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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний о закономерно-

стях формирования и функционирования механизма государственного регулирования 

экономики, практических навыков анализа государственной экономической политики на 

различных стадиях развития национальной экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

- расширить знания о важнейших макроэкономических категориях и процессах;  

- сформировать представления о моделях и методах государственного регулирова-

ния экономики в рамках рекомендаций ведущих школ экономической теории; 

- изучить основные проблем и перспективы регулирования современной экономики 

России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Государственное регулирование» – дисциплина по выбору вариативной части 

учебного плана читается в шестом семестре. 

Студент одновременно с  ее изучением должен  освоить содержание учебной дис-

циплины: «Экономическая теория» и иметь представление о том, на каких участках своей 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы, 

Дисциплина «Государственное регулирование» является предшествующей дисцип-

линам «Принятие и исполнение государственных решений», «Прогнозирование и плани-

рование», «Теория управления». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность использовать основные экономические знания в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать:  
- цели, принципы и противоречия разработки государственной экономической политики 

России; 

- ведущие концепции экономической теории и модели государственного регулирования 

национальной экономики; 

- методы и инструменты государственного регулирования экономики в рамках различных 

видов политик: антициклической, бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, структурной, 

антиинфляционной. 

уметь: 

- анализировать макроэкономические процессы национальной экономики и следствия 

влияния государственного регулирования на развитие рыночных отношений и условия 

деятельности экономических агентов. 

 - прогнозировать возможные последствия реализации определенной комбинации мер 

государственного регулирования; 

- выявлять наиболее эффективные комбинации инструментов регулирования в рамках 



различных моделей и концепций экономической теории; 

- работать с научной экономико-аналитической литературой, графической и формальной 

интерпретацией важнейших макроэкономических пропорций; 

- определять положительные и отрицательные последствия реализации различных 

вариантов государственной экономической политики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, использова-

ние специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий, учебное по-

собие С.Г.Капканщикова «Государственное регулирование экономики. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ин-

дивидуальные собеседования. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 


