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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Цели освоения дисциплины: является изучение общих принципов и основных направле-
ний государственного регулирования экономики как самостоятельной экономической учебной 
дисциплины. 
1.1 Задачи дисциплины - формирование системы знаний об общих положениях государ-
ственного регулирования и экономической политике в стране, государственном бюджете, спо-
собах оценки благосостояния населения, анализа статистических данных, также финансовой и 
налоговой политике.  
 
1.2МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Государственное регулирование экономики» является дисциплиной по 
выбору вариативной части 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 
 
«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 управ-
ления. 
Уметь: позиционировать себя как специалиста в области государственного и муниципального управ-
ления. 
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 граж-
данского 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 пра-
вовых норм. 
 
«Экономическая теория». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффективности; класси-
фикацию затрат; системы оплаты труда. 
Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать положения эко-
номической теории на практике;  
Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; методикой 
расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчёта себестоимости; навыками совершен-
ствования оплаты труда. 
 
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; 
- экономика государственного и муниципального сектора; 
- организация исполнения бюджет 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ- 
МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофесси-
ональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/ индекс  
компетенции 

Содержание компетенции  (или ее 
части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать осно-
вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

методы и приемы государственно-
го регулирования в различных 
сферах деятельности  

Оценивать методы и инструменты 
государственного регулирования 
экономики, применять основы эко-
номических знаний в государствен-
ном управлении 

методами и инструментами государ-
ственного регулирования экономики 

ОПК-1 

владением навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

основные нормативные и правовые 
документы для использования в 
государственном регулировании 

осуществлять поиск, анализ и ис-
пользование нормативных и право-
вых документов, применяемых в 
государственном регулировании 
экономики 

навыками поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых доку-
ментов в государственном регулирова-
нии экономики 

ОПК-5 

владением навыками составления 
бюджетной и финансовой отчетно-
сти, распределения ресурсов с уче-
том последствий влияния различ-
ных методов и способов на резуль-
таты деятельности организации 

теоретические основы функциони-
рования государственных и муни-
ципальных финансов, их сущность, 
функции и роль в регулировании 
экономики страны 

анализировать во взаимосвязи фи-
нансовые явления и процессы на 
микро- и макро-уровне 

навыками анализа финансовых явле-
ний и процессов, навыками составле-
ния бюджетной и финансовой отчетно-
сти 

ПК-12 способностью разрабатывать соци-
ально-экономические проекты  
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, поли-
тические условия и последствия 
реализации государственных  (му-
ниципальных) программ 

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

Оценивать экономические проекты   
при реализации государственных и 
муниципальных программ 

навыками комплексного анализа  при 
разработке и реализации государ-
ственных и муниципальных программ 

ПК-13 способностью использовать совре-
менные методы управления проек-
том, направленные на своевремен-
ное получение качественных ре-
зультатов, определение рисков, 
эффективное управление ресурса-
ми, готовностью к его реализации с 
использованием современных ин-
новационных технологий 

основы теории государственного 
управления проектами; информа-
ционную технологию планирова-
ния вариантов развития, оценки и 
реализации проектов 

Применять программные системы 
планирования государственного 
управления и управления проектами, 
ведения проектной документации, 
организации коллективной работы 
над проектами; разработать концеп-
цию проекта (документ) 

современными инструментами моде-
лирования, анализа деятельности, си-
стемного проектирования вариантов 
плана и управления проектами на гос-
ударственном уровне 



 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр  

№ 3 №4 
Аудиторные занятия (всего) 16  4  12 
В том числе:     
Лекции (Л) 8  2 6 
Практические занятия (ПЗ) 8  2 6 
Лабораторные работы - -  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 155 32 123 
в том числе    
Курсовая работа 0 0  
Работа с литературой 122 32 90 
Реферат     
Самоподготовка 33  33 
СРС в период промежуточной аттестации 9  9 
Вид промежуточной 
аттестации 

   

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

   
 

Э 
ИТОГО:  
 

   

Общая 
трудоемкость 

   

часов 180 36 144 
зач. единиц 5 1 4 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ семестра 
Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 
1. Основы государственного регулирова-

ния экономики. Социальная политика гос-
ударства 

1.1 Экономическая система как объект регулирования. 
Экономическая система.  Типы экономических систем. Функции государства в смешанной экономике 
Государственное регулирование экономики: объекты, субъекты, необходимость. 
Государственное регулирование экономики. Объекты и субъекты ГРЭ. Инструментарий ГРЭ. 
Методы государственного регулирования экономики. 
Классификация методов ГРЭ. Методы прямого и косвенного регулирования экономики. 

