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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины: является изучение общих принципов и основных направлений 
государственного регулирования экономики как самостоятельной экономической учебной дисциплины.  

Задачи дисциплины- формирование системы знаний об общих положениях государственного 
регулирования и экономической политике в стране, государственном бюджете, способах оценки 
благосостояния населения, анализа статистических данных, также финансовой и налоговой политике. 
 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к базовой части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 
 
- школьный курс «Русский язык»  
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: особенности устной и письменной речи в сфере общения; принципов создания устного 
публичного выступления информативного характера.  
уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать, обобщать 
и критически воспринимать текстовую информацию.  
владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нормами 
устной и письменной речи. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной:  
–  принятие и исполнение государственных решений; 
–  основы государственного и муниципального управления; 
–  теория управления; 
–  экономика государственного и муниципального сектора;  
–  организация исполнения бюджета. 

. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций:  
Номер/ 
индекс 

компетенц
ии 

Содержание компетенции  (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

методы и приемы 
государственного регулирования в 
различных сферах деятельности  

оценивать методы и инструменты 
государственного регулирования 
экономики, применять основы 
экономических знаний в 
государственном управлении 

методами и инструментами 
государственного регулирования 
экономики 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

основные нормативные и 
правовые документы для 
использования в государственном 
регулировании 

осуществлять поиск, анализ и 
использование нормативных и 
правовых документов, применяемых 
в государственном регулировании 
экономики 

навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и 
правовых документов в 
государственном регулировании 
экономики 

ОПК-5 

владением навыками составления 
бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов 
и способов на результаты деятельности 
организации 

теоретические основы 
функционирования 
государственных и 
муниципальных финансов, их 
сущность, функции и роль в 
регулировании экономики страны 

анализировать во взаимосвязи 
финансовые явления и процессы на 
микро- и макро-уровне, составлять 
бюджетную и финансовую 
отчетность 

навыками анализа финансовых 
явлений и процессов, составления 
бюджетной и финансовой отчетности, 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-
экономические проекты  (программы 
развития), оценивать экономические, 
социальные, политические условия и 
последствия реализации государственных  
(муниципальных) программ 

теорию и основы реализации 
государственных  
(муниципальных) программ, и 
программ социально-
экономического развития 

оценивать экономические проекты   
при реализации государственных и 
муниципальных программ 

навыками комплексного анализа  при 
разработке и реализации 
государственных и муниципальных 
программ 

ПК-13 способностью использовать современные 
методы управления проектом, 
направленные на своевременное 
получение качественных результатов, 
определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его 
реализации с использованием 
современных инновационных технологий 

основы теории государственного 
управления проектами; 
информационную технологию 
планирования вариантов развития, 
оценки и реализации проектов 

применять программные системы 
планирования государственного 
управления и управления 
проектами, ведения проектной 
документации, организации 
коллективной работы над 
проектами; разработать концепцию 
проекта (документ) 

современными инструментами 
моделирования, анализа деятельности, 
системного проектирования вариантов 
плана и управления проектами на 
государственном уровне 



 

 
 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
5 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 
В том числе:  

Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 81 81 
в том числе  

Работа с литературой 18 20 
Реферат  8 
Самоподготовка 18 8 
СРС в период промежуточной аттестации 27 27 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 
   

ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость 

часов 180 180 
зач. единиц 5 5 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Основы государственного 
регулирования экономики. 
Социальная политика 
государства 

1.1 Экономическая система как объект регулирования. 
Экономическая система. Типы экономических систем. Функции государства в смешан- 
ной экономике 

5 1.2 Государственное регулирование экономики: объекты, субъекты, необходимость. 
Государственное регулирование экономики. Объекты и субъекты ГРЭ. Инструментарий 
ГРЭ. 

5 1.3 Методы государственного регулирования экономики. 
Классификация методов ГРЭ. Методы прямого и косвенного регулирования экономики. 

5 1.4 Механизм приватизации и национализации. 
Государственная собственность. Модели приватизации. Виды приватизации. 

5 1.5 Общегосударственное планирование в условиях рыночной экономики. 
Планирование. Государственное прогнозирование. Классификация прогнозов. План раз- 
вития государственного сектора. 

5 1.6 Государственные финансы. 
Финансы. Структура финансовой системы. Государственный бюджет. Классификация 
государственных расходов. 

