
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 "Государственное регулирование 

экономики". 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся представления о необходимости и 

сущности государственного регулирования экономики, а также 

практических навыков по решению проблем текущего 

регулирования экономики. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Государственное регулирование 

экономики» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина предназначена для подготовки обучающихся 

к применению методов и инструментов проведения 

экономической политики и обоснования перспектив 

экономического развития. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения Микро и макроэкономики, 

Политологии;  Информационных технологий в менеджменте, 

Основы менеджмента. 
Данную учебную дисциплину дополняет последующее или 

параллельное освоение следующих дисциплин  Инновационный 

менеджмент и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ПК-17, ПК-9, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические, методологические и организационные 

проблемы государственного вмешательства в процесс 

функционирования рыночной экономики; 
механизм государственного регулирования экономики 

через факторы производства; 
методы обоснования и проведения экономической 

политики, включая такие ее составляющие, как формирование 

конкурентной среды и эффективного предпринимательства, 

бюджетное регулирование экономики, денежно-кредитное 

регулирование экономики, государственная валютная политика, 

государственное регулирование внешнеэкономических связей; 
правовую базу государственного регулирования 

экономики в Российской Федерации 
уметь: 

использовать основные положения в своей практической 

работе; 



давать оценку экономической политике региональных и 

федеральных органов власти. 
владеть: 

навыками составления и анализа  государственных 

целевых программ 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы государственного регулирования 

экономики 
1.1. Государственное регулирование экономики: сущность, 

цели, методы 
2. Основные направления государственное регулирование 

экономики 
2.1. Прогнозирование и планирование СЭР 
2.2. Денежно-кредитный механизм государственного 

регулирования экономики. 
2.3. Государственная финансовая политика 
2.4. Государственное предпринимательство и 

государственная собственность как инструменты 

государственного регулирования 
2.5. Государственная поддержка конкурентной среды и 

предпринимательства 
2.6. Государственное регулирование инвестиций 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Проводится в виде дифференцированного зачета в форме устного 

ответа (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
 

 

 


