля 

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 

№вопрос5 

Территории, обладающие экономическим потенциалом, но с низкими доходами и 

растущей безработицей называют_________________ 

№да 

депрессивные районы 

Перечень контрольных вопросов для студентов для подготовки к экзамену 

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. 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 20 баллов, 

- участие на практических занятиях - 20баллов, 

- реферат - 40 баллов, 

- тестирование – 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 25 баллов, 

- письменная контрольная работа - 25 баллов, 

- тестирование – 50 баллов. 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
а) адрес сайта курса 

Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения Distant: 

http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule  
Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения Moodle: 
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1147 

б) основная литература: 

1.Мельников В.В. Государственное регулирование экономики : учебно-методическое 

пособие / Мельников В.В., Захаров С.А.. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 240 c. — ISBN 978-5-7782-4109-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98786.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Государственное регулирование экономики : учебник / Э.А. Попова [и др.].. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 433 c. — ISBN 978-5-907061-60-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98063.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики : учебное пособие 

/ Цибульникова В.Ю.. — Томск : Томский государственный университет систем 

http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
https://www.iprbookshop.ru/98786.html
https://www.iprbookshop.ru/98063.html


управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2021. — 156 c. — ISBN 978-5-4332-0161-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72084.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

в) дополнительная: 
 

1. Арзуманова Л.Л. Финансовая политика как составная часть государственной 

политики // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2022. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-politika-kak-sostavnaya-chast-

gosudarstvennoy-politiki    

2. Бердина М.Ю. Регулирование внешнеэкономической деятельности / Бердина М.Ю., 

Даюб А.В., Кузьмова Ю.С.. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2021. — 101 

c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68097.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Головнин М.Ю., Никитина С.А. Денежно-кредитная политика России и 

институциональные ограничения финансовой системы. Финансы: теория и 

практика/Finance: Theory and Practice. 2019;(6):7-18. 

4. Государственное регулирование малого бизнеса : учебно-методическое пособие / 

Я.Я. Кайль [и др.].. — Волгоград : Издательство «Волгоградского 

государственного университета», 2021. — 254 c. — ISBN 978-5-9669-1615-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/87380.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Государственное регулирование экономики : учебник / Э.А. Попова [и др.].. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 433 c. — ISBN 978-5-907061-60-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/98063.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

6. Девяткин Е.А. Антимонопольное регулирование : учебное пособие / Девяткин Е.А.. 

— Москва : Евразийский открытый институт, 2021. — 320 c. — ISBN 978-5-374-

00293-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/10610.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

7. Дробот Е.В. Система нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности : учебное пособие / Дробот Е.В.. — Санкт-Петербург : Троицкий 

https://www.iprbookshop.ru/72084.html
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-politika-kak-sostavnaya-chast-gosudarstvennoy-politiki
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-politika-kak-sostavnaya-chast-gosudarstvennoy-politiki
https://www.iprbookshop.ru/68097.html
https://www.iprbookshop.ru/87380.html
https://www.iprbookshop.ru/10610.html


мост, 2021. — 200 c. — ISBN 978-5-4377-0068-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/51505.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

8. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства / А.Н. 

Асаул [и др.].. — Санкт-Петербург : Институт проблем экономического 

возрождения, 2021. — 235 c. — ISBN 978-5-91460-004-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/18192.html). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/18192 

9. Киселева Н.Н. Государственная региональная политика : учебное пособие / 

Киселева Н.Н., Данченко Н.В., Браткова В.В.. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2021. — 159 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/62928.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

10. Корнейчук О.В. Трансформация занятости в условиях трудовой миграции : 

монография / Корнейчук О.В., Крылова Е.Б.. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2021. — 188 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/8630.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

11. Кузьминов А.Н., Медведская Т.К., Бадван Немер Луай Инвестиционная политика 

государства: воспроизводственный аспект // Финансовые исследования. 2022. №1 

(58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-gosudarstva-

vosproizvodstvennyy-aspekt  

12. Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения : учебное пособие / 

Меньшикова О.И.. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2021. — 

180 c. — ISBN 978-5-906768-96-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/41003.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

https://www.iprbookshop.ru/51505.html
https://www.iprbookshop.ru/18192.html
https://www.iprbookshop.ru/62928.html
https://www.iprbookshop.ru/8630.html
https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-gosudarstva-vosproizvodstvennyy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-gosudarstva-vosproizvodstvennyy-aspekt
https://www.iprbookshop.ru/41003.html


