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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Государственное регулирование экономики» является изучение основных направлений
воздействия государства на экономическое развитие, механизмов регулирования государством экономики России в
современных условиях глобализации.
Основные задачи дисциплины:

научить обучающихся анализировать вопросы государственного регулирования экономики,


изучить формы и методы государственного регулирования экономики в современных условиях,



познакомиться с мерами государственной экономической политики,


уяснить особенности как традиционных форм государственного регулирования, так и новых направлений
влияния государства на экономику.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.14

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации
Знать:
- основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения финансовых ресурсов; методику
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности
организаций в регионе
Уметь:
находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для решения профессиональных задач;
распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности
организаций в регионе.
Владеть:
навыками поиска и анализа информации о способах государственного регулирования экономики; методикой
распределения ресурсов в экономике.
ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
Знать:
сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими проектами (программами развития),
основные тенденции развития и модернизации (реформирования) муниципального управления и местного
самоуправления.
Уметь:
применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки политических и
административных решений, программ, планов и проектов развития.
Владеть:
навыками применения современных технологий в организации муниципального управления; методами
эффективного управления муниципальными образованиями.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля на курсах:
8
127
4

зачеты 2
курсовые работы 2

