Аннотация рабочей программы дисциплины образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Наименование
Государственное регулирование экономики
дисциплины
Место
Вариативная часть, обязательные дисциплины
дисциплины в
Б1.В.ОД.14
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
3 зачетных единицы, 108 часов
трудоемкость
Семестр изучения
7
Форма итогового
Зачет
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: повышение уровня научно-теоретических знаний о
изучения
механизмах
регулирования
экономических
систем,
формирование
дисциплины
профессиональных компетенций в сфере государственного регулирования
экономики, расширение объема знаний и практических умений по применению
различных инструментов в решении проблем государственного вмешательства в
экономику.
Задачи дисциплины:
углубление понимания механизма регулирующего воздействия государства в
рыночной экономике,
анализ инструментов влияния государства на поведение фирм и домохозяйств,
позволяющих им адекватно адаптироваться к изменениям во внешней
макроэкономической среде,
формирование умения оценивать изменения в экономической политике государства
и навыков разработки эффективной экономической политики на различных
уровнях государства (федеральном, региональном, муниципальном),
формирование компетенции разрабатывать
совершенствования
функционирования
регулирования экономики
Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

и реализовывать меры для
механизма
государственного

Тема 1. Основные исторические этапы развития зарубежной и отечественной
государственно-управленческой мысли
Тема 2. Современные научные школы и концепции государственного и
муниципального управления
Тема 3. Соотношение и взаимодействие государственного и муниципального
управления
Тема 4. Публичная власть как системообразующий фактор государственного и
муниципального управления.
Тема 5. Институциализация государственной власти на федеральном уровне
Тема 6. Институциализация государственной власти в субъектах Российской
Федерации
Тема 7. Институциализация местного самоуправления
ПК-1, ПК-2, ПК-3
Знать:
 содержание
и
взаимосвязь
основных
элементов
процесса
стратегического управления;
 методы получения, обобщения и использования управленческой
информации при разработке стратегических управленческих решений и планов;
 теоретические и практические подходы к определению источников и
механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность;
 диагностировать этические проблемы в организации и применять основные
модели принятия этичных управленческих решений;
Владеть:
 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
 механизмами реализации основных функций менеджмента в практике
стратегического управления организациями;
 приемами анализа и учета тенденций изменения рынка и экономического роста
в стратегическом планировании организации.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