13. Моттаева А.Б. Проблемы управления государственной и муниципальной 

собственностью на современном этапе : монография / Моттаева А.Б., Моттаева 

Ас.Б.. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2021. — 160 c. — ISBN 978-5-7264-1193-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/60827.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

14. Моттаева А.Б. Управление государственной и муниципальной собственностью : 

учебно-методическое пособие / Моттаева А.Б., Моттаева Ас.Б., Максимова Д.А.. — 

Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2021. — 36 c. — ISBN 978-5-7264-1938-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/95537.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

15. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / 

Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.. — Москва : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2021. — 440 c. — ISBN 

978-5-211-06158-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/13080.html   

16. Региональное измерение государственной экономической политики России : 

монография / С.С. Сулакшин [и др.].. — Москва : Научный эксперт, 2021. — 201 c. 

— ISBN 978-5-91290-012-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/5743.html  

17. Селезнева Ж.В. Управление в социальной сфере : учебное пособие / Селезнева 

Ж.В.. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2021. — 94 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90961.html  

18. Таланцев В.И. Антимонопольное законодательство и регулирование : учебное 

пособие / Таланцев В.И.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 234 c. — ISBN 

978-5-4486-0078-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70263.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70263 

19. Франк Е.В. Инновации как фактор эффективного развития и экономического роста 

: монография / Франк Е.В.. — Самара : Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2021. — 163 c. — ISBN 978-5-7964-1881-9. — Текст : 

https://www.iprbookshop.ru/60827.html
https://www.iprbookshop.ru/95537.html
https://www.iprbookshop.ru/13080.html
https://www.iprbookshop.ru/5743.html
https://www.iprbookshop.ru/90961.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90500.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

20.  Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики : учебное пособие 

/ Цибульникова В.Ю.. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2021. — 156 c. — ISBN 978-5-4332-

0161-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72084.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

21. Экономика социальной сферы : учебно-методическое пособие / . — Благовещенск : 

Издательство Амурского государственного университета, 2021. — 74 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103935.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

22. Экономический рост в условиях трансформации экономических систем : учебное 

пособие / В.А. Семенихина [и др.].. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 

2021. — 221 c. — ISBN 978-5-7795-0712-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/68865.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/68865 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

– Москва, 2022 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  – Яз. рус., англ.  

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/.  

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2022 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru,  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

       Освоение программы данной дисциплины предполагает семинарские занятия, 

обеспечивающие обратную связь между преподавателем и студентами, и осуществляется 

https://www.iprbookshop.ru/90500.html
https://www.iprbookshop.ru/103935.html
https://www.iprbookshop.ru/68865.html
https://doi.org/10.23682/68865
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


в норме практических занятий. Предполагается, что сегодня методически оптимально 

обеспечит организацию учебного процесса, связанного с многоаспектностью речевой 

подготовки будущего государственного служащего, модульная структура обучения.  

      В ходе учебного процесса студент выполняет следующие виды работ:  

- конспектирование лекций и  другой учебной литературы;  

- проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на практических занятиях, участие в тематических дискуссиях и 

деловых играх;  

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по тематическому обзору; 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

       Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ Microsoft 

Office. Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная 

почта. (gulizarisakova@mail.ru)  

        Разработан учебный курс на электронных платформах Moodle, Distant. При изучении 

студентами данной дисциплины используются следующие технологии:  

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога; 

- решение учебно-профессиональных задач на практических занятиях;  

- игровые технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллектуальных 

разминок», «мозговых штурмов», реконструкций функционального взаимодействия 

личностей в рамках семинарских занятий);  

- интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, эвристических бесед, 

коллективное обсуждение различных подходов к решению той или иной 

учебнопрофессиональной задачи);  

- информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование 

изучаемых явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий проектного 

обучения 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной аудитории. В процессе 

чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий используются наглядные 

пособия, комплект слайдов, компьютерное оборудование для моделирования ситуаций 

взаимного влияния людей в деятельности и общении, видео-лекции, видео – и 

mailto:gulizarisakova@mail.ru


аудиовизуальные средства обучения, банк учебно-профессиональных задач, учебных 

заданий. На факультете управления Дагестанского государственного университета 

имеются аудитории (405 ауд., 407 ауд., 408 ауд., 416 ауд., 434 ауд.), оборудованные 

интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции 

в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS 

Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих 

программ, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


