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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в вариативную часть
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.04 - ГМУ
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Государственного и
муниципального управления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с регулированием
процессов ВПК России, регулированием финансовых рынков, регулированием
внешнеэкономической
деятельности,
регулированием
в
сфере
малого
предпринимательства, регулированием демографических процессов и миграций,
изучением проблем реформирования отраслей социальной сферы, государственного
регулирования в сфере занятости.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурных –ОК-3, профессиональных –ПК-3, ПК-4.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения
задач и промежуточный контроль в форме экзамена.
Объем дисциплины _4зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам
учебных занятий 144
Семе
стр

6ДО
7ОЗО

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Всего
из них
Лекции
Лаб
Практиче
КСР консульта
занятия
ские
ции
занятия
144
34
26
144
8
8

СРС,
в том
числе
экзам
ен
84
128

Форма
промежуточной
аттестации (зачет,
дифференцирован
ный зачет,
экзамен
экзамен
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины « Государственное регулирование экономики»
является формирование у бакалавров теоретических знаний, практических навыков по
вопросам, касающимся форм и методов участия государства в экономической жизни
страны с помощью различных рычагов воздействия на социально-экономические
процессы, обеспечивающих эффективное формирование рыночных отношений.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебно-методический комплекс «Государственное

регулирование

экономики»

составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования / Основной образовательной программой по
специальности 38.03.04.– Государственное и муниципальное управление.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(перечень планируемых результатов обучения) .
Компетенции

Формулировка компетенции из ФГОС
ВО

ОК-3

способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОПК-5

владением навыками составления
бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных
методов и способов на результаты
деятельности организации

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
Знать:
экономику
государства с точки зрения
реализуемых ими стратегий
и экономической политики
Уметь: получить и усвоить
знания, обеспечивающие
возможность оперативно и
грамотно оценить
социально-экономическую
ситуацию,
Владеть: способность ю
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности
Знать:
инструменты
государственной политики,
используемые
при
реализации
стратегии
социально-экономического
развития.
Уметь: решать
многообразие возрастающих
по масштабам, качеству и
сложности задач
Владеть: навыками
составления бюджетной и
финансовой отчетности,

ПК-3

Умением
применять
основные
экономические методы для управления
государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих
решений
по
бюджетированию
и
структуре
государственных
(муниципальных) активов

ПК- 4

Способность проводить оценку
инвестиционных проектов при

распределения ресурсов с
учетом последствий влияния
различных методов и
способов на результаты
деятельности организации
Знать: методические и
справочные материалы по
вопросам
деятельности
органа публичной власти,
разрабатывать
организационную
структуру,
адекватную
стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним
условиям
деятельности
органа публичной власти,
осуществлять
распределение
функций,
полномочий
и
ответственности
между
исполнителями
Уметь:
анализировать
работу органа публичной
власти,
разрабатывать
организационную
структуру,
адекватную
стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним
условиям
деятельности
органа публичной власти,
осуществлять распределение
функций, полномочий и
ответственности
между
исполнителями
Владеть:
методами
планирования
и
организации работы органа
публичной
власти,
разработки
организационной
структуры,
адекватной
стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним
условиям
деятельности
органа публичной власти,
осуществления
распределения
функций,
полномочий
и
ответственности
между
исполнителями
Знать:способы
диагностики и оценки

различных условиях инвестирования и
финансирования

инвестиционных проектов
и программ в
муниципальном секторе.
Уметь: анализировать
процесс проектирования
организационных структур,
участвовать в разработке
стратегий управления
человеческими
ресурсамиорганизаций,
планировать и
осуществлять мероприятия,
направленные на
эффективную работу
муниципального сектора.
Владеть: навыками
разработки и реализации
инновационных проектов и
программ в области
муниципального
управления.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа.
4.2. Структура дисциплины
Дневная форма обучения

1

Неделя
семестра

Виды учебной работы, Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
(по неделям
трудоемкость
(в
семестра)
Лекци Практ. Сам.
часах) зан.
и
работа Форма
промежуточной
Модуль 1: Теоретические основы и методы государственного
аттестации (по
регулирования экономики.
семестрам)
Тема 1. Понятие
6
С1 по 4
4
Устный опрос,
государственного
6
тестирование
регулирования экономики в системе
экономических наук.
Семестр

№ Раздел Дисциплины
п/п

2

Тема 2. Формы и
методы государственного регулирования
экономики.

2

2

4

Устный опрос,
тестирование

3

Тема 3. Теории
государственного
регулирования экономики.

2

2

4

Устный опрос,
тестирование

4

Тема 4. Проблемы
собственности в ходе
становления и развития
рыночных отношений.

2

2

4

Устный опрос,
тестирование

5

Тема 5. Государственное экономическое
программирование.

2

2

4

Устный опрос,
тестирование

6

Тема 6. Региональная
экономическая
политика государства.

2

4

Модульная
контрольная
работа

ИТОГО:

14

7

8

24

Модуль 2. Экономика России как объект государственного регулирования
экономики.
Тема 7. ДенежноС7
2
2
4
Устный опрос,
кредитная и
по11
тестирование
финансовая политика
государства в современных условиях.

8

Тема 8. Государственное регулирование
занятости населения.

2

2

4

Устный опрос,
тестирование

9

Тема 9. Государственное регулирование
внешнеэкономической
деятельности.

4

2

4

Устный опрос,
тестирование

10

Тема10. Экономический рост: сущность,
факторы и показатели.

2

2

4

Устный опрос,
тестирование

11

Тема 11. Монополизм и
антимонопольное
регулирование экономики.

2

2

4

Модульная
контрольная
работа

ИТОГО:

10

10

20

Модуль 3.Основные функциональные области регулирования социальноэкономического развития.
12

Тема12. Государственное регулирование
социальной сферы.

2

2

13

Тема 13. Государственное регулирование
предпринимательства.

2

2

Устный опрос,
тестирование

2

Устный опрос,
тестирование

14

Тема 14. Государственное регулирование
эффективности социально-экономических
проектов и хозяйственных решений.

2

2

15

Тема15. Инвестиционная политика
государства и механизм
ее реализации.
ИТОГО:
Итоговый контроль
6

2

2

10

8

ИТОГО

Устный опрос,
тестирование

2

Модульная
контрольная
работа
4
экзамен

6

1-17

34

26

48

36

Семестр

№ Раздел Дисциплины
п/п

Тема 1. Понятие и
место государственного
регулирования экономики
в
системе
экономических наук.

7

Неделя
семестра

Заочная форма обучения
Виды учебной работы, Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
(по неделям
трудоемкость
семестра)
Сам.
Лекции Практ.(в часах)
Форма
зан. работа
промежуточной
2
2
УО
аттестации
(по
Тестирование
семестрам)

Тема 2. Цели, объекты
и этапы государственного
регулирования
экономики.

2

2

Тема 3. Формы и
методы государственного
регулирования
экономики.

