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Уровень высшего образования - бакалавриат 

  

Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на 

основе формирования современного уровня экономического знаний, 

позволяющего объективно оценивать тенденции развития государства 

в рамках реализации национальных приоритетов развития 

Задачи  изучить основные тенденции в развитии системы 

государственного регулирования экономики; 

 сформировать современный экономический кругозор; 

 рассмотреть ключевые вопросы трансформации роли государства 

в экономике с позиции зарубежной и отечественной 

экономической школы; 

 провести анализ механизмов реализации экономической политики 

государства; 

 определить основные направления повышения эффективности 

государственного регулирования экономики и обеспечения 

экономической безопасности 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Государственное регулирование экономики как 

объективная основа развития общества. 

Понятие государственного регулирования экономики. Сущность 

категорийной базы. Цели и задачи государственного регулирования 

экономики. Особенности формирования и развития подходов к 

реализации государственного регулирования экономики. 

Исследование роли государства в работах классиков экономической 

мысли. Специфика восприятия роли государства в экономике 

представителями российской экономической школы. 

Тема 2. Формы и методы государственного регулирования 

экономики. 

Государство и рынок: противоречия и баланс интересов. Границы 

участия государства в экономике. Различные типы государственного 

регулирования. Инструменты государственного регулирования в 

условиях рынка. Современная роль государства в определении 

пропорций экономического развития. Основные положения теории 

государственного регулирования Дж. Кейнса и современные 

тенденции развития системы государственного регулирования 

экономики. Особенности взглядов российских экономистов на формы 

и методы государственного участия в экономике. Основные 

исторические тенденции в развитии форм участия государства в 

российской экономике. 

Тема 3. Современные механизмы реализации экономической 

политики государства. 

Особенности формирования национальных приоритетов 

развития. Экономическая политика государства в трансакционном 

секторе. Государственная инновационная политика государства. 

Национальные приоритеты как основа механизма стратегического 

планирования. Региональные аспекты реализации экономической 

политики. Современные «институциональные ловушки» на пути 

формирования экономической политики государства. 



Тема 4. Методологические основы прогнозирования и 

планирования экономического развития. 

Сущность и содержание социально- экономического 

прогнозирования. Цели и задачи прогнозирования. Система 

социально-экономического прогнозирования. Принципы 

прогнозирования. Стадии научного анализа. Методы 

прогнозирования. Сущность, содержание и виды социально-

экономического планирования. Понятие и содержание методологии 

макроэкономического планирования. Принципы планирования. 

Показатели планирования. Логика планирования. Методы 

планирования. 

Тема 5. Особенности применения методов стратегического 

планирования в СССР и современной России. 

Научная и историческая объективность применения механизмов 

стратегического планирования в нашей стране. Предпосылки 

формирования государственных планов развития. Особенности 

формирования советской плановой школы. Стратегическое 

планирование накануне и в годы Великой Отечественной Войны. 

Директивная модель планирования: плюсы и минусы экономического 

развития. В.В.Леонтьев о системе советского планирования.  Реформы 

А.Н. Косыгина как попытка повысить эффективность системы 

государственного управления. 

Тема 6. Зарубежный опыт государственного регулирования 

экономики. 

Формирование общих подходов к изменению роли государства в 

рыночной экономике. Реформы Ф. Рузвельта: практика опережает 

теорию. Развитие индикативного планирования во Франции. 

Программы регионального развития Канады. Азиатско-Тихокеанский 

регион: попытка создания новой модели развития. Экономическое 

развитие современного Китая: опыт, проблемы и перспективы 

развития. Общие тенденции развития систем государственного 

регулирования национальных экономик в условиях многополярного 

мира. 

Тема 7. Государственное регулирование различных секторов 

экономики. 

Роль государства в регулировании отдельных секторов 

экономики. Отраслевой, финансовый и социальный уровень 

государственного регулирования. Особенности развития реального 

сектора экономики. Стратегические отрасли в системе национальных 

приоритетов развития. Специфика отраслевой структуры 

регионального развития.  Проблемы государственного регулирования 

отраслей специализации отдельных регионов и развития моногородов. 

Антимонопольное регулирование. Развитие сферы образования и 

науки. Поиск оптимальной модели модернизации экономики. 

Тема 8. Антикризисное регулирование экономики. 

Кризис как экономическое явление. Потребность и 

необходимость в антикризисном управлении. Сущность 

антикризисного управления. Составные части системы 

антикризисного управления. Функции антикризисного управления. 

Соотношение понятий «антикризисное управление» и «антикризисное 

регулирование». Формы и методы государственного антикризисного 

регулирования. Ретроспективный анализ экономической политики 

государства в условиях экономических кризисов. Проблемы 

формирования антикризисной программы государства. 



Тема 9. Государственное регулирование экономики в системе 

реализации национальных приоритетов развития и обеспечения 

экономической безопасности. 

Национальные приоритеты развития: исторические предпосылки 

процесс формирования. Государственное регулирование и проблемы 

реализации национальных приоритетов развития. Общие подходы к 

формированию системы государственного регулирования в 

современных условиях. Стратегия национальной безопасности как 

основа стратегического планирования Российской Федерации. 

Особенности реализации государственно политики России на 

современном этапе. 

 