5 1.7 Денежно-кредитное регулирование. 
Денежно-кредитная политика. Субъекты денежно-кредитного регулирования. Прямой и 
косвенный метод. 

5 1.8 Социальная политика государства. 
Социальная политика государства. Принципы проведения социальной политики. 
Методы государственного регулирования. Основные направления социальной 
политики. 

5 1.9 Структурная политика. 
Структура экономики. Основной метод анализа и регулирования структуры 
национальной экономики. 
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5  
 
 
 
 

 
2.Государственная региональная 
и внешнеэкономическая 
политика 

2.1 Государственное регулирование занятости. 
Рынок труда. Система органов государственной службы занятости. Политика занятости. 
Методы государственного регулирования и обоснования занятости рынка труда. 

5 2.2 Государственное регулирование основных секторов экономики. 
Три сектора экономики. Крупные комплексы в экономике. 

5 2.3 Агропромышленный комплекс АПК. 
АПК. Сферы деятельности АПК. Задачи государственного регулирования 
агропромышленного производства. Государственное регулирование цен в АПК. Виды 
цен. 

5 2.4 Энергетическая стратегия, функции государственных органов, регулирующих 
топливно-энергетический комплекс. 
Топливно-энергетический комплекс. Состав ТЭК. Государственные органы, 
регулирующие ТЭК. 

5 2.5 Оборонно-промышленный комплекс (ОПК). 
Оборонно-промышленный (ВПК). Состав ОПК. Финансирование ОПК. 

5 2.6 Антимонопольная политика государства. 
Монополия. Конкуренция. Антимонопольная политика государства. Характеристика 
прямых методов антимонопольного регулирования. 

5 2.7 Государственное регулирование регионального развития. 
Регион. Региональная политика государства. Цели проведения. Основные направления 
региональной политики. 

5 2.8 Городская экономика. 
Город. Правовой статус города. Объект экономического развития города. Финансовые 
инструменты. Нефинансовые инструменты. Социальное развитие города. 

5 2.9 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Стратегическая цель. Глобализация. Цели внешнеэкономической политики. ВТО. Ва- 
лютная политики России. Виды валютных курсов. Валютный контроль. Цель валютного 
контроля. 
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 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

 
 

№ 
семестра 

 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 1. Основы государственного регулирования экономики. 
Социальная политика государства 

18 - 18 18 54 УО-1, ПР-4 

5 2. Государственная региональная и 
внешнеэкономическая политика 

18 - 18 18 54 УО-1, ПР-4 

5 Экзамен     36 УО-4 

 Итого 36  36 36 144 УО-1, ПР-4 
 
 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-4 – экзамен. 
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 Практические занятия 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела (мо- 
дуля) учебной дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Основы 
государственного 
регулирования 
экономики. Социальная 
политика государства 

Практическое занятие 1.1 Экономическая система как объект регулирования 
1. Экономическая система. 
2. Типы экономических систем. 
3. Функции государства в смешанной экономике 

2 

2 5 Практическое занятие 1.2 Государственное регулирование экономики: 
объекты, субъекты, необходимость. 
1. Государственное регулирование экономики. 
2. Объекты и субъекты ГРЭ. 
3. Инструментарий ГРЭ. 

2 

3 5 Практическое занятие 1.3 Методы государственного регулирования 
экономики. 
1. Классификация методов ГРЭ. 
2. Методы прямого и косвенного регулирования экономики. 

2 

4 5 Практическое занятие 1.4 Механизм приватизации и национализации. 
1. Государственная собственность. 
2. Модели приватизации. 
3. Виды приватизации. 

2 

5 5 Практическое занятие 1.5 Общегосударственное планирование в условиях 
рыночной экономики. 
1. Планирование. 
2. Государственное прогнозирование. 
3. Классификация прогнозов. 
4. План развития государственного сектора. 

2 

6 5 Практическое занятие 1.6 Государственные финансы. 
1. Финансы. 
2. Структура финансовой системы. 
3. Государственный бюджет. 
4. Классификация государственных расходов. 

2 

7 5 Практическое занятие 1.7 Денежно-кредитное регулирование. 
1. Денежно-кредитная политика. 

2 
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   2. Субъекты денежно-кредитного регулирования. 
2. Прямой и косвенный метод. 

 

8 5 Практическое занятие 1.8 Социальная политика государства. 
1. Социальная политика государства. 
2. Принципы проведения социальной политики. 
3. Методы государственного регулирования. 
4. Основные направления социальной политики. 