4  Механизм приватизации и национализации. 
Государственная собственность. Модели приватизации. Виды приватизации. 
Общегосударственное планирование в условиях рыночной экономики. 
Планирование. Государственное прогнозирование. Классификация прогнозов. План развития государ-
ственного сектора. 
Государственные финансы. 
Финансы. Структура финансовой системы. Государственный бюджет. Классификация государственных 
расходов. 

4 1.2 Денежно-кредитное регулирование. 
Денежно-кредитная политика. Субъекты денежно-кредитного регулирования. Прямой и косвенный метод. 
Социальная политика государства. 
Социальная политика государства. Принципы проведения социальной политики.  Методы государственно-
го регулирования. Основные направления социальной политики. 
Структурная политика. 
Структура экономики. Основной метод анализа и регулирования структуры национальной экономики. 



4 2. Государственное регулирование от-
дельных отраслей экономики 

2.1 Государственное регулирование занятости. 
Рынок труда. Система органов государственной службы занятости. Политика занятости. Методы государ-
ственного регулирования и обоснования занятости рынка труда. 
Государственное регулирование основных секторов экономики. 
Три сектора экономики. Крупные комплексы в экономике. 

4 Агропромышленный комплекс АПК. 
АПК. Сферы деятельности АПК. Задачи государственного регулирования агропромышленного производ-
ства. Государственное регулирование цен в АПК. Виды цен.  

4 Энергетическая стратегия, функции государственных органов, регулирующих топливно-
энергетический комплекс. 
Топливно-энергетический комплекс. Состав ТЭК. Государственные органы, регулирующие ТЭК. 
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК). 
Оборонно-промышленный (ВПК). Состав ОПК. Финансирование ОПК. 

4 3. Государственная региональная и внеш-
неэкономическая политика 

3.1 Антимонопольная политика государства. 
Монополия. Конкуренция. Антимонопольная политика государства. Характеристика прямых методов ан-
тимонопольного регулирования. 

4  Государственное регулирование регионального развития. 
Регион. Региональная политика государства. Цели проведения. Основные направления региональной поли-
тики. 

4  Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Стратегическая цель. Глобализация. Цели внешнеэкономической политики. ВТО. Валютная политики Рос-
сии. Виды валютных курсов. Валютный контроль. Цель валютного контроля. 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины , виды учебной деятельности и формы контроля 
Общая трудоемкость дисциплины составляет____5 ______ зачетные единиц_______180_____часа. 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 Модуль 1. Основы государственного регулирования экономики. 
Социальная политика государства 

4  4 60 68 УО-1,  

3 Модуль 2. Государственное регулирование отдельных отраслей 
экономики 

2  2 50 54 УО-1, ТС-2 

4 Модуль 3. Государственная региональная и внешнеэкономическая 
политика 

2  2 45 49 УО-1, , ТС-2  

4 Экзамен     9 УО-3 

 ИТОГО: 8  8 155 72  

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-3 – экзамен 



2.2.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№  
п\п 

№  
семестра 

Наименование раздела  учебной 
дисциплины  Наименование практических занятий 

Всего  
часов 

1 3 

 
1. Основы государственного регу-
лирования экономики. Социаль-
ная политика государства 

Практическое занятие 1.1 Экономическая система как объект регулирования 
1. Экономическая система.   
2. Типы экономических систем.  
3. Функции государства в смешанной экономике 
Государственное регулирование экономики: объекты, субъекты, необходимость. 
1. Государственное регулирование экономики.  
2. Объекты и субъекты ГРЭ.  
3. Инструментарий ГРЭ. 
Методы государственного регулирования экономики. 
1. Классификация методов ГРЭ.  
2. Методы прямого и косвенного регулирования экономики. 

2 

2 3 Практическое занятие 1.2 Механизм приватизации и национализации. 
1. Государственная собственность.  
2. Модели приватизации.  
3. Виды приватизации. 
Общегосударственное планирование в условиях рыночной экономики. 
1. Планирование.  
2. Государственное прогнозирование.  
3. Классификация прогнозов.  
4. План развития государственного сектора. 
Государственные финансы. 
1. Финансы.  
2. Структура финансовой системы.  
3. Государственный бюджет.  
4. Классификация государственных расходов. 

2 



 4  Денежно-кредитное регулирование. 
1. Денежно-кредитная политика.  
2. Субъекты денежно-кредитного регулирования.  
2. Прямой и косвенный метод. 
Социальная политика государства. 
1. Социальная политика государства.  
2. Принципы проведения социальной политики.   
3. Методы государственного регулирования.  
4. Основные направления социальной политики. 
Структурная политика. 
1. Структура экономики.  
2. Основной метод анализа и регулирования структуры национальной экономики. 

