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Дисциплина «Государственное регулирование экономики» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», квалификации 

бакалавр,  входит в вариативную  часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

необходимых основ современного экономического мышления на базе 

разностороннего осмысления сущности экономических явлений и процессов; 

развитие навыков анализа различных сторон социально-экономической 

жизни общества и направлений экономической политики государства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение основных принципов регулирования экономики; 

 изучение современной экономической терминологии и достаточно 

свободном ее использовании; 

 овладение методами графического и аналитического анализа 

эмпирических данных и теоретических экономических конструкций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Государственное регулирование экономики» – 

обязательная дисциплина вариативной части блока 1 «Дисциплины» ФГОС 

ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» базируется 

на знаниях, полученными обучающимися в результате усвоения содержания 

таких базовых дисциплин блока 1, как «Экономическая теория», «История», 

«Теория управления».  

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» является 

методологической основой для изучения таких дисциплин как «Налоги и 

налоговая система» и «Экономика государственного и муниципального 

сектора». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Государственное регулирование 

экономики», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 ― способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

ПК-6 ― владение навыками количественного и качественного анализа 



при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность государственного регулирования экономики, его субъекты 

и объекты; 

 главные цели государственного регулирования рыночной экономики; 

 основные средства, формы и методы государственного 

регулирования экономики и их комплексный характер; 

 основные концепции экономики; 

 главные закономерности развития экономики на микро- и 

макроуровнях; 

 основные направления экономической политики государства и их 

воздействие на развитие различных сфер экономики страны; 

 важнейшие инструменты воздействия государства на экономические 

процессы в стране; 

 механизм взаимодействия экономических процессов и явлений, их 

социально-экономическое содержание. 

Уметь: 

 находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в актуальных проблемах экономики, тенденциях развития 

национального рынка; 

 анализировать современные экономические модели 

государственного регулирования; 

 определять цели, приоритеты, средства разгосударствления 

собственности в Российской Федерации; 

 сопоставлять различные типы макроэкономического планирования и 

оценивать их эффективность; 

 оценивать роль государства в социальном регулировании; 

 применять полученные знания в определении приоритетов и 

пределов государственного вмешательства в экономику. 

Владеть: 

 навыками оценки эффективности воздействия государства на 

область экономических отношений; 

 навыками практического использования важнейших положений 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

взаимодействие государства и экономики, в определении путей дальнейшего 

повышения эффективности функционирования экономической системы 

страны. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 