2

2

Тема 4. Государственное регулирование
предпринимательства

2

2

8

8

ИТОГО:

7

УО
Тестирование

УО
Тестирование

УО
Тестирование
92

36 экзамен

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль 1: Теоретические основы и методы государственного регулирования
экономики.
Тема 1. Понятие
государственного регулирования экономики в системе
экономических наук.
Понятие, задачи и факторы государственного регулирования экономики.
Необходимость государственного регулирования экономики. Объекты и цели ГРЭ.
Определение « дерева целей» ГРЭ.
Тема 2. Формы и методы государственного регулирования экономики.
Формы
государственного
регулирования.
Методы
государственного
регулирования.
Инструментарий государственного регулирования экономики.
Экономические функции государства.
Тема 3. Теории государственного регулирования экономики.
Теории
меркантилизма.
Экономический
либерализм.
Государство
в
неоклассической системе.
Тема 4. Проблемы собственности в ходе становления и развития рыночных
отношений.
Необходимость и сущность государственного регулирования собственности в
социально ориентированной рыночной экономики. . Критерии
эффективности
государственной собственности. Концепция управления государственной собственностью
в России.
Тема 5. Государственное экономическое программирование.
Социально
–
экономическое
программирование.
Государственное
программирование. Виды программ. Индикативное планирование. Прогнозирование и
программирование в кризисных ситуациях.
Тема 6. Региональная экономическая политика государства.
Понятие, цели и задачи РЭП. Основные принципы реализации государственной
региональной политики. Объекты и субъекты ГРЭП.
Модуль 2. Экономика России как объект государственного регулирования
экономики.
Тема 7. Денежно-кредитная и финансовая политика государства в современных
условиях.
Денежно - кредитная политика и бюджет как средства государственного
регулирования экономики. Экономическая классификация расходов бюджета включает
разделы. Необходимость и пути совершенствования налоговой политики государства.
Тема 8. Государственное регулирование занятости населения.
Занятость и безработица: вопросы теории и практики. Активная политика
занятости на рынке труда. Основные пути содействия занятости населения. Программа
социальных реформ о занятости и о безработице
Тема 9. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
Понятие, сущность и цели государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности. Основные методы государственного регулирования внешнеэкономических
связей. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
Тема10. Экономический рост: сущность, факторы и показатели.
Сущность экономического роста. Факторы и основные типы экономического роста.
Основные показатели, характеризующие экономический рост страны. Валовой
внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Чистый внутренний продукт.
Чистый национальный продукт.
Тема 11. Монополизм и антимонопольное регулирование экономики.

Экономическая конкуренция и монополистическая деятельность. Типы
монополизма и пути его преодоления. Антимонопольное законодательство и
антимонопольная политика государства.
Модуль 3.Основные функциональные области регулирования социальноэкономического развития.
Тема12. Государственное регулирование социальной сферы.
Сущность, содержание и принципы социальной политики. Социальная защита,
гарантия и поддержка населения. Приоритетные направления социальной политики
государства. Главные цели и приоритеты социальных реформ в РФ.
Тема 13. Государственное регулирование предпринимательства.
Экономическая сущность и содержание предпринимательства. Функции и
принципы государственного регулирования предпринимательства. Основные направления
формирования
системы
государственного
регулирования
и
поддержки
предпринимательства.
Тема 14. Государственное
регулирование эффективности социальноэкономических проектов и хозяйственных решений.
Объекты и цели анализа эффективности.
Основные принципы анализа
экономической эффективности. Система показателей эффективности.
Тема15. Инвестиционная политика государства и механизм ее реализации.
Экономическое содержание и принципы инвестиционной политики государства.
Механизмы стимулирования инвестиционной активности экономики. Формирование
условий инвестирования в преодолении инвестиционного кризиса.
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Тема 1. Понятие государственного регулирования экономики в системе
экономических наук.
1.
Понятие, задачи и факторы государственного регулирования экономики.
2.
Необходимость государственного регулирования экономики.
3.
Объекты и цели ГРЭ. Определение « дерева целей» ГРЭ.
Литература:
основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
дополнительная:
1.
Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной
экономики. // Вопросы экономики . 2016. № 6. С 4.
2.
Акаев А. Экономические циклы и государство. // Экономические стратегии.
- 2017. - № 1/2.с 8-12
3.
Рыбаков Ф. О сущности и содержании экономической политики.
//Экономист. 2017г №5, С39-43.
рекомендуемая:
1.
Гаращенко Н.Л. Государственное регулирование экономики: Учебное
пособие. Москва, 2016г. Раздел 1. С 20-28
2.
Кучуков Р. А. Теория и практика государственного регулирования
экономики и социальных процессов: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2015.Раздел 1 С 1826

3.
Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики.
Учебное пособие. Изд-во: Проспект, 2016 г.
Тема 2. Формы и методы государственного регулирования экономики.
1.
Формы государственного регулирования.
2.
Методы государственного регулирования.
3.
Инструментарий государственного регулирования экономики.
4.
Экономические функции государства.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Клавденко В. Государственное регулирование в экономике (некоторые
аспекты теории и мировой опыт) // Проблемы теории и практики управления. 2017. № 6.
С. 29–37.
2.
Ясин Е. Функции государства в рыночной экономике. // Вопросы
экономики. 2016. №6.С15-24.
3.
Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики (в
вопросах и ответах): – М.: ИНФРА-М, 2015. С 69-75
Рекомендуемая:
1.
Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело,
1993.Гл 4 с 224-231
2.
Мищенко В.В. Государственное регулирование экономики: Учеб.пособие. –
М,: ИНФРА-М, 2016.Гл 2с 97-102
3.
Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики. М.:
ИЭ РАН, 2015.с 37-42
4.
Серѐгина С. Ф. Роль государства в экономике. Учебное пособие. М.:
Издательство «Дело и сервис», 2016. Гл 3 с123-139
Тема 3. Теории государственного регулирования экономики.
1.
Теории меркантилизма.
2.
Экономический либерализм.
3.
Государство в неоклассической системе.
Литература:
Основная
1.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
2.
Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики.
Учебное пособие. Изд-во: Проспект, 2016 г.
Дополнительная:
1.
Клавденко В. Государственное регулирование в экономике (некоторые
аспекты теории и мировой опыт) // Проблемы теории и практики управления. 2016. № 6.
С. 29–37.
2.
Меняющаяся роль государства в мировой экономике 20 века [Текст] / Р. А.
Дробот // Вестник МГУ.— Сер. 18. — Социология и политология. — 2016. — №3. — С. 25
– 38.
3.
Экономическая роль государства в современном мире [Текст] / Ю. Шишков
// Вопросы экономики. — 2017. — № 1. – С. 25 – 34.
Рекомендуемая:

1.
Государственное регулирование экономики и социальный комплекс:
Учебное пособие для вузов / Под ред. Т.Г.Морозовой, А.В. Пикулькина. - М.:
Финстатинформ, 2016г.с121-137
2.
Вопросы
государственного
регулирования
экономики:
основные
направления и формы [Текст] / Л.В. Донцова // Монография Менеджмент в России и за
рубежом. — 2016, Гл 1.С. 34 – 40.
3.
Экономическая теория [Текст]: Монография / Под общ ред. акад. В.И.
Видяпина, А.И. Добрымина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. - М.: ИНФРА-М, 2015. –
Гл 3,272 с.
Тема 4. Проблемы собственности в ходе становления и развития рыночных
отношений.
1.
Необходимость и сущность государственного регулирования собственности
в социально ориентированной рыночной экономики.
2.
Критерии эффективности государственной собственности.
3.
Концепция управления государственной собственностью в России.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Талапина Э. В. Вопросы организации управления государственной
собственностью // Журнал российского права, № 3, март 2016.с 33-38.
2.
Закупень Т. В. Управление государственной собственностью в условиях
реформирования российской экономики // Журнал российского права, № 8, 2016.с 8-14
3.
Кошанов А. Национальные
экономические интересы и отношения
собственности. //Вопросы экономики.- №4,2017г.с 18-24.
4.
Модин Н. Муниципальная собственность как экономическая основа
местного самоуправления // Российская юстиция, № 3, 2017.с 27-36.
Рекомендуемая:
1.
Антюганов С.В., Бородин В.А., Кронский В.С. Государственное управление
собственностью. – М., Нижний Новгород: Изд-во Волго-вятской акад. гос. службы, 2016.
2.
Балацкий Е.В. Конышев В.А. Российская модель государственного сектора
экономики. М:Изд-во «Экономика», 2016г -39-50 стр.
3.
Мищенко В.В. Государственное регулирование экономики: Учеб.пособие. –
М,: ИНФРА-М, 2017 .Гл 2с 97-102
4.
Комченков В.П. Кузин В.П. Управление государственной и муниципальной
собственностью: Учебное пособие для студентов специальности « ГиМУ» - Тамбов, 2016г
– 30 -48с.
Тема 5. Государственное экономическое программирование.
1.
Социально – экономическое программирование. Государственное
программирование. Виды программ.
2.
Индикативное планирование.
3.
Прогнозирование и программирование в кризисных ситуациях.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.

