Аннотация рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Государственное регулирование экономики»
соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России 12.11.2015 г. № 1327.
Цель дисциплины: введение студентов в круг основ государственного регулирования
национальной экономики, позволяющих понять особенности взаимодействия рыночных и
государственных механизмов управления.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в состав
вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Экономика», является
обязательной дисциплиной.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики»
направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Структура дисциплины:
Тема 1. Необходимость и содержание государственного регулирования экономики
Тема 2. Государственное регулирование уровня жизни
Тема 3. Государственное регулирование занятости населения и рынка труда
Тема 4. Государственный сектор экономики как средство и объект регулирования
Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Тема 6. Антимонопольное регулирование экономики
Тема 7. Государственное регулирование агропромышленного комплекса страны
Тема 8. Государственное регулирование оборонно-промышленного комплекса
страны
Тема 9. Государственное регулирование топливно-энергетического комплекса
страны
В рабочей программе дисциплины «Государственное регулирование экономики»
представлены:
тематический план для очной, заочной и заочной (ускоренной) форм изучения
дисциплины;
образовательные технологии;
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости;
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – введение студентов в круг основ государственного регулирования
национальной экономики, позволяющих понять особенности взаимодействия рыночных и
государственных механизмов управления.
Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
 освоения теоретических основ государственной экономической политики;
 изучения различных концепций государственного вмешательства в экономику;
 понимания содержания и оценки эффективности форм и методов социальной,
антимонопольной, ресурсной, внутриотраслевой и межотраслевой политики.
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков
экономического мышления, целостного представления о механизмах государственного
регулирования экономики и повышает профессиональную культурубудущих экономистов.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в состав
вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Экономика», является
обязательной дисциплиной.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые такими дисциплинами, как «Обществознание», «История», «Математика»,
«Макроэкономика», а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно
формулировать и аргументировать идеи.
Освоение дисциплины «Государственное регулирование экономики» необходимо для
изучения дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и международные
экономические отношения».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения дисциплины «Государственное
направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс по
ФГОС ВО

ОК-1
ОК-2
ОК-6

регулирование

экономики»

Содержание компетенции

способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

В результате освоения дисциплины обучаемый должен:
знать:
 механизмы функционирования национальной экономики в целом;
 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;
уметь:
 использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции;
 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;
владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет4зачетных единицы, 144 часа.
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Всего, в т. ч.
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

Неделя семестра

№
п/п

Тема
дисциплины

Семестр

Тематический план для очной формы изучения дисциплины
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

прак.
занятия

самост.
работа

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

2
2

1,2

32
2

19
1

93
9

2

3,4

4

2

10

Кейс

2

5,6

4

2

10

Письменное
домашнее задание

2

7,8

4

2

10

Дискуссия

5

6
7

8

9

Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности
Антимонопольное
регулирование экономики
Государственное
регулирование
агропромышленного
комплекса страны
Государственное
регулирование обороннопромышленного комплекса
страны
Государственное
регулирование топливноэнергетического комплекса
страны
Промежуточная аттестация

9,10

6

2

10

2

11,12

4

2

10

Доклад

2

13,14

4

2

10

Кейс

2

15

2

2

10

Доклад

2

16

2

2

10

Деловая игра

2

17

2

4

Неделя семестра

2

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Кейс

Семестр

№
п/п

Тема
дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

прак.
занятия

самост.
работа

Диф. зачёт

1
2
3
4
5

Всего, в т. ч.
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

Неделя семестра

№
п/п

Модуль/тема
дисциплины

Семестр

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

прак.
занятия

самост.
работа

2
2

6
1

6

132
14

2

1

2

0,5

2

14

2

0,5

2

14

2

0,5

2

14

14

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

6
7

8

9

предпринимательской
деятельности
Антимонопольное
регулирование экономики
Государственное
регулирование
агропромышленного
комплекса страны
Государственное
регулирование обороннопромышленного комплекса
страны
Государственное
регулирование топливноэнергетического комплекса
страны
Контрольная работа
Промежуточная аттестация

Неделя семестра

Семестр

№
п/п

Модуль/тема
дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

прак.
занятия

самост.
работа

2

1

14

2

0,5

14

2

0,5

14

2

0,5

12

2
2

8
2

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Подготовка
контр. работы
Диф. зачет

