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Цель курса:
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций у студентов,
обучающихся в области государственного регулирования экономики.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить теоретические основы и методы государственного регулирования
экономики;
- изучить основные функциональные области регулирования социальноэкономического развития.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» Б1.В.ДВ.15.2 является
дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- задачи и функции государства в современной экономике;
- методологические основы, лежащие в регулировании различных экономических
процессов;
- эффективность применения различных механизмов государственного воздействия на
экономику.
Уметь:
- обосновывать сферы и границы государственного регулирования социальноэкономических процессов;
- предвидеть возможные последствия государственного вмешательства.
Владеть:
- навыками оценки необходимости государственного вмешательства в социальноэкономические процессы;
- навыками разработки механизмов госрегулирования.

Краткое содержание дисциплины:
Место и роль экономической деятельности в обществе. Понятия экономической системы
и государственного регулирования. Теоретические предпосылки формирования
различных подходов к управлению экономическими системами: теория меркантилизма,
классическая теория, марксизм, кейнсианская, неоклассическая, монетаристская теории.
Типы экономических систем. Механизм управления централизованной экономикой.
Принципы функционирования рыночной экономики. Нормативно-правовая база
государственного регулирования экономики. Различные классификации методов
государственного регулирования экономики. Характеристика прямого и косвенного
воздействия на экономику.
Административные и экономические методы, особенности их применения.

Общие, частные и специальные методы, их содержание и сферы применения. Системный
метод как основа макроэкономического анализа. Роль статистических и экономикоматематических методов в государственном регулировании.
Использование нормативного метода. Совокупность нормативов, устанавливаемых
государством, их классификация, сфера воздействия и характеристика.
Применение
программно-целевого метода управления в экономике. Федеральные целевые программы
как способ решения социально-экономических проблем развития экономики.
Проблема сбалансированности в рыночной экономике. Балансовый метод как
инструмент
анализа
и
прогнозирования
рыночного
равновесия.
Виды
макроэкономических балансов. Методы прогнозирования экономического развития.
Принципы прогнозирования. Классификация прогнозов. Экономическое содержание
планирования. Формы планирования: директивное, индикативное, стратегическое.
Принципы и методы планирования. Виды планирования в зависимости от сроков.
Роль финансовой системы в регулировании экономики. Структура финансовой системы
Российской Федерации. Государственный бюджет как основной финансовый план страны,
его роль в распределении и перераспределении финансовых ресурсов, в регулировании
отраслевых и территориальных пропорций экономики. Законодательное обеспечение
бюджетно-налоговой политики в Российской Федерации. Структура государственных
доходов. Налоги как основной источник доходов государства. Функции налоговой
системы в регулировании экономики и налоговые инструменты. Эффективность
налоговых систем. Состав и направления государственных расходов.
Роль и задачи структурной политики в государственном регулировании экономики.
Взаимосвязь между темпами роста экономики и оптимизацией ее структуры. Показатели
экономической динамики и факторы экономического роста. Оценка структурных
макроэкономических пропорций Российской Федерации. Объекты природопользования.
Цели рационального природопользования. Характеристика состояния экологической
среды в России. Использование земельных, лесных и водных ресурсов.
Определение государственного сектора экономики. Масштабы и структура
государственной собственности в России. Концепция управления государственной
собственностью в России. Понятия разгосударствления и приватизации. Цели, этапы и
особенности приватизационного процесса в России. Методы и принципы приватизации.
Национализация как метод преодоления негативных последствий приватизации
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