2.

Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,

2017.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Баринов А.Э. Трудности прогнозирования и инвестиционных проектов в
условиях неопределенности российского рынка. // Финансы и кредит. – 2017. - №28 – с 38
– 51.
2.
Матвиенко В. Рыночная экономика и планирование. // Общество и
экономика. – 2017. - №9.- с.5-8.
Рекомендуемая:
1.
Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб.
пособие. – М.: Инфра – М, 2016.Раз 1 – 26-40 с.
2.
Владимирова Л.П. Программирование и планирование в условиях рынка:
Учебное пособие. Дашков и К, 2016г.с120-129
3.
Парсаданов Г. А. Планирование и прогнозирование социальноэкономической системы страны (теоретико-методологические аспекты): Учебное пособие
для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Р 2- с 142-156.
Тема 6. Региональная экономическая политика государства.
1. Понятие, цели и задачи РЭП
2. Основные принципы реализации государственной региональной политики
3. Объекты и субъекты ГРЭП
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Хамирзова С.К. Региональная политика государства. // Ж. Новые
технологии, 2016г.
2.
Божко Ю. Н. Усиление роли региона в социально-экономическом развитии
экономики как вектор совершенствования региональной экономики. // Ж. Социальноэкономические явления и процессы. М.2016г.
3.
Олейникова А.А. Харченко Е.В. Реализация государственной политики на
региональном уровне.//Ж. Научные ведомости Белгородского государственного
университета. 2017г.
Рекомендуемая:
1.
Мищенко, В.В. Государственная региональная экономическая поли-тика :
учебное пособие / В.В. Мищенко. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2017. – 188
2.
Киселева, Н. Н. Государственная региональная политика : учебное пособие :
Н. В. Данченко, В. В. Браткова, Н. Н. Киселева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .—
159 с. — Библиогр.: с. 154-156
3.
Региональная политика России: адаптация к разнообразию: аналит. докл. /
[Г.А. Сатаров и др.]; по общей редакцией Г.А. Сатарова. > М.: Фонд ИНДЕМ, 2016. 190 с
Тема 7. Денежно-кредитная
и финансовая политика государства в
современных условиях.
1.
Денежно - кредитная политика и бюджет как средства государственного
регулирования экономики.
2 . Экономическая классификация расходов бюджета включает разделы.

3.Необходимость и пути совершенствования налоговой политики государства.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Андрюшин С, Кузнецова В. Приоритеты денежно-кредитной политики
центральных банков в новых условиях. // Вопросы экономики . №6,2017г. С45-51
2.
Жуков П. Е. Монетаризм и современная денежно-кредитная политика //
Финансы. 2017. № 10. С. 64–67.
3.
Игнатов А. В. Денежная и налоговая политика 21 столетия // ЭКО. 2016. №
9. С. 35-51
4.
Кудрин А. Повышение устойчивости финансовой системы страны. //
Финансы. 2015г. № 5 .с 6-13.
Рекомендуемая:
1.
Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть 1.
Концепции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л. В.
Сморгунова. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2014.
2.
Давыдова Л.В. Финансовое обеспечение инновационной деятельности как
фактор повышения деловой активности / Л. В. Давыдова, М. В. Афанасьева // Финансы и
кредит. - 2015.- № 2.С. 2-6.
3.
Сухарев А.Н. Направления размещения государственных финансовых
резервов федерального бюджета / А. Н. Сухарев // Финансы и кредит. - 2015.- № 3. - С. 2129.
Тема 8. Государственное регулирование занятости населения.
1.Занятость и безработица: вопросы теории и практики.
2. Активная политика занятости на рынке труда.
3. Основные пути содействия занятости населения. Программа социальных реформ
о занятости и о безработице
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Соболева И. Антикризисные программы занятости и человеческий
потенциал // Человек и труд. - 2017. - №2. - с. 10-14.
2.
Попова Н. Роль государства в регулировании регионального рынка труда //
Человек и труд. - 2017. - №5. - с. 39-41.
3.
Прогнозирование динамики спроса на рынке труда на различных фазах
развития кризисных процессов в российской экономике // Проблемы прогнозирования. 2016. - №2. - с. 84-98.
4.
Соболева И. Антикризисные программы занятости и человеческий
потенциал // Человек и труд. - 2017. - №2. - с. 10-14.
Рекомендуемая:

1.
Плакся В. И. Безработица: теория и современная российская практика
(социально-экономический аспект). М.: Изд-во РАГС, 2016. С 124-139
2.
Старовойтова Л. И., Золотарева Т. Ф. Занятость населения и еѐ
регулирование: Учебное пособие. М.: «Академия», 2015. С 131-146
3.
Политика занятости в региональном контексте социально- трудовых
отношений: коллективная монография / ред. проф. В.Н. Ярская, проф. Д.В. Зайцев.
Саратов: ИД «МарК», 2015. Раздел 2. С 201.
4.
Пошевнев Г.С. Занятость населения и ее регулирование. Монография под
ред. Пошевнева Г.С. Сиб.АГС,2016г. Раз.2, с 187-194.
Тема 9. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
1.
Понятие,
сущность
и
цели
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
2.
Основные методы государственного регулирования внешнеэкономических
связей.
3.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Остапенко Г.Ф.Моделирование внешнеэкономической деятельности и
инструменты
торговой
политики
ВТО
в
России
// Российское предпринимательство. — 2017. — № 9 (231). — c. 16-21.
2.
Синько
А.В. Внешнеэкономическая
деятельность
и
риски
пиломатериалов. // Вопросы инновационной экономики. — 2017. — № 4 (14). — c. 67-77.
3.
Козлова Н. В. Основные направления внешнеэкономической деятельности
предприятия [Текст] / Н. В. Козлова, Ю. А. Сотник // Актуальные вопросы экономических
наук: материалы II междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2016 г.). — Уфа: 2016. — С.
112-114.
Рекомендуемая:
1.
Гаджиева Х. Состояние и перспективы развития внешнеэкономической
деятельности Республики Дагестан. Сборник материалов Международной научнопрактической конференции. Махачкала,2017г с 48-54.
2.
Андреева И. Н. Внешнеэкономическая деятельность : Монография, И. Н.
Андреева ;Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2016.с 102
3.
Вологдин А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности : Монография / А. А. Вологдин. - М., 2016. С 424.
4.
Гофман Н. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности : Учебное
пособие для вузов / Н. Ф. Гофман, Г. А. Маховикова. - СПб., 2016. – 201с
Тема10. Экономический рост: сущность, факторы и показатели.
1.
Сущность экономического роста.
2.
Факторы и основные типы экономического роста.
3.
Основные показатели, характеризующие экономический рост страны.
4.
Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Чистый
внутренний продукт. Чистый национальный продукт.
Литература:
Основная:

