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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе формирования современного уровня экономических знаний 

объективно оценивать тенденции развития государства в рамках реа-

лизации национальных приоритетов его развития. Методическая но-

визна дисциплины заключается в использовании инновационных ме-

тодов и технологий обучения, современных информационных систем 

сбора и анализа экономической информации, методологических раз-

работок по обозначенной тематике разделов современных российских 

и зарубежных экономистов. 

Задачи  изучение основных тенденций в развитии системы государственно-

го регулирования рыночной экономики; 

 формирование современного экономического кругозора; 

 определение ключевых вопросов трансформации роли государства 

в экономике с позиции зарубежной и отечественной экономической 

школы; 

– выявление основных направлений повышения эффективности госу-

дарственного регулирования экономики и обеспечения экономической 

безопасности. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Общие теоретические подходы к реализации роли госу-

дарства в современной рыночной экономике  

Методология государственного регулирования экономики: специфика 

трансформаций. Рыночная саморегуляция и экономические гарантии 

развития. Специфика государственного регулирования стратегиче-

скими отраслями экономики. Общие принципы формирования инсти-

тутов государственного регулирования. 

Тема 2. Практика реализации государственного регулирования в 

различных странах мира  

На примере зарубежного опыта рассматриваются вопросы примене-

ния государственного регулирования и стратегического планирования 

с учетом национальной специфики. Особенности применения индика-

тивного планирования и комплексных программ развития территорий. 

Программы развития Франции, Японии, Швеции, Китая, северных 

территорий Канады и др. стран. 

Тема 3. Новые тенденции в реализации роли государства в эконо-

мике  

Влияние мировых кризисов на формирование новой системы государ-

ственного регулирования экономики. Особенности формирования 

группировки стратегических отраслей экономики. Взаимоотношение 

государства и крупных корпораций.  Тенденции развития институтов 

государственного регулирования в условиях системных изменений. 

Институционально–матричная модель регулирования отраслевых 

группировок. 

Тема 4. Институциональные критерии баланса рынка и государ-



ства (дихотомия «market non market»). 

Поиск эффективной модели формирования взаимоотношений между 

государством и рынком. Баланс между регулируемыми и саморегули-

руемыми элементами в выбранной экономической модели. Реформы 

Ф. Рузвельта. Новые «нормы» и «правила», определяемые приорите-

тами развития государства. 

Тема 5. Проблемы обеспечения экономической безопасности в ус-

ловиях многополярного мира  

Экономическая безопасность и институциональные критерии отрасле-

вого развития. Стратегические отрасли как элемент системы обеспе-

чения экономической безопасности. Государственное регулирование и 

проблемы реализации национальных приоритетов развития. Общие 

подходы к формированию системы государственного регулирования в 

условиях многополярной модели мира. 

 


