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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций у студентов, обучающихся в области 

государственного регулирования экономики. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических аспектов государственного регулирования экономического 

развития страны и овладение навыками анализа устойчивых долгосрочных тенденций в 

динамике национальной экономики;  

– формирование представления о государстве как об одном из активных участников 

экономической жизни, о его многогранной роли в современной экономике;  

– приобретение знаний в области анализа и прогнозирования тенденций изменения 

форм, методов и инструментов воздействия государства;  

– формирование у студентов комплекса знаний о государственном воздействии на 

экономику страны;  

– усвоение отечественного и мирового опыта государственного регулирования 

экономических процессов и реализации различных видов экономической политики 

государства в соответствии с целями долгосрочного развития социально-ориентированной 

экономики. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующую компетенцию: 

 – умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 1) знать: задачи и функции государства в современной экономике; методологические 

основы, лежащие в регулировании различных экономических процессов; эффективность 

применения различных механизмов государственного воздействия на экономику (ПК-1); 

 2) уметь: обосновывать сферы и границы государственного регулирования социально-

экономических процессов; предвидеть возможные последствия государственного 

вмешательства (ПК-1); 

 3) владеть: навыками оценки необходимости государственного регулирования 

социально-экономических процессов; навыками разработки механизмов госрегулирования 

(ПК-1). 

 3. Содержание дисциплины 

Государственный механизм регулирования экономических процессов. Теории 

государственного регулирования экономики. Государственное регулирование собственности. 

Прогнозирование и планирование социально-экономического развития. Государственное 

регулирование предпринимательства. Государственная структурная политика. 

Государственная промышленная политика. Научно-техническая политика. Инвестиционная 

политика. Государственное регулирование устойчивого развития АПК. Государственное 

регулирование финансового рынка и денежного обращения. Бюджетно-налоговое 

регулирование экономики. 
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