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Аннотация рабочей программы дисциплины
Государственное регулирование экономики
1. Цель дисциплины: Сформировать у студентов знание комплекса мер, действий,
применяемых государством для коррекций и установления эффективных основных экономических
процессов протекающих в стране.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-3

СК-2

Содержание компетенций
Умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих
решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)
активов
владением навыками 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, предприятий
и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 Государственное обеспечение правовой базы функционирования частного бизнеса и
государственной зашиты конкуренции;
 Перераспределение доходов через систему прогрессивного налогообложения и систему
трансфертных платежей (пенсии, пособия, компенсации и т. п.);
 Государственное финансирование фундаментальной науки и охрана окружающей
среды;
 Государственное изменение структуры производства в целях корректировки
распределения ресурсов;
 Государственный контроль и регулирование уровня занятости, цен, темпов
экономического роста;

 Государственное финансирование производства или непосредственное производство
общественных товаров и услуг.
уметь:
 применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния
экономической и социальной среды, как результата деятельности органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации
 разрабатывать программы и планы регулирования экономики страны и региона

владеть:
 знанием и умением адаптировать лучшие практики зарубежного государственного
регулирования экономики;

 способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
(результаты) осуществления государственных социально-экономических программ.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
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4
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36

18

18

1

108

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины
1.Экономические функции государства.
2.Государственное влияние на экономику.
3.Стратегия государственного регулирования экономики.
4. Методы и цели государственного регулирования экономики.
5.Средства (инструменты) государственного регулирования экономики.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Немиров В.Н. к.э.н. доцент
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