Содержание дисциплины
Тема 1. Необходимость и содержание государственного регулирования экономики
Место государства в основных научных школах экономического развития. Модели
государственного регулирования рыночной экономики.
Сущность, объекты и субъекты государственного регулирования экономики.
Основные направления экономической деятельности государства. Формы и методы
государственного управления.
Государственный сектор экономики и его функции. Проблема эффективности
государственного сектора экономики и способы её решения.
Этапы становления и развития государственного регулирования рыночной экономики
в России. Государственное прогнозирование и программирование социально-экономического
развития страны.
Тема 2. Государственное регулирование уровня жизни
Понятие социальной стратегии государства. Долгосрочные и краткосрочные цели
социальной политики. Социальные приоритеты и пути их реализации.
Система индикаторов уровня жизни (здоровье, уровень потребления, занятость,
образование, жилье, социальное обеспечение): критерии и оценки, методы расчета.
Социальная дифференциация населения и методы ее снижения.
Государственная политика социальной защиты населения. Социальные стандарты и
методы расчета реальных доходов населения, минимального потребительского бюджета,
бюджета прожиточного минимума. Система социального обеспечения: бюджетнофинансовый механизм, система выплат и льгот, формирование страховых и других

внебюджетных фондов. Формы и системы индексации доходов населения. Социальная
инфраструктура: функции и направление деятельности.
Социальное прогнозирование как основа формирования социальной политики
государства.
Оценки эффективности воздействия государства на социальные процессы.
Тема 3. Государственное регулирование занятости населения и рынка труда
Направления государственного регулирования занятости.
Инструментарий
обеспечения
эффективной
занятости
(экономические,
организационные, административно-правовые методы; балансовые обоснования; методы
воздействия государства на рынок труда).
Программы решения проблемы занятости. Институты реализации государственной
политики занятости и специфика их функционирования.
Особенности рынка труда. Прямые и косвенные методы его регулирования.
Экономическая и социальная функции занятости. Основные модели трудовых отношений:
европейская, англосаксонская и китайская. Особенности российской модели рынка труда.
Направления регулирования рынка труда в России: разработка мер по защите трудовых и
социальных прав работника, регулирование оплаты труда, регулирование занятости и
безработицы.
Факторы, влияющие на изменение уровня безработицы. Закон «О занятости населения
в Российской Федерации». Пассивная и активная политика занятости.
Тема 4. Государственный сектор экономики как средство и объект регулирования
Состав государственного сектора экономики, пути его формирования и изменения;
задачи, решаемые государством с помощью сектора.
Классификация предприятий и учреждений государственного сектора по признанию
организационно-правовых форм (по признаку используемого законодательством; признаку
норм права). Особенности конкретного механизма регулирования процессов в
государственном секторе экономики в зависимости от признака определенной
организационно-правовой формы предприятия.
Необходимость, цели и направления реформирования государственного сектора.
Положительные и отрицательные моменты опыта такого реформирования в России.
Организационно-функциональные
аспекты
повышения
эффективности
и
управляемости государственной собственностью; рамки коммерциализации предприятий
государственного сектора.
Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Сущность, цели и формы реализации структурной политики государства. Содержание
принципа пропорциональности и сбалансированности: особенности его реализации.
Причины, затрудняющие проведение государством структурных изменений. Подходы к
формированию и поддержанию государством межотраслевых и внутриотраслевых
пропорций.
Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности:
содержание и формы осуществления. Законодательная регламентация, инициирование,
стимулирование и поддержка предпринимательской деятельности. Создание равных
возможностей в предпринимательстве. Организация социально-ориентированного
производства товаров и услуг (дороги, инженерные сооружения, общественный
транспорт, образование, з дравоох ран ени е, н аук а и т.д.). Гос ударст венн ое
предпринимательство: структура и тенденции развития. Государственные заказы
(контракты) на производство и поставку продукции в различные резервы и на
государственные нужды. Инвестирование предпринимательства за счет бюджетов различных
уровней. Создание благоприятного социального, экспортно-импортного и политического
климата для предпринимательства. Привлечение иностранных инвестиций, льготное
кредитование и налогообложение, конкурсная передача в аренду, траст, концессию