1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Андрианов В. Инфляция: основные виды и методы регулирования //
Экономист. 2017 № 6. C. 32–42
2.
Скворцова Г. Структурные и институциональные факторы экономического
роста // МЭиМО. - 2016. - № 3. - с.73-81.
3.
Илларионов А. Пивоварова Н. Размеры государства и экономический рост.
// Вопросы экономики. 2016г № 9. С 42.
4.
Башмаков И. Будет ли экономический рост в России в середине XXI века? //
Вопросы экономики. - 2017. - № 2.с 23-29
Рекомендуемая:
1.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2016г. С 89-123
2.
ПестоваА.А., И.О. Сухарева, О.Г. Солнцев. О стимулировании притока
прямых иностранных инвестиций в российскую экономику с целью повышения "качества"
экономического роста // Проблемы прогнозирования. - 2016. - № 1.С 34-42
3.
В. Замараев, А. Киюцевская, А. Назарова, Е. Суханов. Возвращение
российской экономики на траекторию роста: время подводить посткризисные итоги //
Вопросы экономики. - 2017. - № 6.с 43-48
Тема 11. Монополизм и антимонопольное регулирование экономики.
1.Экономическая конкуренция и монополистическая деятельность.
2.Типы монополизма и пути его преодоления
3.Антимонопольное законодательство и антимонопольная политика государства.
Литература:
Основная :
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
3.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Астапов К. О государственном регулировании естественных монополий //
Общество и экономика. - 2017. - N 4-5. - С.27-38.
2.
Кононкова,
Н.
П.
Естественная
монополия
как
объект
государственной собственности // Вестник Московского университета. Сер. 6 :
Экономика. - 2016. - N 6. - С. 12-20.
3.
Чирихин, С. Н. Экономический кризис и монополизм - союз нерушимый //
ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - 2017. - N 3. - С. 43-64.
4.
Меркулова, Ю. Особенности российского отраслевого монополизма //
Общество и экономика. - 2017. - N 4/5. - С. 26-56.
Рекомендуемая :
1.
Андросов К.Г. Государственное регулирование естественных монополий.
СПб.: Изд. СПбУ экономики и финансов, 2016.с 132-148
2.
Голубков Е.П. «Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в
конкурентной борьбе». Маркетинг в России и за рубежом, 2016 № 4,с12-28.

3.
Бутыркин А. Я. Естественные монополии: Теория и проблемы
регулирования. М.: Новый век, 2017.
Тема12. Государственное регулирование социальной сферы.
1.Сущность, содержание и принципы социальной политики.
2.Социальная защита, гарантия и поддержка населения.
3. Приоритетные направления социальной политики государства. Главные цели и
приоритеты социальных реформ в РФ.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана,
2017.
Дополнительная:
1.
Гэлбрейт Дж.К. Социальная политика измеряется результатами / Дж.К.
Гэлбрейт // Проблемы теории и практики управления М., 2017.-№5.-С. 32-36.
2.
Клейнер Г.Б. Системная парадигма и экономическая политика / Г.Б. Клейнер
// Общественные науки и современность, 2017.- № 3. -С. 99-114.
3.
Соболева, И. Социальная политика как фактор устойчивого развития . //
Проблемы теории и практики управления. – 2017. - №3.с18-27
Рекомендуемая:
1.
Бурджалов, Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и
рынком: Монография / Ф.Э. Бурджалов. - М.: Гардарика, 2016г.с 108-123.
2.
Быков, С.В. Социальная политика государства: учебное пособие / С.В.
Быков. - Хабаровск, 2016.
Тема 13. Государственное регулирование предпринимательства.
1.
Экономическая сущность и содержание предпринимательства.
2.
Функции
и
принципы
государственного
регулирования
предпринимательства.
3.
Основные направления формирования системы государственного
регулирования и поддержки предпринимательства.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Латкин А.П. Радченко О.А. Критериальная база оценки уровня социальной ответственности
российского предпринимательства. // Ж. Российский предприниматель №1, 2017г.с 32-39
2.
Лепихин Т.Л. Фукалова Ю.С. Развитие инновационной предпринимательской активности в
России. // Региональная экономика №1, 2017г. С 16-22
3.
Маликова А.Т. Состояние и проблемы сферы предпринимательства в России
и Республике Дагестан. // Российское предпринимательство №10, 2017г.с 41-47
Рекомендуемая:
1.
Варнавский, В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы,
проекты, риски / В. Г. Варнавский, Российская академия наук, Институт мировой
экономики и международных отношений. - М. : Наука, 2016. – 31-52 с.
2.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности :
Монография / В. М. Журавлев, Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова,
Московская академия предпринимательства при Правительстве г. Москвы,
Благовещенский филиал. - М. : Экзамен, 2016. Раз 1. 54-62 с.

3.
Ершов, С. Ю. Государственное регулирование институциональной среды
малого предпринимательства как необходимое условие его развития :Монография / С. Ю.
Ершов. - Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет, 2016..с 23-45
Тема 14. Государственное
регулирование эффективности социальноэкономических проектов и хозяйственных решений.
1.Объекты и цели анализа эффективности.
2. Основные принципы анализа экономической эффективности
3. Система показателей эффективности.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Ориент М. Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков. Учебное
пособие. М,2016г.
2.
Тачкова А.И. Институциональный подход к трактовке поведения
экономических субъектов в процессе принятия хозяйственных решений. // Экономика и
экономические науки, 2017г.
3.
Фролов С.М. Моделирование процессов принятия хозяйственных
решений .// Известия Тульского государственного университета. Экономические и
юридические науки. Тула, 2017.
Рекомендуемая:
1.
Пирогова Е.В. Управленческие решения. Учебное пособие. Ульяновск :
УлГТУ, 2016г.
2.
Юкаева В. С. Управленческие решения: Учебное пособие/ В. С. Юкаева. –
4–е изд.– М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и Ко », 2016.– 324 с.
Тема15. Инвестиционная политика государства и механизм ее реализации.
1.
Экономическое содержание и
принципы инвестиционной политики
государства.
2.
Механизмы стимулирования инвестиционной активности экономики.
3.
Формирование условий инвестирования в преодолении инвестиционного
кризиса.
Литература:
Основная:
1.
Кушлин В.- Государственное регулирование экономики. Учебник, М: Издво: Экономика. 2016 г.
2.
Вертакова Ю.В. , Харченко Е.В.: Государственное регулирование
экономики. Издательство: КноРус. М. 2017г.
Дополнительная:
1.
Маевский В. О соотношении между инновационной и сырьевой динамикой.
// Экономист. 2016г № 3 . с 41-58.
2.
Алексеев А.В. Современные инвестиционные приоритеты в российской
промышленности / А.В. Алексеев, Н.Н. Кузнецова // ЭКО. - 2017.-№4. С. 2-9.
3.
Васильев А. Инвестиции и кризис / А. Васильев // Бюджет. - 2017.-№ 3. С.
68-72
4.
Давыдова Л.В. Финансовое обеспечение инновационной деятельности как
фактор повышения деловой активности / Л. В. Давыдова, М. В. Афанасьева // Финансы и
кредит. - 2016.- № 2. - С. 2-6.
Рекомендуемая:

