
 

 

Наименование дисциплины и код:  «Государственное регулирование экономики» 

Лектор Рыспекова Н.А. 

Контактная 

информация:  

+996700870989                                                          

nur.ryspekova@gmail.com 

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  04.09.2020г. 

Цель и задачи 

курса 

     Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов систематизированного, целостного представления о 

содержании эффективного государственного регулирования 

экономики в соответствии с его теоретическим обоснованием и 

ограничениями, с учетом конкретных социально-экономических и 

политических реалий. Изучение курса должно обеспечить 

получение знаний о формах и методах государственного 

регулирования экономики, возможностях их комбинирования в 

зависимости от макроэкономических целей, сформировать 

навыки анализа эффективности механизмов государственного 

регулирования экономики, способствовать формированию 

управленческих навыков исходя из приоритета государственных 

интересов.                                                                                           

      Задачи курса: 
- изучение теоретических основ деятельности государства в 

рыночной экономике; 

- формирование у студентов понятийного аппарата по основным 

разделам дисциплины;  

- определение эффективности государственного регулирования 

экономики; 

- изучение форм и методов государственного регулирования 

экономики; 

- оценка последствий государственной экономической политики; 

- формирование представлений об основных проблемах 

государственного регулирования экономики и путях их 

решения. 

-  усвоение теоретических основ государственного регулирования 

экономики,  

-приобретение умения пользования инструментарием (формами и 

методами) государственного регулирования экономики, 

- формирование «государственного управленческого» мышления 

по отношению к экономическим процессам. 

Описание курса      Дисциплина «Государственное регулирование экономики» 

базируется на основных общеэкономических дисциплинах, таких, 

как «Экономическая теория», «История экономических учений», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика» и других. Знания, 

полученные в результате усвоения курса, формируют 

специалиста, способного объективно анализировать позитивные и 

негативные последствия государственной экономической 

политики в различных сферах деятельности, предложить 



возможные варианты решения основных макроэкономических 

проблем. 

Пре реквизиты «Экономическая теория», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «История экономической мысли», 

«Экономическая география», «Экономика природопользования», 

«Экономика организаций», «Мировая экономика». 

Пост реквизиты Экономика социально-трудовых отношений, финансовый 

менеджмент, деньги кредит банки, рынок ценных бумаг, учет и 

анализ внешнеэкономической деятельности, учет налогов и 

налогообложение, управленческий анализ 

Компетенции знать:  

 основные предпосылки государственного регулирования 

экономики; 
 место, роль и функции государства в экономике страны; 

 цели, формы, методы и инструменты государственного 

воздействия на экономику; 

 правовое и хозяйственное законодательство в области 

государственного регулирования экономики  
 основные цели, задачи и принципы реализации государственной 

экономической политики во всех сферах и звеньях 

национальной экономики  

 экономические показатели функционирования национальной 

экономики как в целом, так и в разрезе отдельных сфер и 

звеньев. 

уметь:  

 квалифицированно объяснять значимость и последствия 

той или иной меры государственного регулирования; 

 оценивать адекватность принимаемых государственных 

мер сложившейся экономической ситуации; 

 анализировать и критически оценивать статистические 

показатели, используемые для обоснования 

государственных решений и оценки их последствий; 

 выделять  и комментировать основные текущие тенденции 

развития экономики; 

 прогнозировать возможные варианты будущего развития 

экономики;  

 выбирать основные инструменты государственного 

регулирования экономики; 

 объяснять сущность социально-экономической 

государства и ее отдельных разделов.  

 применять государственный подход к решению основных 

экономических проблем. 

владеть:   

 основными инструментами оценки уровня эффективности 

государственных решений в области социально-

экономического развития страны; 

 инструментарием анализа текущего состояния экономики 

и прогнозирования её развития. 

Политика курса      В установленные и утвержденные УО КЭУ дни студенты 

должны сдать модули. Основные вопросы модулей озвучиваются  

преподавателем заранее, до проведения промежуточного 

контроля знаний. 



В процессе изучения курса студенты должны  сдать два модуля. 

До сдачи модуля, по усмотрению преподавателя, может быть 

осуществлен контроль знаний и присуждены определенные 

баллы. 