государственной собственности, земли, ее недр и других природных ресурсов на определенных
условиях.
Задачи среднего и малого бизнеса в развитии экономики. Формы и методы
государственной поддержки, приоритетные направления развития малого бизнеса.
Институциональная перестройка экономики: задачи и проблемы.
Тема 6. Антимонопольное регулирование экономики
Необходимость антимонопольного регулирования экономики. Цели государственной
антимонопольной политики. Основные сферы и организационная структура
антимонопольного регулирования. Главные направления, основные методы и инструменты
антимонопольного регулирования. Подходы к расчету уровня монополизации рынка.
Условия образования естественной монополии. Регулирование деятельности
естественных монополий. Недопущение появления новых монополистов. Меры по
демонополизации и стимулированию возникновения конкурирующих предприятий. Создание
благоприятных условий для конкуренции.
Совершенствование антимонопольного законодательства в России.
Тема 7. Государственное регулирование агропромышленного комплекса страны
Агропромышленный комплекс (АПК) как экономический фактор продовольственной
безопасности и социально-политической стабильности страны. Прямые и косвенные методы
государственного регулирования АПК. Земельная собственность и механизм
землепользования в России. Альтернативные подходы к формированию приоритетов
развития АПК. Формы бюджетного финансирования развития АПК.
Концепция аграрной политики и продовольственного обеспечения населения
России: содержание и основные направления. Структурная и инвестиционная политика в
АПК. Меры и органы государственной поддержки сельскохозяйственных производителей
(налоговая, кредитная, амортизационная, ценовая и др.), их эффективность. Механизм
формирования продовольственных ресурсов страны: госзаказ, залоговые формы
государственных закупок закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию,
страхование рисков и др.
Федеральные и региональные программы поддержки формирования многоукладной
экономики АПК, их эффективность. Защита прав потребителей: основы
законодательства, стандартизация, сертификация, методы контроля качества
продуктов и услуг.
Тема 8. Государственное регулирование оборонно-промышленного комплекса
страны
Состав и состояние оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Роль ОПК в
обеспечении военного паритета в обороте вооружения.
ОПК – высокотехнологичный сектор экономики России. Роль конверсии ОПК в
распространении высоких технологий. Финансирование ОПК. Особенности приватизации
предприятий отраслей ОПК.
Тема 9. Государственное регулирование топливно-энергетического комплекса
страны
Состав топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны и задачи его развития.
Энергетическая стратегия. Функции государственных органов, регулирующих ТЭК.
Мировой энергобаланс и энергетика России. Регулирование энергосбережения.
Топливно-энергетический баланс.
Государственное регулирование недропользования.

5. Образовательные технологии.

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения:
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания;
работа с книгой);
- активные (доклады;работа с информационными ресурсами; реферат);

- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций;
научные дискуссии по актуальным проблемам государственной экономической политики;
деловые игры).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов
Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, кейсы, деловые
игры, реферат.
Примерная тематика докладов, письменных домашних заданий, кейсов, деловых
игр, научных дискуссий:
1. Дж. М. Кейнс и его последователи о необходимости и основных направлениях
макроэкономического регулирования.
2. Теория общественного выбора и современный монетаризм о месте и роли
государства в экономике.
3. Функции государства в смешанной экономике.
4. Основные направления и цели государственного регулирования российской
экономики на современном этапе.
5. Современные модели государственного регулирования экономики (Германия,
Япония, Франция).
6. Экономические интересы и ГРЭ: прямая и обратная связь.
7. Индикативное планирование как инструмент ГРЭ.
8. Методы ГРЭ.
9. Цели ГРЭ и их особенности в различных экономических системах.
10. Специфика задач и методов регулирования экономики на различных уровнях.
11. Антикризисные программы и их практическая реализация в условиях России.
12. Экономические основы бюджетного федерализма.
13. Налоги как инструмент ГРЭ.
14. Государственные расходы и их роль в реализации целей экономической политики.
15. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.
16. Налоговая реформа в РФ: итоги и основные проблемы.
17. Налоговые реформы в странах Запада: гармонизация налоговых систем.
18. Госбюджет в системе ГРЭ
19. Государственный бюджет и его уровни: проблема прав и обязанностей.
20. Роль и функции Центрального банка в экономике.
21. Инструменты
денежно-кредитного
регулирования
макроэкономических
процессов.
22. Антиинфляционная политика: варианты антиинфляционных программ.
23. Особенности денежно-кредитной политики в современной России.
24. Государственные предприятия: типы и механизм функционирования.
25. Государственный сектор в США: его место и роль в экономике.
26. Проблемы экономической эффективности госсектора.
27. Приватизация в системе ГРЭ: цели и функции.
28. Приватизация в России: итоги и перспективы.
29. Управление госсобственностью на уровне региона.
30. Историческая эволюция антимонопольной политики в рыночных экономиках.
31. Практика регулирования естественных монополий.
32. Антимонопольное законодательство США: история и современность.

