
Дисциплина  Государственное регулирование 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Государственное регулирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.01.02) основной профессиональной образовательной 

программы академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль -  Экономика и управление.  

 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: учебно-

профессиональная; научно-исследовательская; образовательно-проектировочная; 

организационно-технологическая; обучение по рабочей профессии.  

Цель дисциплины – изучение студентами объектов и субъектов государственного 

регулирования экономики, получение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для использования методов и  инструментов государственного регулирования. 

 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

-       приобретение системного представления о государственном регулировании экономики 

как науке; 

-       изучение теоретических основ государственного регулирования экономики; 

-       получение системного представления о методах и инструментах государственного 

регулирования экономики; 

-       приобретение навыков обоснования управленческих решений по отдельным 

направлениям государственного регулирования экономики; 

-       изучение специфики применения мировой теории и практического опыта в условиях 

России.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

общекультурными: 

-   способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК -3). 

 

профессиональными, установленными  вузом дополнительно: 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

профессиональной деятельности  (ПКВ-№1). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- принципы и формы государственного регулирования экономики в рыночных условиях; 

-особенности макроэкономических законов и процессов; 

-систему методов и инструментов государственного регулирования экономики. 



должен уметь: 
-анализировать воздействие различных макроэкономических факторов на рыночное 

равновесие; 

-анализировать эффективность основных направлений государственного регулирования 

экономики; 

-ориентироваться в законодательной и нормативной базе составляющей основу 

государственного регулирования экономики. 

должен владеть: 

-навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

-способностью к деловым коммуникациям в профессионально-педагогической деятельности; 

- навыками работы с нормативной документацией и методиками по основным направлениям 

государственного регулирования экономики. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Государственное регулирование экономики: основные понятия, содержание, 

теоретические взгляды. 

Цель и основные задачи дисциплины.  

Типы и методы государственного регулирования. Государственный монополизм. 

Экономический либерализм. Прямые (административные) методы регулирования. Косвенные 

(экономические) методы регулирования. 

Теоретические взгляды на государственное регулирование. Меркантилизм. Классическая 

школа. Внешние эффекты. Фиаско рыночного механизма. Кейнсианство. Современные 

тенденции в государственном регулировании экономики. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Классическая модель регулирования экономики. Кейнсианская модель 

регулирования экономики. 

Содержание государственного регулирования экономики. Государство как субъект 

экономики. Государственная собственность. Приватизация. Государственное 

предпринимательство. 

 

Тема 2. Функции государства и механизм государственного регулирования. 

Экономические функции государства. Регулирование правовых основ экономической 

деятельности. Задачи антимонопольного регулирования. Содержание политики 

макроэкономической стабилизации. Воздействие государства на размещение ресурсов. 

Перераспределение доходов. 

Инструменты государственного регулирования. Фискальная политика. Денежная политика. 

Социальная политика. Политика регулирования доходов. Внешнеэкономическая политика. 

Регулирование отношений несостоятельности. 

Формы и методы государственного регулирования. Формы государственного регулирования. 

Методы государственного регулирования. Методы прогнозирования экономического развития. 

Моделирования экономических процессов. Государственный сектор в системе регулирования 

экономики. 

 

Тема 3. Макроэкономические показатели и пропорции национальной экономики. 

Основные макроэкономические показатели. 

Способы измерения валового национального продукта. 



Основные макроэкономические пропорции. Пропорции в развитии совокупного спроса и 

совокупного предложения. Межотраслевые пропорции национальной экономики. 

Территориальные пропорции национальной экономики. 

 

Тема 4. Бюджетно-финансовое и денежно-кредитное регулирование экономики. 

Теоретические основы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. Теоретические 

основы бюджетно-налоговой политики. Мультипликаторы. Виды фискальной политики. 

Бюджетные дефициты и излишки. Государственная бюджетная политика. Теоретические 

основы кредитно-денежной политики. Банковская система. Денежный мультипликатор. 

Операции на открытом рынке. Инструменты кредитно-денежной политики. 

Структура государственных и муниципальных финансов. Межбюджетные взаимоотношения. 

Государственный и муниципальный кредит. Структура доходов и расходов бюджета 

Российской Федерации. Деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета. Бюджетный федерализм. Муниципальный бюджет. 

Государственный внешний и внутренний долг. Управление государственным кредитом. 