 

3 4 2. Государственное регулирование 
отдельных отраслей экономики 

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. 
Государственное регулирование основных секторов экономики. 
1. Три сектора экономики.  
2. Крупные комплексы в экономике. 
 Агропромышленный комплекс АПК. 
1. АПК.  
2. Сферы деятельности АПК.  
3. Задачи государственного регулирования агропромышленного производства.  
4. Государственное регулирование цен в АПК.  
5. Виды цен. 
 Энергетическая стратегия, функции государственных органов, регулирующих топливно-
энергетический комплекс. 
1. Топливно-энергетический комплекс.  
2. Состав ТЭК.  
3. Государственные органы, регулирующие ТЭК. 
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК). 
1. Оборонно-промышленный (ВПК).  
2. Состав ОПК.  
3. Финансирование ОПК. 

2 

4  

4  

4 4 3. Государственная региональная 
и внешнеэкономическая политика 

Практическое занятие 3.1 Антимонопольная политика государства. 
1. Монополия.  
2. Конкуренция.  
3. Антимонопольная политика государства.  
4. Характеристика прямых методов антимонопольного регулирования. 

2 

4  

4  



Государственное регулирование регионального развития. 
1. Регион.  
2. Региональная политика государства.  
3. Цели проведения.  
4. Основные направления региональной политики. 
 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. 

  



 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

Виды СРС  
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела учебной дисциплины 

  

 
Виды СРС 

 
Всего часов 

 

 
3 

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

Проработка лекций, учебной и методической 
литературы. 

60 

4 
Модуль 2. Государственное регулирование отдельных 
отраслей экономики. 

Проработка лекций, учебной и методической 
литературы. 

50 

4 
Модуль 3. Государственная региональная и внешнеэко-
номическая политика 

Проработка лекций, учебной и методической 
литературы. 

45 

ИТОГО часов в семестре: 155 

 
  
 
 
 
 

 
 
 



 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 

семестра 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии Особенности 

проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекция №1.1, 1.2, Лекция - визуализация, мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

3 Практические занятия №1.1, 1.2,  Практические занятия.практико-ориентирование задач Групповые 

4 Лекция №2.1, 2.2,2.3 Лекция - визуализация, мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

4 Практические занятия №2.1,  Практические занятия Групповые 

4 Лекция №3.1,  Мультимедийные лекции, проблемное изложение Групповые 

4 Практические занятия №3.1,  Практические занятия. Групповые 

 
3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 
 

Занятия в интерактивной форме в объёме 40%: 
- Лекции – 4часов; 
- Практические занятия - 4часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины  

Оценочные 
средства 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

3 Тат-1 
Модуль 1. 1. Основы государственного регулирования эконо-
мики. Социальная политика государства 

УО-1 10 - 

4 Тат-2 
Модуль 2. Государственное регулирование отдельных отрас-
лей экономики. 

УО-1 10 - 

4 Тат-3 
Модуль 3. Государственная региональная и внешнеэкономиче-
ская политика 

УО-1 10 - 

4  Экзамен УО-3 38  

 
 
 

4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4)  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

4.5. Варианты контрольных заданий 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 
 



4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 
 

Вариант 1 
1. Экономика описана следующими данными: номинальный ВВП – 520 ден. ед., реальный 
ВВП – 650 ден. ед. Дефлятор ВВП составит… 
 
2. Известно, что за последний год расходы на конечное потребление составили 2060 млрд. 
руб., капиталообразующие инвестиции – 510 млрд. руб., чистый экспорт товаров и услуг – 230 
млрд. руб., оплата труда наемных работников – 1400 млрд. руб. При расчете ВВП по расходам, 
он составит… 
 
3. Если заработная плата составила 159 млрд. руб., рентные доходы 200 млрд. руб., процент-
ные платежи 166 млрд. руб., прибыль собственников предприятий 407 млрд. руб., косвенные 
налоги 260 млрд. руб., амортизация 80 млрд. руб., то ЧВП равен… 
 
5. Отклонение реального ВВП от потенциального составляет 4%, фактический объем выпуска 
составил 432 млрд. д. ед. Тогда потенциально возможный ВВП составит… 
 
6. Если в 2006 году номинальный ВВП составил 4000 млн. песо, то при дефляторе ВВП 1,15 
реальный ВВП равен________млн. песо. 
 
7. Экономика условной страны характеризуется следующими данными: потенциальный уро-
вень ВВП – 412 ден.ед., государственные расходы – 35 ден. ед. Фактический уровень безрабо-
тицы – 10 %, естественный – 6%, налоговые поступления составляют 10% от ВВП. Структур-
ное состояние ВВП… 
  
Вариант 2. 
 
1. Номинальный ВВП составил 1626 млрд. руб., а реальный 542 млрд. руб. Индекс цен за этот 
период составил 
 
2. Ежемесячно цены росли на 4%. Годовой уровень инфляции составил… 
 
3. На основании кривой Филлипса в краткосрочном периоде определите уровень инфляции, 
который установится в том случае, если правительство решит снизить уровень безработицы с 
11 до 3 процентов. 

