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Учебник «Основы государственного и му-
ниципального управления» предназначен для 
студентов направления подготовки 081100.62 
Государственное и муниципальное управление 
и ставит своей целью дать целостное представ-
ление об основных тенденциях и этапах разви-
тия государственного и муниципального управ-
ления как науки и профессии для формирования 
профессиональных компетенций будущих ба-
калавров государственного и муниципального 
управления.

Учебник написан в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального обра-
зования.

Предлагаемый учебник содержит теоре-
тическую и практическую части. Теоретиче-
ская часть представлена основными разделами 
в области государственного и муниципального 
управления. В практической части предлагают-
ся задания для самостоятельной работы и тесты. 

Положительно, что авторами даны рекомен-
дации по написанию курсовой работы и само-
стоятельному изучению программного матери-
ала, что в свою очередь будет способствовать 
своевременному предупреждению возможных 
затруднений при написании студентами курсо-
вых работ. 

Отличительной чертой учебника являются 
расположение теоретического и практического 
материала по принципу «от простого к слож-
ному», компактность и доступность изложе-
ния. Последовательность изложения, полнота 
освещения материала, наличие практических 
примеров и тренировочных заданий позволяет 
использовать учебник для самостоятельной под-
готовки. 

Учебник рассчитан на студентов, обучающих-
ся по направлению подготовки 081100.62 «Госу-
дарственное и муниципальное управление».
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Курс «Государственное регулирование эко-
номики» входит в учебный план подготовки ба-
калавров и магистров по специальностям «Го-
сударственное и муниципальное управление» 

и построен в соответствии с требованиями и со-
держанием Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального обра-
зования. 

«Государственное регулирование экономи-
ки» является ведущей общепрофессиональной 
дисциплиной в структуре учебного плана спе-
циальностей «Государственное и муниципаль-
ное управление» и составляет основу для изуче-
ния специальных управленческих дисциплин, 
связанных с проблематикой регулирования раз-
вития экономических процессов и отдельных 
экономических субъектов различного уровня. 

Цель данного учебного пособия заключает-
ся в том, чтобы содействовать формированию 
квалифицированных специалистов, способных 
принимать эффективные решения в области 
управления экономическими процессами со 
стороны государственных органов. В этой свя-
зи основная задача студентов заключается в ус-
воении основных теоретических положений 
и выработке практических навыков анализа си-
туаций, формировании конкретной целостной 
картины относительно экономических процес-
сов и субъектов хозяйствования на определен-
ных уровнях, умении разрабатывать и реали-
зовывать меры регулирующего воздействия на 
экономику. 

Учебное пособие раскрывает теоретические 
и прикладные аспекты государственного регу-
лирования экономики: 

• необходимость государственного регули-
рования экономики, цели регулирования 

• методы и инструменты государственного 
регулирования экономики

• ресурсный потенциал и эффективность 
его использования

• антиинфляционную политику
• антимонопольную политику
• социальную политику государства
• государственное регулирование рынка 

труда
• налогово-бюджетное регулирование
• кредитно-денежное регулирование
• регулирование инвестиций и инновацион-

ная политика
• государственную региональную политику
• регулирование развития межотраслевых 

комплексов
• государственный сектор экономики
• государственную внешнеторговую политику
Материалы учебного пособия связаны с дру-

гими общепрофессиональными и специальными 
дисциплинами, формирующими специалистов 
в области государственного управления. 

Содержание пособия основано на исполь-
зовании передовых отечественных и зарубеж-
ных материалов, а также оригинальных ав-
торских методик, разработанных на кафедре 
государственного и муниципального управле-
ния (ЮЗГУ). 
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