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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
Изучение учебного курса «Государственное регулирование экономики»
углубляет знания в области одного из ключевых направлений деятельности в
системе
государственного
управления,
предусмотренного
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по направлению «Менеджмент».
Студентам необходимо:
 усвоить объективную обусловленность государственного регулирования
экономики несмотря на ее рыночный характер, способы коррекции
рыночных механизмов и необходимость их «достраивания» там, где они
явно не работают;
 изучить специфику содержания методов государственного регулирования
экономики и весь арсенал методов, средств, встроенных регуляторов,
инструментов, ресурсов и концепций государственного воздействия на
многочисленные объекты, сферы и процессы экономической деятельности
общества и его различные хозяйственные структуры.
Задачи:
 формирование у будущих специалистов диалектического мышления и
экономических знаний в области макроэкономических процессов
рыночной экономики и государственного регулятивного воздействия на
них;
 овладение научными основами, а также методами и приемами
управленческих воздействий на макроэкономические процессы и
массовое поведение хозяйствующих субъектов рыночной экономической
системы;
 приобретение знаний и практических навыков деятельности в системе
государственного регулирования экономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к
вариативной части профессионального цикла и является обязательной для
изучения. Перед изучением данной дисциплины студент должен освоить
программы по финансам, налоговой системе РФ, финансовому праву.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными
компетенциями (ПК):
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению 080200 Менеджмент.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
а) знать:
 теоретические, методологические и правовые основы организации и
функционирования системы государственного регулирования экономики;
 международный и отечественный опыт макроэкономического регулирования
воспроизводственных процессов – факторов, динамики и структуры
экономического роста, антициклического регулирования, стабилизации
финансовой и денежно-кредитной сферы и др.;
 стратегические установки и программы развития Российской Федерации и
регионов, а также организационно-хозяйственные и организационнофинансовые механизмы их практической реализации;
б) уметь:
 анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую политику
(курс) государства, социально-экономические программы развития, а также
весь комплекс применяемых и/или необходимых мер и средств
государственного регулирования для решения программных задач;
 самостоятельно принимать эффективные управленческие решения,
определять необходимые средства и способы их достижения, творчески и
уверенно реализовать их на практике;
в) иметь представление о:
 системе планового управления экономикой в СССР;
 истории развития и содержании теорий марксизма, институционализма и
смешанной экономики;
 динамике внешнеэкономического оборота России со странами дальнего и
ближнего зарубежья.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Предмет, задачи и механизм государственного регулирования экономики
2. Государственное регулирование денежного обращения и финансовых рынков
3. Государственное регулирование отношений собственности, государственного
хозяйствования и предпринимательства
4. Государственное регулирование инвестиций и инновационной перестройки
экономики
5. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
6. Государственное макроэкономическое регулирование воспроизводственных
процессов

