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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.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин. 

Принципы построения курса: 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Основы государственного устройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные проблемы, стоящие перед государственным и муниципальным управлением 

в России; основные понятия и термины; основы знаний о структуре государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и текстов 

по теории и истории государственного и муниципального управления. 

 

«Гражданское право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов гражданского права; систему права, механизм и средства процесс правового 

регулирования, реализации права; знать правовые основы оказания услуг. 

Уметь: использовать Гражданский кодекс, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

Владеть навыками:  навыками работы с гражданским законодательством; навыками 

применения правовых норм. 

 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффективности; 

классификацию затрат; системы оплаты труда. 



Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать 

положения экономической теории на практике;  

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчёта себестоимости; 

навыками совершенствования оплаты труда. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- принятие и исполнение государственных решений; 

- основы государственного и муниципального управления; 

- экономика государственного и муниципального сектора; 

- организация исполнения бюджета. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- 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 (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- методы и приемы государственного регулирования в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- основные нормативные и правовые документы для использования в государственном регулировании 

(ОПК-1); 
теоретические основы функционирования государственных и муниципальных финансов, их 

сущность, функции и роль в регулировании экономики страны (ОПК-5); 

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

экономического развития (ПК-12); 

- основы теории государственного управления проектами; информационную технологию 

планирования вариантов развития, оценки и реализации проектов (ПК-13); 

уметь: 

- оценивать методы и инструменты государственного регулирования экономики, применять основы 

экономических знаний в государственном управлении (ОК-3); 

- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов, применяемых в 

государственном регулировании экономики (ОПК-1); 

- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макро-уровне (ОПК-5); 



- Оценивать экономические проекты   при реализации государственных и муниципальных программ. 

(ПК-12); 

- применить программные системы планирования государственного управления и управления 

проектами, ведения проектной документации, организации коллективной работы над проектами; 

разработать концепцию проекта (документ) (ПК-13); 

владеть: 

- методами и инструментами государственного регулирования экономики (ОК-3); 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в государственном 

регулировании экономики (ОПК-1); 
навыками анализа финансовых явлений и процессов, навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности (ОПК-5); 

- навыками комплексного анализа  при разработке и реализации государственных и муниципальных 

программ (ПК-12); 

- современными инструментами моделирования, анализа деятельности, системного проектирования 

вариантов плана и управления проектами на государственном уровне (ПК-13); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы экономических  знаний в области теории государственного управления, 

современные трактовки 

2. Государство и общественные блага 

3. Основные нормативные и правовые документы государственного регулирования 

экономики 

4. Показатели бюджетной и финансовой отчетности, применяемые для 

централизованного  распределения ресурсов  

5. Социально-экономические проекты, программы развития, условия и последствия 

реализации на федеральном и муниципальном уровне 

6. Современные методы управления национальными программами и проектами, 

эффективное управление бюджетными средствами 

7. Рынок и государство в смешанной экономике. 

8. Модели смешанной экономики. 

9. Масштабы и динамика общественного сектора. 

10. Функции государства в смешанной экономике. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных  единиц. 
 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                     Н.Н. Волохов           

 

 