2 

9 5 Практическое занятие 1.9 Структурная политика. 
1. Структура экономики. 
2. Основной метод анализа и регулирования структуры национальной экономики. 

2 

10 5  
 
 
 
 
 
 

 
2. Государственная 
региональная и 
внешнеэкономическая 
политика 

Практическое занятие 2.1 Государственное регулирование занятости. 
1. Рынок труда. 
2. Система органов государственной службы занятости. 
3. Политика занятости. 
4. Методы государственного регулирования и обоснования занятости рынка труда. 

2 

11 5 Практическое занятие 2.2 Государственное регулирование основных секторов 
экономики. 
1. Три сектора экономики. 
2. Крупные комплексы в экономике. 

2 

12 5 Практическое занятие 2.3 Агропромышленный комплекс АПК. 
1. АПК. 
2. Сферы деятельности АПК. 
3. Задачи государственного регулирования агропромышленного производства. 
4. Государственное регулирование цен в АПК. 
5. Виды цен. 

2 

13 5 Практическое занятие 2.4 Энергетическая стратегия, функции 
государственных органов, регулирующих топливно-энергетический 
комплекс. 
1. Топливно-энергетический комплекс. 
2. Состав ТЭК. 
3. Государственные органы, регулирующие ТЭК. 

2 

14 5 Практическое занятие 2.5 Оборонно-промышленный комплекс (ОПК). 
1. Оборонно-промышленный (ВПК). 
2. Состав ОПК. 
3. Финансирование ОПК. 

2 
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15 5  Практическое занятие 2.6 Антимонопольная политика государства. 
1. Монополия. 
2. Конкуренция. 
3. Антимонопольная политика государства. 
4. Характеристика прямых методов антимонопольного регулирования. 

2 

16 5 Практическое занятие 2.7 Государственное регулирование регионального раз- 
вития. 
1. Регион. 
2. Региональная политика государства. 
3. Цели проведения. 
4. Основные направления региональной политики. 

2 

17 5 Практическое занятие 2.8 Городская экономика. 
1. Город. 
2. Правовой статус города. 
3. Объект экономического развития города. 
4. Финансовые инструменты. 
5. Нефинансовые инструменты. 
6. Социальное развитие города. 

2 

18 5 Практическое занятие 2.9 Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности. 
1. Стратегическая цель. 
2. Глобализация. 
3. Цели внешнеэкономической политики. 
4. ВТО. 
5. Валютная политики России. 
6. Виды валютных курсов. 
7. Валютный контроль. 
8. Цель валютного контроля. 

2 
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 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
2.3.1. Виды СРС 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
5 1. Основы государственного регулирования 

экономики. Социальная политика государства 
Проработка лекций, учебной и методической литературы 40 

Написание реферата 16 

5 2. Государственная региональная и внешне- 
экономическая политика 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 25 

ИТОГО часов в семестре: 81 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
 

Наименование модуля 

 
№ 

семестра 

 
Виды 

учебной 
работы 

 
Образовательные 

технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1. Основы 
государственного 
регулирования 
экономики. 
Социальная политика 
государства 

5 Лекции №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 

Лекции проблемного изложения Групповые 

5 Практические занятия №1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

Практические занятия, рефераты. Групповые 

2. Государственная 
региональная и 
внешне- 
экономическая поли- 
тика 

5 Лекции №2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8, 2.9 

Лекции проблемного изложения Групповые 

5 Практические занятия №2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

Практические занятия, рефераты. Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме 55%: 
- лекции – 10 часов; 
- практические занятия – 10 часов. 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 
 

№ 
семестра 

 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 
раздела (модуля) 

учебной дисциплины 

Оценочные 
средства 

 
Форма 

Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
5 Тат-1 1. Основы 

государственного 
регулирования 
экономики. Социальная 
политика государства 

УО-1 10 - 
ПР-4 17 1 

5 Тат-1 2. Государственная 
региональная и 
внешнеэкономическая 
политика 

УО-1 10 - 
ПР-4 17 1 

5 ПрАт  УО-4 38 - 
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 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 
 

1. Эволюция взглядов на роль государства в развитии национальной экономики 
2. Теория меркантилизма (Т. Манн, А.Монкретьен) 
3. Экономический либерализм – классическая теория невмешательства в экономи- 