33. Государственная поддержка предпринимательства как инструмент развития
конкуренции.
34. Основные этапы и институциональные (организационно-правовые) основы
антимонопольного регулирования в России.
35. Государственная поддержка малого бизнеса и конкурентная борьба.
36. Промышленная политика государства: цели, модели, инструменты.
37. Научно-техническая политика: основные направления и особенности в
современной России.
38. Основные направления инвестиционной политики в России в современных
условиях.
39. Деятельность государства по привлечению иностранных инвестиций.
40. Структурная политика: необходимость и основные направления.
41. Социальное страхование и социальная помощь: их место и роль в рыночной
экономике.
42. Социальное партнерство: роль государства.
43. Социальная политика в условиях переходной экономики.
44. Пенсионное обеспечение: проблемы и модели.
45. Государственное регулирование рынка труда.
Тема контрольной работы: «Опыт государственного регулирования рыночной
экономики в стране» (указать конкретную страну на выбор).
Критерии оценки выполнения оценочного средства для
успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине.

текущего

контроля

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Формы итогового контроля знаний: диф. зачёт.
Тематика вопросов к зачёту с оценкой:
1. Место государства в основных научных школах экономического развития. Модели
государственного регулирования рыночной экономики.
2. Сущность, объекты и субъекты государственного регулирования экономики.
Основные направления экономической деятельности государства. Формы и методы
государственного управления.
3. Государственный сектор экономики и его функции. Проблема эффективности
государственного сектора экономики и способы её решения.
4. Этапы становления и развития государственного регулирования рыночной
экономики в России. Государственное прогнозирование и программирование социальноэкономического развития страны.
5. Понятие социальной стратегии государства. Долгосрочные и краткосрочные цели
социальной политики. Социальные приоритеты и пути их реализации.
6. Система индикаторов уровня жизни (здоровье, уровень потребления, занятость,
образование, жилье, социальное обеспечение): критерии и оценки, методы расчета.
7. Социальная дифференциация населения и методы ее снижения.
8. Государственная политика социальной защиты населения. Социальные стандарты
и методы расчета реальных доходов населения, минимального потребительского бюджета,
бюджета прожиточного минимума.
9. Система социального обеспечения: бюджетно-финансовый механизм, система
выплат и льгот, формирование страховых и других внебюджетных фондов. Формы и системы
индексации доходов населения.
10. Социальная инфраструктура: функции и направление деятельности.

