
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

1. Целью освоения учебной дисциплины «Государственно регулирование экономики» является формирование у 

студентов знаний и взглядов на теорию и практику сложнейших проблем государственного регулирования экономики в 

рыночной системе с учетом как зарубежного, так и отечественного опыта, изучение механизмов и возможностей 

государственного экономического регулирования, включая отражение в нем разных методологических подходов и поведение 

государства в рыночной экономике. 

 

 

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин «История», «Экономическая теория», «Политология» и является необходимой 

базой для изучения дисциплин «Государственная и муниципальная служба», 

«Муниципальное право». 

 

  

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

1. знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3); 

2. умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16);  

3. способностью анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с 

передовой практикой (ПК-20); 

4. умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций (ПК-24); 

5. способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков и 

управление бюджетом (ПК-40); 

6. способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

1. стратегические установки и программы развития Российской Федерации и 

регионов, их организационно-хозяйственные, организационно-финансовые ресурсы и 

механизмы практической реализации; 

2. принципы построения и функционирования механизмов государственного 

регулирования экономики; 

3. основные методы,  инструменты и направления государственного регулирования 

экономики. 

Уметь:  



4. составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим проблемам; 

5. анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую политику (курс) 

государства, социально-экономические программы развития, а также весь комплекс 

применяемых и/или необходимых мер и средств государственного регулирования для 

решения программных задач. 

 

Владеть:  
6. методологией  экономического исследования;                                 

7.  современными   методами      сбора,  обработки  и анализа                               

экономических  и  социальных      данных;                    

8. навыками использования статистической информации проведения аналитических 

исследований и построения экономических моделей.  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 единицы 144 часа 

5. Семестр: 4 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Теоретические основы государственного регулирования экономики 

 Основные цели государственного регулирования экономики 

 Модели государственного регулирования рыночной экономики 

 Основные методы и инструменты государственного регулирования экономики 

 Планирование в системе государственного регулирования экономики 

 Прогнозирование в системе государственного регулирования экономики 

 Программирование в системе государственного регулирования экономики 

 