1.
Колосницына М.Г. , Киселева В.В.
Государственное регулирование
деятельности инвестиционных фондов. Издательство: ГУ ВШЭ. 2016. ВУЗ.с 67-92
2.
Марголин А.М. Теоретические основы инвестиционной деятельности:
Учебное-пособие. М: Изд-во РАГС, 2016г.с150-159.
3.
Котляров М.А. Влияние мер государственной поддержки на
инвестиционную активность в России / М. А. Котляров // Монография , 2017. С. 2-15.
4.
Литвиненко
В.А.
Направления
и
механизмы
государственной
инвестиционной политики стабилизации и экономического роста / В.А. Литвиненко //
Монография, 2016 с. 234-243.
5.Образовательные технологии
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий:
во время лекционных занятий используется презентация с применением
слайдов с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и
информативность используемого теоретического материала;
практические занятия предусматривают использование групповой формы
обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах
при обсуждении теоретического материала;
- использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то
есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из
практического опыта;
- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и
промежуточной аттестации;
подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и
выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков
устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность
студентов.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный
период. Поэтому изучение курса «Государственное регулирование
экономики»
предусматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного
характера, а также выполнение домашних заданий.
Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены
в форме таблицы.
Наименование тем
Стратегия государственной
антимонопольной политики
по развитию конкуренции.
Конкурентоспособность
российских регионов.

Содержание
самостоятельной работы
Работа с учебной
литературой (по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе), поиск и обзор
научных публикаций и
электронных источников
информации. Подготовка
реферата.

Форма контроля
Опрос, оценка выступлений,
защита реферата.

Региональная политика в
условиях российского
федерализма.

Работа
с
литературой.
реферата

учебной Опрос, оценка выступлений,
Подготовка защита реферата.

Отношения
«центррегионы» в России:
условия и факторы
реализации.

Работа
с
литературой.
реферата

учебной Опрос, оценка выступлений,
Подготовка защита реферата

Особенности
государственной поддержки
инноваций в экономике.

Работа с учебной
литературой (по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе), поиск и обзор
научных публикаций и
электронных источников
информации. Подготовка
реферата.
Научный потенциал – основа Работа с учебной
инновационного развития
литературой (по конспектам
региона.
лекций, учебной и научной
литературе), поиск и обзор
научных публикаций и
электронных источников
информации. Подготовка
реферата.
Роль государства в
Работа
с
учебной
реализации промышленной литературой.
Подготовка
политики в современных
реферата
условиях.
Промышленный потенциал
региона и основные
направления его развития.

Работа
с
литературой.
реферата

Государственное
регулирование доходов и
расходов населения. Уровень
и качество жизни населения
региона.

Работа с учебной
литературой (по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе), поиск и обзор
научных публикаций и
электронных источников
информации. Подготовка
реферата.
Работа
с
учебной
литературой.
Подготовка
реферата

Государственное
регулирование рынка
труда.

Опрос, оценка выступлений,
защита реферата

Опрос, оценка выступлений,
защита реферата

Опрос, оценка выступлений,
защита реферата

учебной Опрос, оценка выступлений,
Подготовка защита реферата
Опрос, оценка выступлений,
защита реферата

Опрос, оценка выступлений,
защита реферата

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого
обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно
является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены
написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить
два реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной
тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных

вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов,
посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В
вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора
данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ,
отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и
обосновываются предложения по формированию рыночных стратегий, комплекса
маркетинга, организационных структур управления и т.д. В заключении реферата на
основании изучения литературных источников должны быть сформулированы краткие
выводы и предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы
составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией.
Примерный объем реферата 15-20 страниц.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в
ходе изучения материала данной дисциплины.
Тематика рефератов
1. Экономические функции государства и государственное регулирование социальноэкономического развития регионов.
2. Государственное регулирование экономики. Региональная политика как объект
государственного управления.
3. Государственное регулирование в условиях глобализации мировой экономики:
мировой опыт и российские реалии.
4. Модели социального государства. Стратегия социально ориентированного развития
региона как инструмент региональной политики.
5. Роль государства в экономической жизни общества. Факторы развития регионов
России.
6. Критерии определения роли государства в экономике. Региональная политика как
механизм обеспечения экономического развития региона.
7. Государство в системе макроэкономического регулирования. Управление
региональным развитием: подходы, экономические и организационные механизмы.
8. Трансформация экономической системы в России и роль государственного
регулирования, ее пространственные особенности.
9. Масштабы и особенности воздействия государства на экономические процессы. Россия
в мировом глобальном пространстве.
10. Формы и методы государственного регулирования экономики на современном этапе.
Кластерный подход в территориальном развитии России.
11. Методы и инструменты государственного регулирования регионального развития.
12. Планирование
(директивное,
стратегическое,
индикативное)
как
метод
государственного регулирования экономики. Районная планировка.
13. Проблемы экономического районирования и государственно-территориальная реформа
России.
14. Прогнозирование как
метод
государственного регулирования социальноэкономического развития регионов. Методы оценки экономического потенциала
региона.
15. Маркетинг как инструмент разработки стратегии регионального развития.
16. Программирование в системе государственного регулирования экономики. Целевые
комплексные программы.
17. Государственные заказы и контракты в системе государственного регулирования
экономики. Региональные аспекты развития контрактной системы.
18. Организационно-экономический механизм размещения государственных заказов и
закупок. Региональные компоненты размещения госзаказов.

19. Государственный бюджет как метод регулирования экономики. Региональный бюджет:
механизм формирования и использования.
20. Бюджетное планирование и кредитно-денежная политика государства. Финансовые
ресурсы развития региона.
21. Бюджетное планирование и межбюджетные отношения. Региональные компоненты
бюджетирования.
22. Региональная политика в условиях российского федерализма. Отношения
«центррегионы» в России: условия и факторы реализации.
23. Антиинфляционная политика в системе государственного регулирования экономики и
ее региональные аспекты.
24. Налогообложение как метод государственного регулирования экономики. Налоговый
потенциал регионов.
25. Антимонопольное регулирование в системе государственного регулирования
экономики. Особенности антимонопольного регулирования в регионах.
26. Российский опыт антимонопольного регулирования. Механизмы предупреждения и
выявления монополистических действий хозяйствующих субъектов в регионах.
27. Стратегия государственной антимонопольной политики по развитию конкуренции.
Конкурентоспособность российских регионов.
28. Территориальное развитие как объект государственного регулирования. Диспропорции
и политика «выравнивания».
29. Государственное регулирование естественных монополий. Региональные особенности
регулирования естественных монополий.
30. Государственное регулирование социальной сферы. Социальные аспекты стратегии
регионального развития России.
31. Государственное регулирование социальной сферы. Сфера культуры как условие
развития человеческого потенциала региона.
32. Государственное регулирование образовательного комплекса как приоритета
социально-экономического развития регионов.
33. Жилищно-коммунальное хозяйство как система жизнеобеспечения населения:
региональные проблемы его государственного регулирования и развития.
34. Государственное регулирование развития системы здравоохранения и региональные
особенности ее функционирования.
35. Сфера услуг в экономике регионов России и государственное регулирование ее
развития.
36. Государственное регулирование внешнеэкономических связей. Внешнеэкономическая
деятельность регионов и факторы, ее определяющие.
37. Государственное регулирование особых экономических зон.
38. Промышленная
политика
государства
и
государственное
регулирование
предпринимательской деятельности. Предпринимательский потенциал региона.
39. Транспортно-промышленные пояса как опора новой региональной политики России и
регулирование их развития.
40. Роль государства в формировании функциональных рыночных институтов развития.
Инфраструктурный комплекс региона.
41. Особенности государственной поддержки малого и среднего бизнеса в российской
экономике. Малый бизнес как составляющая устойчивого развития региона.
42. Государственное регулирование развития «региональных столиц» и их роли в
формировании экономического потенциала территории.
43. Крупнейшие города России как центры макрорегионального развития и управления.
44. Региональный хозяйственный комплекс как материальная основа административнотерриториального образования: проблемы развития и управления.
45. Муниципальное хозяйство: основные модели, ресурсы и типы развития. Местное
самоуправление в комплексном социально-экономическом развитии региона.

