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«Антикризисное

Цель освоения дисциплины:сформировать компетенцию в сфере государственного
регулирования экономики с глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками в
решении существующих социально-экономических проблем.
План курса:
Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Эволюция взглядов на
экономическую роль
государства.

Эволюция взглядов на экономическую роль государства с
позиции основных школ экономической мысли. Эпоха
первоначального накопления капитала и взгляды меркантилистов
на экономическую роль государства. Эпоха свободной
конкуренции и механизм саморегулирования рыночной
экономики. Взгляды классической политической экономии на
экономическую роль государства.

Тема 2

Основные функции
государства в
современной рыночной
экономике.

Основные функции государства в рыночной экономике. Формы
и методы государственного регулирования экономики. Фиаско
рынка и его последствия для экономики страны. Глобальный
кризис экономики в конце первого десятилетия 21 века и кризис
монетаризма, дальнейшая эволюция взглядов на проблему
государственного регулирования экономики.

Тема 3

Предмет и задачи
государственного
регулирования
экономики.

Задачи и содержание государственного регулирования на
различных этапах формирования рыночного хозяйства в России.
Система государственного регулирования. Преимущества и
недостатки государственного регулирования экономики.

Тема 4

Антициклическое
регулирование
экономики и его
специфика.

Устойчивый экономический рост и его значение для
экономики. Государственное регулирование экономики и
макроэкономическая
нестабильность.
Денежно-кредитная
политика государства и ее основные инструменты.

Тема 5

Фискальная политика и
ее основные
направления.

Государственный бюджет, его сбалансированность и
приоритеты. Бюджетно-налоговая политика и ее роль в
государственном регулировании экономики. Налоговая система
как механизм государственного регулирования экономики.

Тема 6

Антимонопольная и
конкурентная политика
государства.

Структура рынка и факторы, влияющие на ее формирование.
Понятие доминирующей компании. Естественные монополии и
их роль в современной экономике. Картели и их классификация.
Федеральная антимонопольная служба и ее функции.
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Тема 7

Государственный сектор
в системе регулирования
экономики.

Государственное регулирование рынка труда. Естественные
монополии:
причины
возникновения
и
специфика.
Государственно-частное партнерство и перспективы его развития.

Тема 8

Тема 9

Тема10

Социальное
регулирование и
государственная
политика доходов.

Внешнеторговая
политика государства и
ее виды.

Прогнозирование и
планирование
экономического
развития.

Формирование
«социального
рыночного
хозяйства».
Удовлетворение материальных и духовных потребностей людей,
обеспечение условий всесторонне и гармонично развитых членов
общества. Законодательные основы социальной политики.
Конституция РФ, Гражданский кодекс, Трудовой кодекс.
Дифференциация доходов и способы измерения. Социальная
защита
населения. регулирование курса национальной валюты.
Государственное
Международное разделение труда как основа мирового хозяйства.
Россия в международном разделении труда. Основные формы
международных экономических отношений. Теории мировой
торговли. Протекционизм, фритредерство. Торговый баланс и его
состояние структура. Структура российского экспорта и импорта.
Государственное
регулирование
внешнеэкономических
отношений.
Прогнозирование и планирование экономического развития:
мировой опыт и российская специфика. Прогнозирование
развития экономики: научные основы, функции и повышение
роли.
Система
прогнозов.
Методы
и
организация
прогнозирования важнейших показателей системы национальных
счетов (СНС). Социально-экономическое программирование.
Виды программ. Макроэкономическое планирование: роль и
функции плана. Директивное и индикативное планирование.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

1.1.Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Государственное регулирование экономики» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-23

Владение навыками
планирования и
организации деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных
предприятий и
учреждений, политических
партий, общественно-

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-23.1.2.

Формирование у
студентов глубоких
теоретических знаний и
практических навыков в
решении проблем
государственного
регулирования экономики

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

политических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций
1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

формирование
трудовых функций,
связанных с
организацией
эффективной работы в
рамках деятельности
государственных и
муниципальных
органов на основе
навыков планирования
(по результатам
форсайт-сессии, утв.
протоколом кафедры
государственного
управления и
политологии №1 от
30.08.2016 г.):

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-23.1.2.

На уровне знаний:
− знание основных методов и методологии анализа
социально-экономических проблем.
− знание основных типов экономических систем, а
также форм организации, координации
хозяйственной деятельности.
На уровне умений:
− умение анализировать состояние и развитие
экономики в единстве экономического,
философского, социологического и
исторического методов.
− умение вырабатывать практические
рекомендации для повышения социальноэкономической
На уровне
навыков:эффективности государственного
− владение навыками самостоятельной работы по
поиску нормативных правовых документов,
регламентирующих действия по выработке
политики государственного регулирования.
− владение навыками анализа и систематизации в
сферах бюджетного, налогового, монетарного,
внешнеэкономического, а также
антимонопольного регулирования.

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение ситуационных задач,
разбор ситуаций, тестирование, реферат (доклад).
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена
Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов лекций, прослушанных в течение семестра, информация полученная в результате самостоятельной работы и
полученные практические навыки при решении задач в течение семестра.
Основная литература:
1. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики (для бакалавров).
[Электронный ресурс] – Электронные данные. – М. :КноРус, 2013. – 520 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53402. – Загл. с экрана.
2. Рисин, И.Е. Государственное регулирование экономики (для бакалавров). [Электронный
ресурс] – Электронные данные. – М. :КноРус, 2014. – 240 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53403. – Загл. с экрана.