Государственные внебюджетные фонды. 

 

Тема 5. Налоговая система Российской Федерации. 

Налоги в экономической системе общества. Принципы налогообложения. Объекты 

налогообложения. Функции налогов. Классификация налогов по объектам налогообложения. 

Дифференциация налогов по источнику налогообложения. Налоговая система Российской 

Федерации. 

Налоговые органы Российской Федерации. Права и обязанности налоговых органов. 

Исполнение обязанностей по уплате налогов. Налоговый контроль. Налоговые 

правонарушения.  

 

Тема 6. Социальная политика государства. 

Социальные функции государства.  

Прогнозирование и государственное регулирование уровня жизни. Система показателей 

прогноза уровня жизни. Структура денежных доходов населения. Баланс денежных доходов и 

расходов населения. Система потребительских бюджетов населения. Механизм регулирования 

уровня жизни. 

Демографическая политика и регулирование миграционных процессов. 

Понятие и основные модели рынка труда, занятость и безработица. Факторы, влияющие на 

занятость. 

Основные направления регулирования занятости на рынке труда. Методы государственного 

регулирования и обоснования занятости и рынка труда. Сводный баланс трудовых ресурсов. 

Проблемы производительности труда на современном этапе. Социальное партнерство. 

 

Тема 7. Антимонопольное регулирование. 

Содержание антимонопольного регулирования. Государственные органы антимонопольного 

регулирования. 

Основные направления антимонопольного регулирования. Доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта на рынке. Географические и продуктовые границы рынка. 

Антиконкурентные соглашения. Недобросовестная конкуренция. Контроль за экономической 

концентрацией. Контроль за действиями органов власти, направленными на ограничение 

конкуренции. 

Поддержка предпринимательства. Защита прав потребителей. 



Тема 8. Регулирование рынка ценных бумаг. 

Ценные бумаги и их виды. Понятие ценных бумаг. Классификации ценных бумаг. Акции. 

Виды акций. Права, предоставляемые акциями их владельцам. Дивиденд. Стоимостная оценка 

акций. Определение доходности акций. Облигации. Виды облигаций. Определение доходности 

облигаций. Вексель. Виды векселей. Реквизиты векселя. Использование векселя в 

хозяйственном обороте. 

Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты. Инвесторы. Посредники на рынке ценных бумаг. 

Управляющие компании на рынке ценных бумаг. Профессиональная деятельность банков на 

рынке ценных бумаг. Регистраторы. Депозитарии. Инвестиционные компании и 

инвестиционные фонды. 

Организация регулирования рынка ценных бумаг. Виды регулирования рынка ценных бумаг. 

Государственные органы, обеспечивающие регулирование рынка ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации. 

 

Тема 9. Инвестиционное регулирование. 

Понятие инвестиций, их место и роль в расширенном воспроизводстве. Основные понятия 

инвестиционного процесса. Динамика и структура инвестиций в РФ. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Бюджет развития как 

механизм государственной поддержки инвестиций. 

Источники инвестиций. Факторы инвестиционного спроса и потребности в инвестициях. 

Методы расчета потребностей в капитальных вложениях. 

Приоритетные направления научно-технического прогресса. Инновационная политика 

государства. Финансово-кредитный механизм регулирования инноваций. 

 

Тема 10.Управление государственной собственностью. 

Классификация государственного и муниципального имущества по видам. Классификация 

пользователей государственного и муниципального имущества. Права пользователей на 

государственное и муниципальное имущество. Управление пакетами акций, принадлежащими 

государству. Приватизация государственного имущества. 

 

Тема 11. Регулирование природопользования и охраны окружающей среды. 

Сущность рационального природопользования и необходимость его государственного 

регулирования. Формирование механизма природопользования и охраны окружающей среды. 

Экономический механизм государственного экологического регулирования. 

 

Тема 12.Регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Эволюция форм и методов регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Государственные меры стимулирования экспорта. Платежный баланс государства как 

инструмент регулирования ВЭД.    Экономическая безопасность России. Внешняя торговля 

России. Валютная политика. 

 

 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом,  следующим образом: 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 32/0,88 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  16 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 112/3,11 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 64 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта /курсовой работы - 

Реферат 12 

Подготовка к зачету 36 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 144/4 

 

 

 