46. Особенности государственной поддержки инноваций в экономике. Научный потенциал
– основа инновационного развития региона.
47. Депрессивные регионы: факторы. Причины и формы проявления. Федеральная
поддержка кризисных территорий.
48. Зона Севера как проблемная территория и государственное регулирование ее развития.
49. Новый этап демографического развития России. Потенциал населения как фактор
экономического развития региона.
50. Государственное регулирование доходов и расходов населения. Уровень и качество
жизни населения региона.
51. Пространственная структура населения как основа регионального развития.
Регулирование системой расселения.
52. Социальная защищенность в системе государственного регулирования. Социальные
расходы регионов и поддержание их устойчивого развития.
53. Роль государства в реализации промышленной политики в современных условиях.
Промышленный потенциал региона и основные направления его развития.
54. Правовые
и
административные
методы
государственного
регулирования
инвестиционной деятельности на современном этапе. Новая парадигма
территориальной организации экономики России.
55. Инвестиционная политика в системе государственного регулирования национальной
экономики. Инвестиционный потенциал регионов России.
56. Приватизация в системе государственного регулирования национальной экономики.
Управление собственностью региона.
57. Государственные корпорации в системе органов регулирования национальной
экономики. Региональные аспекты функционирования госкорпораций.
58. Обеспечение экономической безопасности страны как функция государства.
Экономическая безопасность региона: проблемы и методы управления.
59. Охрана окружающей среды как функция государства и экологическая безопасность
региона.
60. Роль государства в модернизации управления национальной экономикой.
Государственная региональная политика на проблемных территориях.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании
образовательной программы.
Компетенция
ОК-3

ОПК-5

Знания, умения, навыки

Процедура
освоения
Знать: экономику государства с точки зрения Устный
опрос,
реализуемых ими стратегий и экономической решение
задач,
политики
написание
Уметь: получить и усвоить знания, обеспечивающие рефератов,
возможность оперативно и грамотно оценить
тестирование
социально-экономическую ситуацию,
Владеть: способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Знать: инструменты государственной политики, Устный
опрос,
используемые при реализации стратегии социально- конспектирование
экономического развития.
законов,

ПК-3

ПК-4

Уметь: решать многообразие возрастающих по
написание
масштабам, качеству и сложности задач
рефератов,
Владеть: навыками составления бюджетной и тестирование
финансовой отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации
Знать: методические и справочные материалы по
вопросам деятельности органа публичной власти,
разрабатывать
организационную
структуру,
адекватную
стратегии,
целям
и
задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности
органа
публичной
власти,
осуществлять
распределение
функций,
полномочий
и
ответственности между исполнителями
Уметь: анализировать работу органа публичной
власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним
и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распределение
функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
Владеть: методами планирования и организации
работы органа публичной власти, разработки
организационной структуры, адекватной стратегии,
целям и задачам, внутренним и внешним условиям
деятельности
органа
публичной
власти,
осуществления
распределения
функций,
полномочий
и
ответственности
между
исполнителями
Знать:способы диагностики и оценки
инвестиционных проектов и программ в
муниципальном секторе.
Уметь: анализировать процесс проектирования
организационных структур, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими
ресурсамиорганизаций, планировать и
осуществлять мероприятия, направленные на
эффективную работу муниципального сектора.
Владеть: навыками разработки и реализации
инновационных проектов и программ в области
муниципального управления.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания.
ОК-3 (способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности)
Уровень
Показатели (что
Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворительно Хорошо
Отлично
должен
продемонстрировать)

Пороговый Знать:
экономику
государства
с
точки
зрения
реализуемых
ими стратегий и
экономической
политики

Уметь: получить
и усвоить
знания,
обеспечивающие
возможность
оперативно и
грамотно
оценить
социальноэкономическую
ситуацию,

Владеть:
способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности

Имеет экономику
государства
с
точки
зрения
реализуемых ими
стратегий
и
экономической
политики

Допускает
неточности
в
понимании
экономики
государства
с
точки
зрения
реализуемых
ими стратегий и
экономической
политики

Демонстрирует
четкое
представление
экономики
государства
с
точки
зрения
реализуемых
ими стратегий и
экономической
политики

Демонстрирует
слабое умение
анализировать
получать и
усваивать знания,
обеспечивающие
возможность
оперативно и
грамотно
оценивать
социальноэкономическую
ситуацию,

Может
анализировать
получать и
усваивать
знания,
обеспечивающие
возможность
оперативно и
грамотно
оценивать
социальноэкономическую
ситуацию,

Может
правильно
анализировать
получать и
усваивать
знания,
обеспечивающие
возможность
оперативно и
грамотно
оценивать
социальноэкономическую
ситуацию,

Владеет
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Эффективно
владеет
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Слабо владеет
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-5 (владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации)
Уровень
Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворите Хорошо
Отлично
должен
продемон- льно
стрировать)
Пороговый Знать: инструменты Имеет
Допускает
Демонстрирует
государственной
неполное
неточности
в четкое
политики,
представление знании
представление об
используемые
при об
инструментов
инструментах
реализации
инструментах
государственной
государственной

стратегии социально- государственно политики,
экономического
й
политики, используемые при
развития.
используемые
реализации
при реализации стратегии
стратегии
социальносоциальноэкономического
экономическог развития.
о развития.

политики,
используемые
при реализации
стратегии
социальноэкономического
развития.

Уметь: решать
многообразие
возрастающих по
масштабам, качеству
и сложности задач

Демонстр Может
решать
ирует
слабое многообразие
умение решать возрастающих по
многообразие
масштабам,
возрастающих качеству
и
по масштабам, сложности задач
качеству
и
сложности
задач

Может грамотно
анализировать и
решать
многообразие
возрастающих по
масштабам,
качеству
и
сложности задач

Владеть: навыками
составления
бюджетной
и
финансовой
отчетности,
распределения
ресурсов с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов
на
результаты
деятельности
организации

Слабо владеет
навыками
составления
бюджетной и
финансовой
отчетности

Эффективно
владеет
навыками
составления
бюджетной
финансовой
отчетности

Владеет навыками
составления
бюджетной
и
финансовой
отчетности

ПК -3 (Умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов)
Урове Показатели
нь
(что
обучающийся
должен
продемонстри
ровать)
Поро Знать:
говый методические
и справочные
материалы по
вопросам
деятельности
органа
публичной
власти,

Удовлетворите
льно

Имеет
неполное
представление
о методических
и справочных
материалах по
вопросам
деятельности
органа