11. Социальное прогнозирование как основа формирования социальной политики
государства.
12. Оценки эффективности воздействия государства на социальные процессы.
13. Направления государственного регулирования занятости. Инструментарий
обеспечения эффективной занятости (экономические, организационные, административноправовые методы; балансовые обоснования; методы воздействия государства на рынок труда).
14. Программы
решения
проблемы
занятости.
Институты
реализации
государственной политики занятости и специфика их функционирования.
15. Особенности рынка труда. Прямые и косвенные методы его регулирования.
Экономическая и социальная функции занятости. Основные модели трудовых отношений:
европейская, англосаксонская и китайская. Особенности российской модели рынка труда.
16. Направления регулирования рынка труда в России: разработка мер по защите
трудовых и социальных прав работника, регулирование оплаты труда, регулирование
занятости и безработицы.
17. Факторы, влияющие на изменение уровня безработицы. Закон «О занятости
населения в Российской Федерации». Пассивная и активная политика занятости.
18. Состав государственного сектора экономики, пути его формирования и изменения;
задачи, решаемые государством с помощью сектора.
19. Классификация предприятий и учреждений государственного сектора по
признанию организационно-правовых форм (по признаку используемого законодательством;
признаку норм права).
20. Особенности конкретного механизма регулирования процессов в государственном
секторе экономики в зависимости от признака определенной организационно-правовой
формы предприятия.
21. Необходимость, цели и направления реформирования государственного сектора.
Положительные и отрицательные моменты опыта такого реформирования в России.
22. Организационно-функциональные аспекты повышения эффективности и
управляемости государственной собственностью; рамки коммерциализации предприятий
государственного сектора.
23. Сущность, цели и формы реализации структурной политики государства.
Содержание принципа пропорциональности и сбалансированности: особенности его
реализации.
24. Причины, затрудняющие проведение государством структурных изменений.
Подходы к формированию и поддержанию государством межотраслевых и внутриотраслевых
пропорций.
25. Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности:
содержание и формы осуществления. Законодательная регламентация, инициирование,
стимулирование и поддержка предпринимательской деятельности. Создание равных
возможностей в предпринимательстве.
2 6 . Организация социально-ориентированного производства товаров и услуг
(дороги,
инженерные
сооружения,
общественный
транспорт,
образование,
з дравоохран ен ие, на ук а и т .д.).
27. Г ос ударст венное предпринимательство: структура и тенденции развития.
Государственные заказы (контракты) на производство и поставку продукции в различные
резервы и на государственные нужды. Инвестирование предпринимательства за счет бюджетов
различных уровней.
28. Создание благоприятного социального, экспортно-импортного и политического
климата для предпринимательства. Привлечение иностранных инвестиций, льготное
кредитование и налогообложение, конкурсная передача в аренду, траст, концессию
государственной собственности, земли, ее недр и других природных ресурсов на определенных
условиях.

29. Задачи среднего и малого бизнеса в развитии экономики. Формы и методы
государственной поддержки, приоритетные направления развития малого бизнеса.
Институциональная перестройка экономики: задачи и проблемы.
30. Необходимость
антимонопольного
регулирования
экономики.
Цели
государственной антимонопольной политики. Основные сферы и организационная структура
антимонопольного регулирования. Главные направления, основные методы и инструменты
антимонопольного регулирования. Подходы к расчету уровня монополизации рынка.
31. Условия образования естественной монополии. Регулирование деятельности
естественных монополий. Недопущение появления новых монополистов. Меры по
демонополизации и стимулированию возникновения конкурирующих предприятий. Создание
благоприятных условий для конкуренции.
32. Совершенствование антимонопольного законодательства в России.
33. Агропромышленный
комплекс
(АПК)
как
экономический
фактор
продовольственной безопасности и социально-политической стабильности страны. Прямые и
косвенные методы государственного регулирования АПК.
34. Земельная собственность и механизм землепользования в России.
Альтернативные подходы к формированию приоритетов развития АПК. Формы бюджетного
финансирования развития АПК.
35. Концепция аграрной политики и продовольственного обеспечения населения
России: содержание и основные направления. Структурная и инвестиционная политика в
АПК. Меры и органы государственной поддержки сельскохозяйственных производителей
(налоговая, кредитная, амортизационная, ценовая и др.), их эффективность.
36. Механизм формирования продовольственных ресурсов страны: госзаказ,
залоговые
формы
государственных
закупок
закупочные
цены
на
сельскохозяйственную продукцию, страхование рисков и др.
37. Федеральные и региональные программы поддержки формирования
многоукладной экономики АПК, их эффективность. Защита прав потребителей: основы
законодательства, стандартизация, сертификация, методы контроля качества
продуктов и услуг.
38. Состав и состояние оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Роль
ОПК в обеспечении военного паритета в обороте вооружения.
39. ОПК – высокотехнологичный сектор экономики России. Роль конверсии ОПК в
распространении высоких технологий. Финансирование ОПК. Особенности приватизации
предприятий отраслей ОПК.
40. Состав топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны и задачи его развития.
Энергетическая стратегия. Функции государственных органов, регулирующих ТЭК.
41. Мировой энергобаланс и энергетика России. Регулирование энергосбережения.
Топливно-энергетический баланс.
42. Государственное регулирование недропользования.
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной
дисциплине.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
а) основная литература:
 Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика: учебник. Пер. с англ. А. Габенова,
А. Смольского. 5-е изд. СПб.: Питер, 2012. – 763 с.
 Мэнкью Н. Г. Макроэкономика: учебник. Пер. с англ. А. Смольского. 2-е изд. СПб.:
Питер, 2013. – 560 с.

