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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе формирования современного уровня экономического знаний, 

позволяющего объективно оценивать тенденции развития 

современного российского государства. Особое внимание уделяется 

вопросам реализации национальных приоритетов его развития и 

формирования соответствующих им направлений реализации 

экономической политики. Методическая новизна дисциплины 

заключается в использовании результатов современных научных 

исследований российских экономистов, внедрению в учебный процесс 

результатов научных исследований преподавателей кафедры 

государственного и муниципального управления» КРАГСиУ, а также 

изучении научного наследия академика Е.М. Примакова 

Задачи  изучение основных тенденций в развитии системы формирования 

экономической политики государства; 

 формирование современного экономического кругозора; 

 определение ключевых вопросов трансформации роли государства 

в экономике с позиции зарубежной и отечественной экономической 

школы, особенности реализации экономической политики государства 

с учетом институциональных трансформаций; 

 выявление основных направлений повышения эффективности 

реализации экономической политики в рамках обеспечения 

национальной безопасности и, как важнейшей ее части, 

экономической безопасности. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Общие методологические подходы к формированию 

экономической политики государства  

Методология формирования экономической политики государства: 

специфика трансформаций. Рыночная саморегуляция и экономические 

гарантии развития. Специфика государственного регулирования 

стратегическими отраслями экономики. Общие принципы 

формирования экономической политики государства. Особенности 

экономической политики Российской федерации на современном 

этапе. 

Тема 2. Особенности реализации экономической политики 

государства в условиях современных экономических 

трансформаций 

На примере отечественного и зарубежного опыта рассматриваются 

вопросы формирования и реализация экономической политики 

государства. Реализация антикризисной политики государства в 

условиях современных экономических потрясений. Роль государства 

в регулировании пропорции экономического развития. Специфика 

реализации экономической политики в отношении стратегических 

отраслей экономики. Роль государства в формировании социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. 



Тема 3. Особенности формирования современных приоритетов 

развития 

Особенности формирования приоритетов развития национальных 

экономических систем. Взаимоотношение государства и крупных 

корпораций.  Тенденции развития институтов государственного 

регулирования в условиях системных изменений. Институционально–

матричная модель регулирования отраслевых группировок. 

Экономические приоритеты развития Российской Федерации. 

Проблемы реализации программ социально-экономического развития. 

Проблемы реализации современной модели стратегического 

планирования. 

Тема 4. Институциональные критерии формирования 

экономической политики государства 

Поиск эффективной модели формирования взаимоотношений между 

государством и рынком. Баланс между регулируемыми и 

саморегулируемыми элементами в выбранной экономической модели. 

Экономическая политика государства и институциональные критерии 

развития. Особенности институционального развития российской 

экономики.  Вопросы укрепления федеративных отношений. 

Основные положения Стратегии национальной безопасности РФ, как 

базового документа стратегического планирования. 

Тема5. Проблемы обеспечения экономической безопасности в 

условиях многополярного мира  

Экономическая безопасность и институциональные критерии 

отраслевого развития. Стратегические отрасли как элемент системы 

обеспечения экономической безопасности. Государственное 

регулирование и проблемы реализации национальных приоритетов 

развития. Общие подходы к формированию экономической политики 

государства в условиях многополярной модели мира. Взгляды 

Е.М.Примакова на формирование национальных приоритетов 

развития Российской Федерации 

 


