
Государственное регулирование экономики: аннотация программы курса 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла и 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, в рамках которой 

изучаются принципы и закономерности функционирования государства как 

хозяйственной системы и одновременно как организатора хозяйственной де-

ятельности в экономической системе и, кроме того, как самостоятельного хо-

зяйствующего субъекта. 

Цель – Подготовить специалиста, обладающего комплексными знания-

ми о механизмах государственного регулирования экономики, его формах, 

методах, организационно-экономических институтах, инструментах, форми-

ровании экономической политики, историческом опыте экономически разви-

тых стран. 

Задачи курса состоят в том, чтобы:  

- изучить эволюцию взглядов на госрегулирование представителей раз-

личных экономических школ; 

- определить место экономической политики в системе госрегулирова-

ния; 

- рассмотреть основные инструменты экономической политики в раз-

личных областях хозяйственной деятельности, их привязку к целям, стоящим 

перед обществом; 

- оценить особенности национальных моделей госрегулирования и их 

эффективность по отношению к обществу и человеку; 

- развить навыки представления результатов исследований в области 

анализа экономических процессов..  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК – 15, ПК – 16, 18, 22, 44. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные этапы эволюции управленческой мысли; 

- социальные, политические, экономические закономерности и тенден-

ции. 

уметь: 

- критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт 

и конструктивно принимать решение на основе обобщения информации; 

способностью к критическому анализу своих возможностей; 

- определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; 

- готовить информационно-методические материалы по вопросам соци-

ально-экономического развития общества и деятельности органов власти. 

владеть: 

- экономическими, социальными, политическими условиями и послед-

ствиями (результатами) осуществления государственных программ. 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  14 часов: 8 часов – 

лекции, 6 часа – семинары. Самостоятельная работа – 130 часов. Общая тру-

доемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма контроля: 

контрольные работа, экзамен. 