ку (А. Смит) 
4. Кейнсианская концепция активного вмешательства государства в экономику 
5. Неоклассическая теория монетаристов (М.Фридман) 
6. Государственный дирижизм (французская школа Ф.Перру) 
7. Неокейнсианцы 
8. Объективная необходимость государственного вмешательства в экономические 

процессы на макро- и микроуровне Основные цели и направления макроэконо- 
мической политики государства 

9. Основные понятия: государственное регулирование, государственное управле- 
ние, государственное вмешательство 

10. Организационная структура законодательной и исполнительной власти на феде- 
ральном, региональном и муниципальном уровнях (правительство РФ, Госдума, 
Совет Федераций) 

11. Функциональные задачи блока экономических министерств и ведомств прави- 
тельства РФ (Минфинансов, мин экономического развития и торговли, мин про- 
мышленности) 

12. Методы и инструменты государственного регулирования экономических про- 
цессов в народном хозяйстве 

13. Система советского планирования, особенности, преимущества и недостатки 
14. Особенности европейской, азиатской и американской модели ГРЭ (опыт Фран- 

ции, Швеции, Германии, Ю.Кореи, США, Канады и др) 
15. Структуры в национальной экономики, виды структур, преобразование структу- 

ры хозяйства РФ, структурная политика РФ 
16. Межотраслевой баланс как инструмент обоснования структуры экономики 
17. Анализ структуры ВНП – валового национального продукта РФ и основных эко- 

номических показателей регионов России 
 
 

 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПР-5) ОТСУТСТВУЮТ 
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 СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 
 

1. Методы и приемы государственного регулирования в различных сферах деятельности  
2. Основные нормативные и правовые документы для использования в государственном 

регулировании 
3. Теоретические основы функционирования государственных и муниципальных финансов, 

их сущность, функции и роль в регулировании экономики страны 
4. Теория и основы реализации государственных  (муниципальных) программ, и программ 

социально-экономического развития 
5. Основы теории государственного управления проектами; информационная  технология 

планирования вариантов развития, оценки и реализации проектов 
6. Содержание и сферы государственного регулирования экономики. 
7. Цели, объекты и субъекты государственного регулирования экономики.  
8. Экономические функции государства. 
9. Инструменты государственного регулирования экономики. 
10. Типы  государственного регулирования. 
11. Классическая школа о государственном регулирования экономики. 
12. Государственное регулирование экономики в кейнсианской теории 
13. Современные представления о государственном регулировании экономики. 
14. Классификация экономических систем. 
15. Экономика свободного капитализма. 
16. Современная регулируемая рыночная экономика. 
17. Национальная хозяйственная система с централизованным планированием и 

управлением. 
18. Национальные хозяйственные системы «традиционного типа». 
19. Основные черты переходной экономики. 
20. Особенности экономической политики государства в переходной экономике. 
21. Основные макроэкономические показатели. 
22. Способы измерения валового национального продукта. 
23. Пропорции в развитии совокупного спроса и предложения. 
24. Межотраслевые пропорции национальной экономики. 
25. Территориальные пропорции национальной экономики. 
26. Эффект мультипликатора. 
27. Влияние налогов на равновесный уровень валового национального продукта. 
28. Фискальная политика государства.  
29. Фискальная политика: издержки и эффективность. 
30. Теоретические основы кредитно-денежной политики. 
31. Государственный бюджет: проблемы формирования и регулирования. Источники доходов 

государственного бюджета. 
32. Налоги в экономической системе общества. Функции налогов. 
33. Система налогов и сборов Российской Федерации. 
34. Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы налогообложения. 
35. Понятие ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. 
36. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
37. Антимонопольное регулирование. Органы антимонопольного регулирования. 
38.  Основные функции органов антимонопольного регулирования 
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5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Основная литература 

№ п\п Наименование Авторы Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Региональная экономика и управление 

территориальным развитием [Электронный ресурс]: 
учебник / М.П. Буров. – Электрон. дан. –– 446 с. – 
Режим доступа: 
 https://e.lanbook.com/book/94027. – Загл. с экрана. 

Буров, 
М.П. 

Москва: 
Дашков и К, 
2017. 

1,2,3 3,4 + + 

2 Экономика и управление социальной сферой: учебник 
[Электронный ресурс] / –496с. – 978–5–394–02423–8 
 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495762 
  

 Москва: 
Издательско–
торговая 
корпорация 
«Дашков и 
К°»,2018. 