 Братановский С.Н. Государственное управление промышленным комплексом в
Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Зарубин
А.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks,
2012.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9003.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
 Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и
политическими процессами [Электронный ресурс]/ Валеева Е.О.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 111 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Знакомьтесь, административные барьеры, или Государственное регулирование
бизнеса по-русски [Электронный ресурс]/ А.Б. Жулин [и др.].— Электрон.текстовые
данные.—
М.:
Новое
издательство,
2014.—
159
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49483.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Кривошей В.А. Государственное регулирование социально-экономической
дифференциации качества жизни населения в регионах. Концепция, механизм, методика
[Электронный ресурс]: монография/ Кривошей В.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ИД
«Экономическая
газета»,
ИТКОР,
2012.—
196
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8360.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Пиньковецкая Ю.С. Государственное регулирование и поддержка развития
предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пиньковецкая Ю.С.—
Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 244 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48880.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература:
 Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной экономики:
учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 480 с.
 Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. - 3-е изд.,
перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. – 420 с.
 Капканщиков С. Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 448 с.
 Курс экономической теории: Общие основы экономической теории.
Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: учебное пособие для
студентов вузов / рук.авт. коллектива и науч. ред. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В.
Ломоносова. – 3-е изд., перераб., доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 1040 с.
 Курс экономической теории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселёвой. –
6-е изд., испр., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2009. – 848 с.
 Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учебное
пособие / В. М. Соколинский, Г. А. Родина [и др.]; под ред. В. М. Соколинского. М.: КНОРУС,
2010. – 248 с.
 Мочалова Л. А. Макроэкономика: учебник (гриф УМО). – Екатеринбург: Изд-во
УГГУ, 2015. – 206 с.
 Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Пер. с англ. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
– 544 с.
 Самофалова Е. В., Кузьбожев Э. Н., Вертакова Ю. В. Государственное
регулирование национальной экономики: учебное пособие. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС,
2007. – 272 с.
 Синельник Л. В. История экономических учений: учебное пособие для аспирантов и
студентов. – М.: КНОРУС, 2010. – 217 с.
 Станковская И. К., Стрелец И. А. Экономическая теория: учебник. 4-е изд. М.:
Эксмо, 2009. – 480 с.

 Тамбовцев В. Л. Теории государственного регулирования экономики: учебное
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 157 с.
 Шишкин А. Ф., ШишкинаН. В. Экономическая теория: учебник: в 2-х т. М.:
ВЛАДОС-ПРЕСС. Т. 2. 2013. 712 с.
 Ксенофонтов А.А. Структура основных налогов и сборов России [Электронный
ресурс]: монография/ Ксенофонтов А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип,
2012.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10210.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
 Костылева С.Ю. Экономическая власть в контексте экономической науки
[Электронный ресурс]: монография/ Костылева С.Ю., Толикова Е.Э., Попов С.В.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 238 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34304.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Модернизация экономики и управления. Книга 1 [Электронный ресурс]/ Е.В.
Бережная [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 319 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48918.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Новикова И.В. Экономическое развитие. Модели рыночной экономики
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новикова И.В., Семёнов А.Ю., МаксименкоНовохрост Т.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 224 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28308.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных
финансов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/
Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2015.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34446.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
 Правовое регулирование в экономике и управлении [Электронный ресурс]:
хрестоматия/ — Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.—
556 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11067.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы
[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16411.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
 Стратегия модернизации экономики России [Электронный ресурс]: теория,
политика, практика реализации/ Г.Б. Клейнер [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.:
Современная
экономика
и
право,
2011.—
364
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15421.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Щуков В.Н. Основы национальной и региональной экономики [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Щуков В.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.—
191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48928.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
в) Интернет-ресурсы открытого доступа:
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru
Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований
http://www.icss.ac.ru
Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru
Официальный
сайт
Министерства
финансов
Российской
Федерации
http://www.minfin.ru;
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации
http://www.economy.gov.ru
Официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной
статистики
http://www.gks.ru
Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru

