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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение государственного сектора как объекта и 

субъекта экономического управления. Наряду с изучением теории государства, управления и 

организации, преследуется цель уяснения государственной экономической политики, теории и 

технологии управления бюджетным процессом. В качестве основной учебной задачи 

предполагается изучение целей (их типологии), направлений его практического применения в 

России и зарубежных странах; акцент при этом делается на решении организационных и 

управленческих вопросов как систем конкретных мероприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.05 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в ходе 

освоения следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Региональная 

экономика», «Экономика народонаселения и демография». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

Способен анализировать и 
содержательно объяснять 
природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне 

Знать: 
сущность и структуру важнейших 
макроэкономических категорий, а также законы, 
отражающие их взаимосвязи;  
закономерности развития отношений, 
складывающихся в рыночной экономике между 
домохозяйствами, фирмами и государством; 
цели, принципы и противоречия разработки 
государственной экономической политики 
России;  
ведущие концепции экономической теории и 
модели государственного регулирования 
национальной экономики;  
методы и инструменты государственного 
регулирования экономики в рамках различных 
видов политик. 
Уметь: 
проводить факториальный и критический 
анализ государственной экономической 
политики;  
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оценивать регулирующий потенциал 
структурной, фискальной, монетарной, 
антиинфляционной политики;  
анализировать макроэкономические процессы 
национальной экономики и следствия влияния 
государственного регулирования на развитие 
рыночных отношений. 
Владеть: 
навыками характеристики различных моделей 
государственного регулирования;  
навыками выявления наиболее эффективных 
комбинаций инструментов регулирования в 
рамках различных моделей и концепций 
экономической теории;  
методами оценки влияния государственного 
регулирования на динамику 
микроэкономических процессов. 

 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 26 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа —26 часов,  

Самостоятельная работа составляет 65 час. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Код 
формируемой 
компетенции 

1 Цели, задачи и функции 
государственного управления 
экономикой 

Понятие, задачи, цели и необходимость 
государственного регулирования 
экономики. Становление и развитие 
теоретических взглядов на 
государственное регулирование 
экономики. 

ОПК-3 

2 Субъекты государственного 
управления 

Государство, как субъект управления. 
Органы законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти 

ОПК-3 
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федерального уровня. Органы управления 
регионального уровня. Местное 
самоуправление. 

3 Объекты государственного 
управления 

Вещественные, информационные, 
духовные объекты. Человеческий 
потенциал. Государственное имущество. 
Экономические процессы и отношения.  

ОПК-3 

4 Государственная 
экономическая политика 

Сущность, цели, инструменты и модели 
бюджетно-налоговой политики. 
Дискреционная фискальная политика: 
принципы, инструменты, противоречия. 
Мультипликатор государственных 
расходов и налоговый мультипликатор. 
Сущность и цели денежно-кредитной 
политики. Структура и функции 
банковской системы. Функции и статус 
центрального банка. Особенности 
взаимодействия центрального банка и 
коммерческих банков. Инструменты 
монетарной политики 

ОПК-3 

5 Методы государственного 
управления 

Административно-распорядительные 
методы. Методы экономического 
побуждения. Психологические методы. 
Комбинирование методов 
государственного регулирования. 

ОПК-3 

6 Институты государственного 
управления 

Нормативно-правовые и социально-
культурные институты. Институты 
организации управления.  Институты 
собственности. Рыночные институты. 
Финансово-кредитные институты. 
Неформальные институты. 

ОПК-3 

7 Инструменты 
государственного управления 

Разделение инструментов 
государственного управления по уровню 
в иерархической системе управления. 
Разделение инструментов 
государственного управления по 
правовому статусу. Документальные 
формы воплощения инструментов 
государственного управления. Разделение 
инструментов государственного 
управления по признаку характера и 
объекта воздействия. Организационные 
инструменты. Политические и 
психологические инструменты. 

ОПК-3 

8 Государственное 
экономическое 
прогнозирование, 
планирование, 
программирование 

Государственное экономическое 
прогнозирование, планирование, 
программирование 

ОПК-3 

9 Государственное 
бюджетирование 

Государственный. бюджет. Бюджетная 
система России. Консолидированный 
бюджет. Региональные и местные бюджеты. 

ОПК-3 
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Принципы бюджетирования. Функции 
бюджетов. 

10 Налогообложение и налоговое 
регулирование 

Сущность налогов. Элементы налога. 
Налоговая система и ее функции.  Принципы 
налогообложения и налогового 
регулирования.  

ОПК-3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  
контроля 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 
Цели, задачи и функции 
государственного управления 
экономикой 

9 2 2  5  Опрос 

2 Субъекты государственного 
управления 10 2 2  6  Опрос 

3 Объекты государственного 
управления 10 2 2  6  Опрос 

4 Государственная экономическая 
политика 14 4 4  6  Опрос 

5 Методы государственного 
управления 14 4 4  6  Опрос 

6 Институты государственного 
управления 10 2 2  6  Опрос 

7 Инструменты государственного 
управления 10 2 2  6  Опрос 

8 
Государственное экономическое 
прогнозирование, планирование, 
программирование 

16 4 4  8  Реферат 

9 Государственное бюджетирование 12 2 2  8  Опрос 

10 Налогообложение и налоговое 
регулирование 12 2 2  8  Опрос 

 Экзамен 27      Тест 
ИТОГО: 144 26 26  65   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Цели, задачи и функции 
государственного 
управления экономикой 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

2 Субъекты 
государственного 
управления 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

3 Объекты государственного 
управления 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

4 Государственная 
экономическая политика 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

5 Методы государственного 
управления 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

6 Институты 
государственного 
управления 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

7 Инструменты 
государственного 
управления 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

8 Государственное 
экономическое 
прогнозирование, 
планирование, 
программирование 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
Реферат 
 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем на занятии 
в ходе обсуждения 
результатов 

9 Государственное 
бюджетирование 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

 

10 Налогообложение и 
налоговое регулирование 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится форме тестирования 

 
Шкала оценивания тестирования: 
 
Оценка                                                      Баллы 
Неудовлетворительно  0-49  
Удовлетворительно  50-64  
Хорошо  65-80  
Отлично  81-100  
 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

ОПК-3 

ОПК 3.3. Понимает 
закономерности 
функционирования 
современной 
экономики на 
макроуровне, 
анализирует 
экономические 
процессы и явления 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
0-49 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
50-64 

Результат 
экзаменац
ионного 
тестирова
ния 
65-80 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
81-100 

Тесты 

 
 
 
 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Пример теста для экзамена: 
1) Целевая государственная экономическая программа –  

а. совокупность цел сориентированных, намеченных к планомерному проведению, согласованных по 
содержанию, скоординированных в пространстве и во времени, обеспеченных ресурсами 
мероприятий (действий) социального, научно-технического, производственно-технологического, 
природоохранного характера 

б. образ, модель будущего состояния экономики и способ действий, ведущих к достижению этого 
состояния 

в. научно обоснованная гипотеза о будущем состоянии экономической системы, траектории ее 
развития, характере протекания социальных и экономических процессов, построенная с учетом 
возможных альтернатив (вариантная научная гипотеза) 

г. совокупность мер, действия правительства по выбору и осуществлению экономических решений на 
макроэкономическом уровне 

2) Аппарат принуждения и подавления – 
а. Специальные органы, которые правомочны и имеют силу и средства для исполнения 

государственной воли 
б. Органы законодательной и исполнительной власти и другие органы, с помощью которых 

осуществляется управление 
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в. государственные представительные учреждения, на которые конституцией в качестве основной 
функции возложено осуществление законодательной власти 

г. это звенья государственного аппарата, которые в соответствии со своими функциями осуществляют 
на основании и во исполнения законов и подзаконных актов исполнительную и распорядительную 
деятельность 

3) Способ, инструмент, посредством которого осуществляется управление 
а. Объект управления 
б. Субъект управления 
в. Управляющее воздействие 
г. Механизм управления 

4) Обеспечение следования объекта управления программе действий, заданной субъектом, а в случае 
несоответствия  - своевременное управляющее воздействие: 
а. Ситуационное управление 
б. Управление по отклонениям 
в. «Жесткое» управление 
г. «Мягкое» управление 

5) Что не входит в структуру организации государственного управления экономикой 
а. Исполнительные, законодательные и судебные органы федерального уровня  
б. Исполнительные, законодательные и судебные органы субъектов РФ 
в. Исполнительные, законодательные и судебные органы муниципального уровня 
г. Администрация государственных предприятий и учреждений. Государственные представительства в 

компаниях со смешанными формами собственности 
д. Народ страны, гражданское общество, общественные организации и движения, производственные 

коллективы, социальные группы 
6) Приватизация относится к: 

а. Административно-распорядительным методам 
б. Методам экономического побуждения 
в. Социально-психологическим методам 
г. Все ответы верны 

7) В состав Федерального Собрания входят: 
а. Президент РФ 
б. Правительство РФ 
в. Государственная Дума 
г. Московская Городская Дума 
д. Законодательные органы субъектов РФ 
е. Счетная Палата 
ж. Совет Федерации 

8) Главой Правительства РФ является: 
а. Президент 
б. Премьер-министр 
в. Председатель Правительства 
г. Председатель Государственной Думы 
д. Председатель Совета Федерации 

9) Способы, приемы, посредством которых органы законодательной, исполнительной, судебной ветвей 
государственной власти воздействуют на организации и учреждения производственной и социальной 
сферы, коммерческие и некоммерческие организации, предпринимателей, граждан. 
а. Методы государственного регулирования 
б. Инструменты государственного регулирования 
в. Институты государственного регулирования 
г. Механизмы государственного регулирования 

 
а) Стагнация b) экономический рост с) рецессия d) депрессия e) экономический бум f) экономический кризис 
10) Что относится к стадии подъема 
11) Что относится к стадии высокой экономической конъектуре 
12) Что относится к спаду 
13) Что относится к стадии низкой экономической конъектуре  
14) Институты управления – 
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а. Совокупность наиболее общих, закрепленных законодательно-правовыми актами и другими 
нормативными документами правил, норм, организационных форм управления экономическими 
объектами 

б. Способы и средства поддержания, подкрепления, обеспечения практической реализации 
управляющих воздействий, управленческих решений 

в. Путь, способ, посредством которого осуществляется управление, применяются и воплощаются 
управляющие воздействия 

г. совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов управления, используемых принципов, методов 
и функций управления 

15) К самым распространенным социальным целям государственной экономической политики относят: 
а. Экономическая безопасность 
б. Экономическая свобода 
в. Экономическая справедливость 
г. Экономическая стабильность 

16) Государственное экономическое планирование –  
а. применение программно-целевого метода планирования в государственном управлении экономикой 

в виде разработки и практической реализации периодически дополняемой и изменяемой 
совокупности целевых экономических программ 

б. процесс создания образа, модели будущего состояния экономики и способ действий, ведущих к 
достижению этого состояния 

в. опирающиееся на научные методы и накопленные данные предвидение будущего состояния и 
характера изменения экономических объектов и процессов 

г. создание научно обоснованной гипотезы о будущем состоянии экономической системы, траектории 
ее развития, характере протекания экономических процессов, построенной с учетом возможных 
альтернатив 

17) Метод, согласно которому траектория развития в будущем строится как продолжение траектории 
прошлого развития: 
а. Метод экстраполяции 
б. Метод прогнозирования по факторам 
в. Метод аналитического модельного прогнозирования 
г. Метод на основе экспертных оценок  
д. Метод наименьших квадратов 
е. Метод адекватного сглаживания 

18) Проводимая государством, правительством страны генеральная линия экономических действий, 
придание желаемой направленности экономическим процессам, воплощаемые в совокупность 
предпринимаемых государством мер это … 
а. Государственная экономическая политика 
б. Государственная экономическая стратегия 
в. Государственная экономическая концепция 
г. Федеральная программа 

