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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е.,
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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-4-способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Общественный сектор в 
смешанной экономике.

Понятие «экономика общественного сектора». 
Государство как специфический экономический агент. 
функции и место государства в экономическом 
кругообороте товаров, услуг и ресурсов. Провалы рынка 
как обоснование государственного вмешательства.
Меры государственного вмешательства. Провалы 
государства. Проблема выбора между рынком и 
государством. Сочетание рынка и государства в 
современной рыночной экономике. Модели смешанной 
экономики.

Сущность и содержание 
государственного 
регулирования 
рыночной экономики.

Место и значение государства в современном обществе. 
Государство в рыночной экономике. Социально
экономическая система и ее типы. Планово
распределительная (централизованно управляемая) 
экономика, рыночное хозяйство, смешанные формы. 
Характеристика современной рыночной системы. 
Основные параметры и показатели экономического 
развития рыночной системы. Объективные ограничения 
рыночного механизма саморегулирования. 
Необходимость и возможность государственного 
регулирования социально-экономического развития 
общества. Цели, задачи и функции государственного 
регулирования экономики. Правовые основы 
государственного регулирования рыночных отношений. 
Научные концепции в обосновании экономической роли 
государства: неоклассическое направление, кейнсианство, 
институционализм, монетаризм и др. Национальные 
модели государственного регулирования экономики.



Методы и инструментарий 
государственного 
регулирования, экономики

Формы и методы государственного вмешательства в 
экономику. Государственный и частный секторы в 
экономике. Сочетание рыночных и плановых 
регуляторов. Административные и экономические 
средства государственного регулирования экономики. 
Институциональные методы государственного 
воздействия: система хозяйственного права,
законодательные и нормативные акты, стандарты, квоты, 
лицензии, административные ограничения.
Информационные методы: прогнозно-аналитические 
материалы, экономическая информация, рекомендации 
экспертных советов, маркетинговые разработки, система 
консалтинговых услуг. Методы макроэкономического 
регулирования: учетная ставка процента, кредитные 
льготы, количественные ограничения кредита, операции 
на рынке ценных бумаг, денежная эмиссия; налоговые 
ставки и скидки, ускоренная амортизация основного 
капитала, пределы в оплате труда, фиксированные и 
договорные цены. Ресурсные методы: система
государственных заказов и контрактов, бюджетное 
финансирование, страхование.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