Оценочная шкала
Хорошо
Отлично

Допускает
неточности
в
определении
методических
и
справочных
материалах
по
вопросам
деятельности органа
публичной власти,

Демонстрирует четкое
представление
о
методических
и
справочных
материалах
по
вопросам
деятельности органа
публичной
власти,
разработки

и

разрабатыват
ь
организацион
ную
структуру,
адекватную
стратегии,
целям
и
задачам,
внутренним и
внешним
условиям
деятельности
органа
публичной
власти,
осуществлять
распределени
е
функций,
полномочий
и
ответственно
сти
между
исполнителя
ми
Уметь:
анализировать
работу органа
публичной
власти,
разрабатывать
организацион
ную
структуру,
адекватную
стратегии,
целям
и
задачам,
внутренним и
внешним
условиям
деятельности
органа
публичной
власти,
осуществлять
распределени
е
функций,
полномочий и
ответственнос
ти
между
исполнителям

публичной
власти,
разработки
организационн
ой структуры,
адекватной
стратегии,
целям
и
задачам,
внутренним и
внешним
условиям
деятельности
органа
публичной
власти,
осуществлении
распределения
функций,
полномочий и
ответственност
и
между
исполнителями
Демонстрирует
слабое умение
анализировать
работу органа
публичной
власти,
разрабатывать
организационн
ую структуру,
адекватную
стратегии,
целям
и
задачам,
внутренним и
внешним
условиям
деятельности
органа
публичной
власти,
осуществлять
распределение
функций,
полномочий и
ответственност
и
между
исполнителями

разработки
организационной
структуры,
адекватной
стратегии, целям и
задачам, внутренним
и внешним условиям
деятельности органа
публичной власти,
осуществлении
распределения
функций,
полномочий
и
ответственности
между
исполнителями
Может
анализировать
работу
органа
публичной власти,
разрабатывать
организационную
структуру,
адекватную
стратегии, целям и
задачам, внутренним
и внешним условиям
деятельности органа
публичной власти,
осуществлять
распределение
функций,
полномочий
и
ответственности
между
исполнителями
Владеет
методами
планирования
и
организации работы
органа
публичной
власти, разработки
организационной
структуры,
адекватной
стратегии, целям и
задачам, внутренним
и внешним условиям
деятельности органа
публичной власти,
осуществления

организационной
структуры, адекватной
стратегии, целям и
задачам, внутренним и
внешним
условиям
деятельности органа
публичной
власти,
осуществлении
распределения
функций, полномочий
и
ответственности
между исполнителями
Может
грамотно
анализировать работу
органа
публичной
власти, разрабатывать
организационную
структуру,
адекватную стратегии,
целям
и
задачам,
внутренним
и
внешним
условиям
деятельности органа
публичной
власти,
осуществлять
распределение
функций, полномочий
и
ответственности
между исполнителями
Эффективно владеет
методами
планирования
и
организации работы
органа
публичной
власти,
разработки
организационной
структуры, адекватной
стратегии, целям и
задачам, внутренним и
внешним
условиям
деятельности органа
публичной
власти,
осуществления
распределения
функций, полномочий
и
ответственности
между исполнителями

и
Владеть:
методами
планирования
и организации
работы органа
публичной
власти,
разработки
организацион
ной
структуры,
адекватной
стратегии,
целям
и
задачам,
внутренним и
внешним
условиям
деятельности
органа
публичной
власти,
осуществлени
я
распределени
я
функций,
полномочий и
ответственнос
ти
между
исполнителям
и

Слабо владеет
методами
планирования
и организации
работы органа
публичной
власти,
разработки
организационн
ой структуры,
адекватной
стратегии,
целям
и
задачам,
внутренним и
внешним
условиям
деятельности
органа
публичной
власти,
осуществления
распределения
функций,
полномочий и
ответственност
и
между
исполнителями

распределения
функций,
полномочий
ответственности
между
исполнителями

и

ПК – 4 (способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования)
Уровень

Пороговый

Показатели (что
обучающийся
должен продемонстрировать)
Знать: способы
разработки
социально
–
экономических
проектов
(программы
развития), оценки
экономических,
социальных,
политических
условий
и
последствия

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо

Отлично

Имеет
неполное
представление
о
способах разработки
социально
–
экономических
проектов (программ
развития),
оценке
экономических,
социальных,
политических
условий
и
последствий

Демонстрирует
четкое
представление
о
способах
разработки
социально
–
экономических
проектов
(программ
развития),
оценке
экономических,

Допускает
неточности
в
понимании
способов
разработки
социально
–
экономических
проектов
(программы
развития),
оценки
экономических,

муниципальных
программ.
Уметь:
анализировать
инвестиционные
проекты
при
различных
условиях
инвестирования и
финансирования
Владеть:
навыками
планирования и
организации
деятельности
органов местного
самоуправления

муниципальных
программ.

Демонстрирует
слабое
умение
анализировать
инвестиционные
проекты
при
различных условиях
инвестирования
и
финансирования
Слабо владеет
навыками
планирования
и
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления

социальных,
политических
условий
и
последствия
муниципальных
программ.
Может
анализировать
инвестиционные
проекты
при
различных
условиях
инвестирования
и
финансирования
Владеет
навыками
планирования и
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления

социальных,
политических
условий
и
последствий
муниципальных
программ.
Может
грамотно
анализировать
инвестиционные
проекты
при
различных
условиях
инвестирования
и
финансирования
Эффективно
владеет
навыками
планирования и
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по
дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения
задач и промежуточный контроль в форме экзамена.
ВАРИАНТ 1
№тема= Основы теории государственного регулирования экономики
№вопрос1
Процесс воздействия государства на хозяйствующие субъекты – это
№да
государственное регулирование экономики
№нет
государственное регулирование производства
№нет
государственное регулирование финансов
№нет
стимулирование долгосрочного экономического роста
№вопрос2
Основными задачами государственного регулирования экономики являются
№да

экономическая свобода
№нет
экономический рост
№да
справедливое распределение доходов
№нет
регулирование денежного обращения
№вопрос5
Первая школа политической экономии, выражавшая интересы торгового капитала
периода первоначального накопления капитала – это ___________
№да
меркантилизм
№вопрос5
Экономическая теория, считающая определяющим влияние денежного обращения на
объем производства и уровень цен это _____
№да
монетаризм
№вопрос1
Дерево целей представляет собой
№да
совокупность главных и конкретных целей
№нет
совокупность конкретных целей
№нет
система целей
№нет
совокупность главных целей
№вопрос1
Необходимость государственного вмешательства объясняется
№да
провалами в работе рыночного механизма
№нет
ухудшением экологической обстановки
№нет
наличием инфляции
№нет
обеспечением эффективного совокупного сроса
№вопрос2
К объектам государственного регулирования относят:
№да
приватизация
№да
структура форм собственности
№нет
территориальная целостность
№нет
объекты воздействия властных органов
Вариант 2
№тема= Региональная экономическая политика государства
№вопрос1
Под региональной политикой понимается
№да