1,2,3 3,4 + + 

 
5.2 Дополнительная литература 
 

№ п\п Наименование Авторы Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Экономика общественного сектора: учебник / 331 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – Библиогр.: 
с.325–326. – Доп. Сов. УМО вузов России по 
образованию. – ISBN 978–5–16–004442–2: 458–70. – 
9экз 

Г. А. 
Ахинов, И. 
Н. 
Мысляева. 

ИНФРА–М, 
2013. 

1,2,3 3,4 + + 

2 Экономика муниципального сектора: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / –464с. – 978–5–238–01159–2 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118261 
 

 Москва: 
Юнити–
Дана,2015. 

1,2,3 3,4 + + 

3 Экономика общественного сектора: учебное пособие, 
Ч. 1. Теория общественного сектора [Электронный 
ресурс] / –196с. – 978–5–8158–1960–3( Ч. 1). – ISBN 
978–5–8158–1969–6  

Кудрявцев 
В. А.. 

Йошкар–Ола: 
ПГТУ,2018. 

1,2,3 3,4 + + 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486996 
  

4 Экономика и управление социальной сферой региона: 
практикум [Электронный ресурс] / –90с. –   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458947 
 

 Ставрополь: 
СКФУ,2016. 

1,2,3 3,4 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 
1) - www.government.ru Сайт Правительства РФ  

2) http://www.customs.ru/-Федеральная таможенная служба 

3) http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 
4) http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 
5) http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотрудничества). 
6) http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз). 
7) http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Представительство МСХ 

США в России). 
8) http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация) 
9) www.kremlin.ru  Сайт Президента РФ -  
10) www.pareform.ru Портал "Реформы государственного управления" -  
11) www.beafnd.org - Фонд Бюро Экономического Анализа 
12) www.biblioclub.ru Университетская библиотека ONLAIN, 
13) www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического агентства Bloomberg News.  
14) www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  
15) www.cmmarket.ru - Обзоры мировых товарных рынков.  
16) www.duma.ru Сайт Федерального Собрания РФ -  
17) www.e.lanbook.com ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  

18) www.economy.gov.ru- Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ  
19) www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 
20) www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по экономике и 

финансам 
21) www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий 
22) www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  
23) www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный экономический обзор, 

обзоры по отраслям и отдельным рынкам. 
24) www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг   
25) www.wto.ru - Официальный сайт центра экспертизы по вопросам ВТО. 
Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Office 2007  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional SP3 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Office 2007  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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Microsoft Office 2003 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образовательного 
учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 29/01/2020.  
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 

Свободно распространяемое ПО для 
Windows 10: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer Свободно распространяемое ПО 
http://www.kmplayer.com/pc 

Свободно распространяемое ПО для 
 Windows 7: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

BurnAware Свободно распространяемое ПО 
https://www.burnaware.com/download.html 

STDU Свободно распространяемое ПО 
Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
1 3,4 Проработка лекций, учебной и 

методической литературы 
Буров, М.П. Региональная экономика и 

управление территориальным 
развитием [Электронный 
ресурс]: учебник 

Москва: Дашков и К, 2017. 

Петров А.Н. Экономика и управление 
социальной сферой: учебник.  

Москва: Издательско–торговая 
корпорация «Дашков и 
К°»,2018. 

2 3,4 Подготовка к сдаче  экзамена Буров, М.П. Региональная экономика и 
управление территориальным 
развитием [Электронный 
ресурс]: учебник 

Москва: Дашков и К, 2017. 

Петров А.Н. Экономика и управление 
социальной сферой: учебник.  

Москва: Издательско–торговая 
корпорация «Дашков и 
К°»,2018. 



 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-363 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска маркерная. 
Посадочных мест 50. 
 

№ 2-367 – II корпуса (Аудитория для семинарских, 
практических занятий и консультаций. Аудитория для 
текущего контроля и промежуточной аттестации) 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Посадочных мест – 22, доска меловая 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 

№ 2-367а для семинарских, практических занятий, 
консультаций, курсового проектирования и 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 
 

Посадочных  мест – 12 доска. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252. Для 
самостоятельной 347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 
дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 
Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-170а Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для самостоятельной 
работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 
шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
 
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet 

 



 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

 
 
 
 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (государственное управление, муниципальное управ- 
ление, власть, местное самоуправление и др.). 

 
Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во- 
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

 
Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако- 
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.02 «Государственное регулирование экономики» 
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