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 

независимо от количества баллов, набранных в течение семестра.  

Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если 

студент набрал минимальное количество баллов (40). 

Посещаемость  100%-ая , активность на занятиях будут учтены 

при выведении итоговых баллов. 

При изучении курса «Государственное регулирование экономки» 

необходимо, кроме обязательного посещения лекционных 

занятий, также самостоятельно работать над курсом, 

самостоятельно уделяя каждой теме (разделу) по 5-6 часов вне 

занятий и в библиотеке КЭУ 

Методы 

преподавания: 

лекции, презентационный материал, деловые игры 

 

Форма контроля 

знаний 

модульно-рейтинговая система, экзамен, текущий контроль 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная: 

1.Ш.М.Мусакожоев, Н.Б.Нарматова «Государственное регулирование 

национальной экономики» (на материале Кыргызстана) - Институт 

инновационной экономики.- Бишкек 2006г.-228 стр. 

2. «Государственное регулирование рыночной экономики». Отв. Ред. 

И.И. Столяров. М.: Дело, 2003г. 

3. Л.Г.Ходов. «Государственное регулирование национальной 

экономики».- М.: Экономистъ, 2005г. 

4. Т.В.Грицюк «Государственное регулирование экономики: теория и 

практика» - М: издательство РДЛ, 2004г. – 288 стр.; 

5. Ш.М.Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, А.У. Жапаров «Экономика 

Кыргызстана за 25 лет: (Проблемы и перспективы развития)».-Б.: 

«Турар», 2016.-400 с. 

6. Бартлинг Г., Луциус Г. «Основы учения о рыночной экономике». 

Под ред. И.И Столярова. М.: Агент, 2000 г. 

7. КейнсДж.М. «Общая теория занятости, процента и денег». Москва: 

Прогресс, 2000 г. 

8. Егоров Е.В. «Экономика общественного сектора»: курс лекций. 

Москва: ТЭИС, 2002 г. 

9. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического 

пространства). Москва: БЕК, 2001 г. 

10.Курс переходной экономики. Под ред. Л.И Абалкина. Москва: 

Финстатинформ, 2000 г. 

11.Ходов Л.Г.. Государственное регулирование национальной 

экономики. М.: Экономистъ, 2005 г. 

Дополнительная: 

1. Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. 

Москва: Дело, 2000 г. 

2. Лившиц Ф.Я. Введение в рыночную экономику. М., 2004 г. 

3. Мировая экономика.  Под ред. А.С.Булатова. Москва: Юрист, 2002 

г. 

4. Мэнкью Н.Г Макроэкономика. Москва, издат.  МГУ, 2000 г. 

5. Якобсон Л.Н. Экономика общественного сектора. Основы теории 

государственных финансов. Москва: Наука, 2001 г.     

6. Байков М. Антидемпинговые пошлины в европейском союзе. // 

Вопросы экономики. 2007, №12, стр.144. 



7. Бердоль М. Усиление государства в новой глобальной экономике. 

// Вопросы экономики, 2006, №4,стр.84. 

8. Валлерстайн И. Экология и экономика в глобальных контекстах. // 

Вопросы экономики, 2008, №11,стр.95. 

 СРС  

Примечание. 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ Дата 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература  

 

1 4.09.17 Объективные основы 

государственного 

регулирования 

экономики 

2 «Государственное регулирование 

рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 

Столяров. М.: Дело, 2003 

2 11.09.17 Эволюция 

экономической роли 

государства 

2 «Государственное регулирование 

рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 

Столяров. М.: Дело, 2003 

3 15.09.17 Эффективность 

государственного 

регулирования 

экономики 

2 Т.В.Грицюк «Государственное 

регулирование экономики: теория и 

практика» - М: издательство РДЛ, 

2004г. – 288 стр. 

4 18.09.17 Антиинфляционное 

регулирование 

экономики 

2 «Государственное регулирование 

рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 

Столяров. М.: Дело, 2003 г. 

5 25.09.17 Антимонопольная 

деятельность 

государства 

2 Т.В.Грицюк «Государственное 

регулирование экономики: теория и 

практика» - М: издательство РДЛ, 

2004г. – 288 стр. 

