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Цель изучения 

дисциплины 

Введение студентов в круг основ государственного 

регулирования национальной экономики, позволяющих понять 

особенности взаимодействия рыночных и государственных 

механизмов управления. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит 

в вариативную часть раздела Б.1 «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» дисциплин подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует 

высокой подготовки по дисциплинам «Обществознание», 

«История», «Макроэкономика», а также умения работать с учебной 

и научной литературой, грамотно формулировать и 

аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Государственное регулирование 

экономики» необходимо для изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

1) знать: 

 механизмы функционирования национальной экономики в 

целоv; 

 концепции государственного вмешательства в экономику; 

 формы и методы социальной, антимонопольной, ресурсной, 

внутриотраслевой и межотраслевой государственной политики; 

 существующие системы государственного регулирования 

экономики; 

 стратегические задачи отдельных направлений государственной 

экономической политики; 

 основные нормативные правовые документы в экономической 

сфере деятельности; 

2) уметь: 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

 ориентироваться в истории развития государственного 

регулирования мировой и отечественной экономики; 

 анализировать экономическую политику органов 

государственной власти и управления нашей страны и других стран;  

 оценивать эффективность различных форм и методов 

государственного воздействия на национальную экономику; 



 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

 использовать источники экономической информации; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора; 
3) владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Необходимость и содержание государственного регулирования 

экономики. Государственное регулирование уровня жизни. 

Государственное регулирование занятости населения и рынка труда. 

Государственный сектор экономики как средство и объект 

регулирования. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности.  Антимонопольное 

регулирование экономики. Государственное регулирование 

агропромышленного комплекса страны. Государственное 

регулирование оборонно-промышленного комплекса страны. 

Государственное регулирование топливно-энергетического 

комплекса страны. 

 