 
 
4. В истекшем году физический объем производства увеличился на 5,6%, а объем производ-
ства в текущих ценах возрос на 15,7%. Темп инфляции составил…  



 
5. Естественный уровень безработицы составляет 4%, а фактический – 7%, коэффициент 
Оукена -2,3. При таких условиях относительное отставание фактического ВВП от потенциаль-
ного составит… 
 
6. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безработицы=2%, коэффи-
циент чувствительности ВНД к циклической безработице=2, то по закону Оукена реальный 
ВНД составляет ___ млн. руб.  
 
Вариант 3 
1. Государственные доходы составили 20% от ВВП, равного 800 млрд. ден.ед, расходы госу-
дарства составили 150 млрд.ед. Состояние бюджета характеризуется… 
2. Предположим, что при прогрессивной системе налогообложения, доход до 50 тыс. руб. об-
лагается налогом по ставке 20%, а с сумм, превышающих 50 тыс. руб., налог взимается по 
ставке 50%. Если человек получает 60 тыс. руб., то он должен заплатить налог в размере… 
3. Экономика описана следующими данными: ВВП – 100 ден.ед., расходы на потребление – 70 
ден.ед., инвестиции – 10 ден.ед., импорт – 10 ден.ед., экспорт – 15 ден.ед.  Величина государ-
ственных расходов составит… 
 
4. Экономика страны характеризуется следующими данными: (доход), (по-
требление), (инвестиции), (государственные расходы), (налоги). На 
основании этих данных можно сделать вывод, что в стране…  
 
5. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., налоговые поступления 
– 800 тыс. руб., трансферты – 400 тыс. руб., обслуживание государственного долга – 100 тыс. 
руб., сальдо государственного бюджета …  
 
6. Определите размер необходимого государственного долга, если известно, что расходы на 
здравоохранение, науку и социальную сферу составят 150, расходы на военные нужды-70, 
расходы на охрану окружающей среды 10, прочие расходы 70, а прогнозируемые доходы гос-
ударственного бюджета равны 250 
 



4.7. СПИСОК ИТОГОВЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-3) 
 

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 финан-

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

грамм 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 управле-

нием. 
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 дохо-

дов 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 

 
 



5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Основная литература 
№ п\п Наименование Авторы Год и место изда-

ния 
Используется при 
изучении разде-

лов 

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: Издатель-
ско–торговая корпо-
рация «Дашков и 
К°»,2018. 

1,2,3 3,4 + + 

 
5.2 Дополнительная литература 
 
№ п\п Наименование Авторы Год и место изда-

ния 
Используется при 
изучении разде-

лов 

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. Мысляе-
ва. 

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  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486996 
  

Кудрявцев В. 
А.. 

Йошкар–Ола: 
ПГТУ,2018. 

1,2,3 3,4 + + 

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 + + 

 



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 
 



5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения 

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 

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.  ЛИ-
ЦЕНЗИОННЫЙ 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/ 



 
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 ме-
тодической литературы 

Буров, М.П. Региональная экономика и управ-
ление территориальным развити-
ем [Электронный ресурс]: учеб-
ник 

Москва: Дашков и К, 2017. 

Петров А.Н. Экономика и управление соци-
альной сферой: учебник.  

Москва: Издательско–торговая кор-
порация «Дашков и К°»,2018. 

2 3,4 Подготовка к сдаче экзамена Буров, М.П. Региональная экономика и управ-
ление территориальным развити-
ем [Электронный ресурс]: учеб-
ник 

Москва: Дашков и К, 2017. 

Петров А.Н. Экономика и управление соци-
альной сферой: учебник.  

Москва: Издательско–торговая кор-
порация «Дашков и К°»,2018. 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

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 обору-
дования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска маркерная. 
Посадочных мест 50. 
 

2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля. 
Аудитория для промежуточной аттестации 
Центр (класс) деловых игр 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обору-
дования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 
 
 

2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обору-
дования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 
 
 

2-378 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. 
Мультимедийное оборудование: проектор муль-
тимедийный Acer P1203, проекционный экран 
рулонный настенный -1 шт., компьютер в сборе с 
монитором LG Flatron W2242S, клавиатурой и 
мышью. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 54. 
 

2-467 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-
ной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 
Плакатное хозяйство. 
Переносной комплект мультимедийного обору-
дования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 60. 
 

Читальный зал. Аудитория № 2-252. Для самостоя-
тельной 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- Имеется удаленный доступ к электронно-



гуманитарной литературы, МБА для самостоятель-
ной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-
ситетская библиотека онлайн». Ведётся медиате-
ка – 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 

2-170б Электронный читальный зал для самостоя-
тельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-
ты, объединенных в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 
9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
 

2-349а Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 
 
 
 
 
 



 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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