6 29.09.17 Государственное 

регулирование рынка 

труда 

2 Л.Г.Ходов. Государственное 

регулирование национальной 

экономики. М.: Экономистъ, 2005 

7 2.10.17 Бюджетно-налоговая 

политика 

2 «Государственное регулирование 

рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 

Столяров. М.: Дело, 2003 

8 6.10.17 Денежно-кредитная 

политика государства 

2 Т.В.Грицюк «Государственное 

регулирование экономики: теория и 

практика» - М: издательство РДЛ, 

2004г. – 288 стр. 

9 9.10.17 Регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

2 Егоров Е.В. «Экономика общественного 

сектора»: курс лекций. Москва: ТЭИС, 

2002 г 

10 13.10.17 Государственное 

регулирование сферы 

научных исследований 

2 Курс переходной экономики. Под ред. 

Л.И Абалкина. Москва: 

Финстатинформ, 2000г. 



11 16.10.17 Система поддержки 

малого 

предпринимательства 

2 Ходов Л.Г.«Государственное 

регулирование национальной 

экономики»- М.: Экономистъ, 2005 г. 

12 23.10.17 Государственное 

регулирование в 

области охраны 

окружающей среды 

2 Бартлинг Г., Луциус Г. Основы учения о 

рыночной экономике. Под ред. И.И 

Столярова. М.: Агент, 2000 г. 

13 27.10.17 Макроэкономическое 

регулирование и 

система национального 

счетоводства 

2 Бартлинг Г., Луциус Г. Основы учения 

о рыночной экономике. Под ред. И.И 

Столярова. М.: Агент, 2000 г. 

14 27.10.17 Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

2 Курс переходной экономики. Под ред. 

Л.И Абалкина. Москва: 

Финстатинформ, 2000г. 

15 28.10.17 Государственное 

регулирование 

регионального развития 

2 «Государственное регулирование 

рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 

Столяров. М.: Дело, 2003 г. 

16 30.10.17 Регулирование 

промышленного 

комплекса 

2 «Экономика Кыргызстана за 25 лет»: 

(Проблемы и перспективы развития) 

Ш.М. Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, 

А.У. Жапаров.-Б.: «Турар», 2016.-400 с. 

17 10.11.17 Регулирование 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

2 «Экономика Кыргызской Республики»: 

Учебное пособие.-Б.: КТУМ, 2003.-487 

с. 

18 13.11.17 Регулирование 

аграрного комплекса 

2 Мусакожоев Ш.М., Нарматова Н.Б. 

«Государственное регулирование 

национальной экономки»/Под ред. А.Ф. 

Джаналиева; Институт инновационной 

экономики КР.-Б., 2006.-228 с. 

19 20.11.17 Стабилизационная 

политика в области 

валютных курсов 

2 Мусакожоев Ш.М., Нарматова Н.Б. 

«Государственное регулирование 

национальной экономки»/Под ред. А.Ф. 

Джаналиева; Институт инновационной 

экономики КР.-Б., 2006.-228 с. 

20 24.11.17 Рынок ценных бумаг в 

Кыргызстане 

2 «Экономика Кыргызской Республики»: 

Учебное пособие.-Б.: КТУМ, 2003.-487 

с. 

21 27.11.17 Приватизация - 

центральное звено 

реформы 

2 Мусакожоев Ш.М., Нарматова Н.Б. 

«Государственное регулирование 

национальной экономки»/Под ред. А.Ф. 

Джаналиева; Институт инновационной 

экономики КР.-Б., 2006.-228 с. 

22 4.12.17 Услуга – ведущий 

сектор экономики 

2 «Экономика Кыргызстана за 25 лет»: 

(Проблемы и перспективы развития) 

Ш.М. Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, 

А.У. Жапаров.-Б.: «Турар», 2016.-400 с. 

23 8.12.17 Анализ состояния и 

перспективы развития 

туристического рынка 

2 «Экономика Кыргызстана за 25 лет»: 

(Проблемы и перспективы развития) 

Ш.М. Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, 

А.У. Жапаров.-Б.: «Турар», 2016.-400 с. 



  ИТОГО 45 

часов 

 

 

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Суммы 

балов 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

по расписанию УО КЭУ 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

по расписанию УО КЭУ  

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 