система целей и задач по управлению экономическим и социальным развитием регионов,
а также механизм их реализации
№нет
всемирное использование целей и задач страны
№нет
федеративное устройство российского государства и природно-географические,
демографические, национально- культурные различия регионов
№вопрос1
Региональная экономическая политика направлена на
№да
всемирное использование благоприятных факторов и ограничение негативных
региональных факторов для достижения целей и задач развития страны
№нет
создание экономической основы целостности государства
№нет
развитие экономического федерализма и межрегиональной интеграции
№вопрос2
Государственная поддержка ориентирована на
№да
обеспечение всем гражданам независимо от места их проживания равных возможностей
№нет
компенсацию региона, потери от климатических условий, восполнение затрат
№нет
ликвидацию неравномерности социально-экономического развития различных регионов
№вопрос1
Поступление денежных средств по каналам поддержки отраслей народного хозяйства
означает
№да
косвенное государственное регулирование
№нет
прямое государственное регулирование
№нет
целевое государственное регулирование
№вопрос1
Стабилизация производства, возобновление экономического роста и повышение уровня
качества жизни населения это
№да
цель региональной экономической политики
№нет
определение региональной экономической политики
№нет
принцип региональной экономической политики
№вопрос5
Территории, обладающие экономическим потенциалом, но с низкими доходами и
растущей безработицей называют_________________
№да
депрессивные районы
Контрольные вопросы к экзамену для итогового контроля.
1. Возможности рыночной экономики и необходимость ее регулирования.
2. Сущность и цели государственного регулирования экономики.
3. Основные этапы развития государственного регулирования экономики.
4. Основные концепции, характеризующие роль государства в экономике.

5. Классическая теория о роли государства в экономике.
6. Кейнсианская концепция государственного регулирования экономики.
7. Монетаризм о роли государства в экономике.
8. Опыт государственного регулирования экономики в дореволюционной России.
9. Механизм функционирования централизованной государственной экономики в СССР.
10. Специфика современной российской экономики как объекта регулирования.
11. Особенности российского экономического пространства.
12. Основные задачи государственного регулирования в РФ.
13.Сущность государственной экономической политики, ее связь с государственным
регулированием.
14. Система форм и методов государственного регулирования экономики.
15. Законодательные основы регулирования экономики.
16. Налоговое регулирование.
17. Бюджетное регулирование.
18. Денежно-кредитное регулирование.
19. Ценовое и тарифное регулирование.
20. Таможенные инструменты государственного регулирования экономики.
21. Государственные и муниципальные заказы.
22. Центральный банк России и его роль в народном хозяйстве.
23. Организация государственного регулирования экономики в РФ.
24. Причины экономического реформирования.
25. Приватизации и национализации как экономическая активизация.
26. Российская экономическая реформа. Цели, механизмы, результаты.
27. Опыт антикризисного регулирования за рубежом.
28. Опыт реформирования экономики в странах Восточной Европы.
29. Опыт реформирования экономики в странах Юго-Восточной Азии.
30. Предприятие в системе государственного регулирования экономики.
31. Макроэкономическое регулирование.
32. Проблемы оптимизации структуры российской экономики.
33. Наукоемкий сектор экономики России и задачи стимулирования инноваций.
34. Регулирование инвестиционной деятельности.
35. Специфика и следствия российского монополизма.
36. Цели, организация и методы антимонопольного регулирования.
37. Регулирование деятельности естественных монополий.
38. Топливно-энергетический комплекс как объект регулирования.
39. Особенности государственного регулирования в АПК.
40. Регулирование развития отраслей общегосударственной инфраструктуры.
41. Регулирование процессов конверсии ВПК России.
42. Регулирование финансовых рынков.
43. Регулирование внешнеэкономической деятельности.
44. Задачи государства в связи с вступлением России в ВТО.
45. Регулирование в сфере малого предпринимательства.
46. Задачи и методы регулирования социального развития.
47. Регулирование демографических процессов и миграций.
48. Проблемы реформирования отраслей социальной сферы.
49. Государственное регулирование в сфере занятости.
50. Государственное регулирование процессов банкротства.
51. Планирование и его функции в рыночной экономике.
52. Прогнозирование и его роль в управлении.
53. Прогнозирование экономического и социального развития в РФ.
54. Методы планирования и прогнозирования.
55. Целевые программы в управлении экономикой.

56.
57.
58.
59.
60.

Регулирование территориального развития в РФ.
Стратегическое планирование в регионе.
Проблемы регулирования экономики на муниципальном уровне.
Задачи и методы регулирования природопользования.
Актуальные вопросы управления государственным сектором экономики.
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1.Методические указания студентам
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины
«Государственное регулирование экономики» предполагает овладение материалами
лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических
занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для
самостоятельной работы студентов. Овладение дисциплиной поможет студентам получить
современные представления об экономической политике России. Студентами
должны
быть получены знания и практические навыки, на основе которых будущий специалист
сможет разобраться в особенностях построения различных государственных структур,
будет ставить стратегические задачи и на их основе сможет разработать тактический план
действий.

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями,
необходимыми
для
выполнения
своей
профессиональной деятельности.
Преподавание ГРЭ должно формировать у студентов навыки в разработке
государственной экономической политики, стратегий позиционирования. На основании
полученных знаний студент должен уметь получить и усвоить знания, обеспечивающие
возможность оперативно и грамотно оценить социально-экономическую ситуацию,
решить многообразие возрастающих по масштабам, качеству и сложности задач; В ходе
лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 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.
Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического
занятия. Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению
проблем, связанных с государственной экономической политикой, разработкой рыночных
стратегий. К каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический
материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих
авторского подхода к их рассмотрению (например, вопросы, связанные с использованием
концепции ГРЭ в Республике Дагестан), заслушиваются на практических занятиях в
форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой
всеми студентами группы.
Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный
период. Поэтому изучение курса «ГРЭ» предусматривает работу с основной специальной
литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение домашних
заданий.
Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены
в форме таблицы.
Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого
обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно
является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены
написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить
два реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной
тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных
вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов,
посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В
вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора
данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ,
отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и
обосновываются предложения по формированию рыночных стратегий, комплекса
маркетинга, организационных структур управления и т.д.
В заключении реферата на основании изучения литературных источников должны
быть сформулированы краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическое описание
документа». Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых
авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами
в ходе изучения материала данной дисциплины.

10.2. Методические рекомендации преподавателю
Преподавателю необходимо выбрать наиболее предпочтительные методы
обучения и формы самостоятельной работы студентов, соответствующие видам
лекционных и семинарских занятий.
Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Еѐ цель формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать
следующим дидактическим требованиям:
-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
-логичность, четкость и ясность в изложении материала;
-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации
деятельности студентов;
-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,
статистические данные;
-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью студентов.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам,
разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции,
так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и
студентами и самими студентами.
При подготовке семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
-формулировка темы, соответствующей программе;
-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
-подбор литературы для преподавателя и студентов;
-при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
-составление плана семинара из 3-4 вопросов;
-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару;
-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники,
учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций,
статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и
др.);
-создание набора наглядных пособий.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели)
оценки ответов:
-полнота и конкретность ответа; последовательность и логика изложения;
-связь теоретических положений с практикой;
-обоснованность и доказательность излагаемых положений;
-наличие качественных и количественных показателей;
-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.;
-уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив
особое внимание на следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний;
активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и конструктивные
предложения; недостатки в работе студентов.
При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что
систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на которых

основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний
обязательно для преподавателя и студента.
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться
электронная почта. Разработан учебный курс на электронной платформе Moodle.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются
аудитории (405 ауд., 421 ауд., 408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными,
мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате
презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power Point,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в
табличной и графической формах,
пакет прикладных обучающих программ, а также
электронные ресурсы сети Интернет.