19) Планы, разрабатываемые на период от 1 до 5 лет: 
а. Текущие 
б. Краткосрочные 
в. Среднесрочные 
г. Долгосрочные 

20) … планирование есть планово-управленческая деятельность на макроэкономическом уровне, 
охватывающая хозяйство страны в целом, объекты государственного сектора экономики, 
государственной собственности 
а. Международное 
б. Государственное 
в. Отраслевое 
г. Территориальное 
д. Региональное 

21) Среднесрочные программы рассчитаны на: 
а. 1-3 года 
б. 3-5 лет 
в. 5-10 лет 
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г. 10-20 лет 
22) Консолидированный государственный бюджет состоит из: 

а. Государственного федерального бюджета и государственных региональных бюджетов 
б. Государственного федерального бюджета и государственных социальных фондов 
в. Государственного федерального бюджета и муниципальных бюджетов 
г. Государственного федерального бюджета и региональных консолидированных бюджетов 

23) Высшие государственные исполнительные органы, управляющие экономикой субъектов Федерации, 
представлены: 
а. Правительством субъекта РФ 
б. Администрацией субъекта РФ 
в. Агентствами и ведомствами субъекта РФ 
г. Законодательным Собранием субъекта РФ 

24) Экономическое прогнозирование – это 
а. Опирающееся на научные методы и накопленные данные предвидение будущего состояния и 

характера изменения экономических субъектов и процессов 
б. определение целей и задач предприятия на определенную перспективу, анализ способов их 

реализации и ресурсного обеспечения 
в. планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств для обеспечения 

развития организации 
г. образ, модель будущего состояния экономики и способ действий, ведущих к достижению этого 

состояния 
25) К государственным финансам не относят: 

а. Федеральный бюджет 
б. Финансы субъектов РФ 
в. Муниципальные финансы 
г. Финансы государственных предприятий 

26) Консолидированный государственный бюджет РФ это 
а. свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, используемый при прогнозировании, 

расчетах, анализе. 
б. основной финансовый план государства на финансовый год, имеющий силу закона после его 

утверждения 
в. бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих 

всостав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюд
жетами). 

г. форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

27) Сбалансированность бюджета –это 
а. Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета 
б. Равенство доходов и расходов бюджета 
в. Превышение доходов над расходами (профицит) бюджета 
г. Рациональное использование всех имеющихся средств бюджета 

28) Главным источником пополнения федерального бюджета является:  
а. Экспорт нефти, газа и других полезных ископаемых 
б. Предпринимательская деятельность государства 
в. Внешняя торговля 
г. Налоги с юридических и физических лиц 

29) Бюджетная система РФ имеет … уровень(я) 
а. 1 
б. 2 
в. 3 
г. 4 

30) Высший орган государственной власти, осуществляющий управление экономикой в тесном 
взаимодействии с главой государства 
а. Государственная Дума РФ 
б. Совет Федерации РФ 
в. Федеральное Собрание РФ 
г. Федеральное Правительство 
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8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекция - диалог 

2. Лекция-дискуссия 

3. Решение ситуационных заданий 

4. Форма конференции 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 Васильев, В. П.  Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для 

вузов / В. П. Васильев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15470-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507498 

 

 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика : 

учебник для вузов / М. А. Абрамова [и др.] ; под редакцией М. А. Абрамовой, Л. И. Гончаренко, 

Е. В. Маркиной. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 508 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13530-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489150 

 

 Аврамчикова, Н. Т.  Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум 

для вузов / Н. Т. Аврамчикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10038-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494785 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. –  

    http:/www.finansy.ru. 

2. Мониторинг экономических показателей. – http.//www/budgetrf.ru. 

 

 

https://urait.ru/bcode/507498
https://urait.ru/bcode/489150
https://urait.ru/bcode/494785
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Государственное регулирование экономики» предполагает 

овладение материалами лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме 

рефератов, тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.)  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» необходимо 

наличие аудитории, оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и 

проведения практических занятий.. 
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