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1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать возможность будущим специалистам овладеть системой экономических знаний 

основ государственного регулирования экономикой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – расчетно-экономическая; 

 – аналитическая, научно-исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический 

анализ», «Методы оптимальных решений», «Финансы», «Экономика общественного 

сектора», «Налоги и налогообложение», «Национальная экономика», «Организации, 

нормирование и оплата труда», «Прикладные компьютерные программы по бизнес-

моделированию и планированию», «Экономика отраслевых рынков», «Экономика фирмы». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Экономика общественного сектора», «Национальная экономика», 

«Экономика фирмы», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 

 – способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – особенности общественного сектора в экономике в рыночных условиях 

производства, распределения и потребления; 

 – разновидности государственных инструментов регулирования экономики на 

современном этапе развития; 

 – специфику регулирования экономических процессов в субъектах РФ (на примере 

Волгоградской области); 

 

уметь 
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 – давать оценку происходящим экономическим процессам в России и характеру 

государственного вмешательства в рыночные отношения; 

 – использовать в практической деятельности специальную терминологию по 

вопросам государственного регулирования экономики; 

 – самостоятельно расширять свои знания в сфере взаимодействия государственной 

власти и частного сектора экономики; 

 – развивать способности формулировать и обосновывать свою научную точку зрения 

в рамках научных дискуссий по вопросам государственного воздействия на экономику; 

 

владеть  

 – навыками поиска и использования информации о правовых основах 

государственного регулирования всего спектра социально-экономических отношений; 

 – методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

 – навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии по вопросам 

государственного регулирования экономики. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4з / 4л 

Аудиторные занятия (всего) 22 8 / 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 / – 

Практические занятия (ПЗ) 14 – / 14 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 154 39 / 115 

Контроль 4 – / 4 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 47 / 133 

5 1.31 / 3.69 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общественный сектор Рынок и государство. Государственный сектор и 

государственные финансы. Государственная 

собственность. Общественный сектор переходной 

экономики. Меры государственного вмешательства и 

их эффективность. Экономика общественного сектора. 

Общественные блага и их свойства. Распределение 

доходов и государство. Равенство и эффективность 

распределения. Роль административных ресурсов. 

Критерии компенсации. Общественное 

благосостояние: понятие, условия, характеристики. 

Принцип «второго лучшего» (на основе Парето-

оптимума). Коллективный выбор. Оптимальное 

большинство. Теорема Мэя. Парадокс голосования. 

Многомерные альтернативы общественного выбора. 
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Альтернативные правила принятия коллективных 

решений. Теорема Эрроу о невозможности. 

Экономическая теория демократического государства. 

Группы специальных интересов. Государственные 

доходы: источники, структура. Налоговая система: 

признаки, структура, виды налогов, объекты 

налогообложения. Модель Харбергера (последствия 

налогообложения корпораций). Налоговое бремя и 

границы рынков. Принцип равенства налоговых 

обязательств. Последствия избыточного бремя 

налогообложения доходов. Государственные расходы: 

основные характеристики. Экономический федерализм 

и функции государственных финансов. Теорема о 

децентрализации. Гипотеза Тибу. Бюджетный 

федерализм. Аллокационные последствия бюджетных 

грантов. 

2 Финансирование и 

производство в 

общественном секторе 

Общественные расходы и производство в 

государственном секторе. Сферы действия программ 

общественных расходов. Социальная помощь. 

Социальные риски. Взаимозависимые полезности и 

общественные расходы. Общественное страхование. 

Социально-рыночная модель и международный опыт 

государственного регулирования общественных 

расходов. Приватизация. Меры стимулирования 

частного сектора производства. Контрактация. 

Ваучерная система. Квазирынки. Типы организаций и 

их функции в общественном производстве. Критерии 

оценок затрат и результатов в частном и общественном 

секторах. Индикаторы результативности. Анализ 

издержек и результативности. Анализ издержек и 

выгод. Реальные и денежные экстерналии. 

Альтернативные варианты программ и корректировка 

рыночных цен. Учет рисков и приоритетов 

распределения. 

3 Государственное 

регулирование экономики в 

субъектах РФ 

Государственное регулирование экономики в регионах 

России. Экономика Волгоградской области: 

специфика, методы регулирования, особенности 

общественного выбора, группы специальных 

интересов. Цели и варианты экономического развития 

Волгоградской области. Финансовая система 

Волгоградской области. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Общественный сектор 2 4 – 52 58 

2 Финансирование и 

производство в общественном 

секторе 

3 5 – 51 59 

3 Государственное регулирование 

экономики в субъектах РФ 

3 5 – 51 59 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Мельников, А. А. Государственное регулирование экономики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Мельников ; А. А. Мельников. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2010. - 165 с. - ISBN 978-5-374-00354-3. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10649. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. Н. Мысляева [и др.] ; И. Н. Мысляева. - Москва : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010. - 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13080. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 3. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. С. 

Елисеев ; А. С. Елисеев. - Москва : Дашков и К, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-394-02225-8. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17607. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Кошелев, А. Н. Национальная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. Н. Кошелев ; А. Н. Кошелев. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Петропавловский, А. Е. Региональная экономика и управление [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Е. Петропавловский ; А. Е. Петропавловский. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 107 с. - ISBN 978-5-374-00491-5. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10811. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 3. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; Г. Б. 

Поляк. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 463 с. - ISBN 978-5-238-02348-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12869. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 4. Грызунова, Н. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. В. Грызунова, М. В. Радостева ; Н. В. Грызунова. - Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-98079-822-2. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14524. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 5. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков [Электронный 

ресурс] : монография / Р. Т. Балакина [и др.] ; Р. Т. Балакина. - Омск : Омский 

государственный университет, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-7779-1541-2. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24881. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 6. Мокропуло, А. А. Инструменты реализации денежно-кредитной политики в 

экономике [Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к научно-

исследовательскому семинару для магистрантов направления подготовки 080100 - 

Экономика, магистерской программы «Экономическая теория и финансово-кредитные 

отношения»: учебное пособие / А. А. Мокропуло, О. М. Ермоленко ; А. А. Мокропуло. - 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2013. - 81 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25965. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 2. Информационно-справочная система "Гарант". 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  



 7 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 2. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Государственное регулирование 

экономики» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к вариативной 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме , зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Государственное регулирование экономики» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


