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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины являются: формирование у слушателей представления о необходимости и сущности

государственного регулирования экономики, привитиепрактических навыков по решению проблем

государственного регулирования экономики.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - изучение теории и методологии государственного регулирования экономики;

1.4 - знакомство с методами обоснования перспектив экономического развития;

1.5 - рассмотрение проблем государственного регулирования экономики;

1.6 - освоение инструментов обоснования и проведения экономической политики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.1.2 Бюджетный учет и отчетность

2.1.3 Принятие и исполнение государственных решений

2.1.4 Производственная практика (организационно-управленческая практика)

2.1.5 Управление проектами

2.1.6 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски

2.1.7 Бюджетная система РФ

2.1.8 Бюджетное право

2.1.9 Прогнозирование и планирование

2.1.10 Учет на предприятиях малого бизнеса

2.1.11 Экономика организаций реального сектора

2.1.12 Налоги, налогообложение и контроль

2.1.13 Методы принятия управленческих решений

2.1.14 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.1.15 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.16 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.1.17 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять деятельность в сфере регулирования экономики, а также регулирования

налогообложения и налогового контроля

ПК-2.1: Использует нормы экономического законодательства и методы регулирования экономики

ПК-2.2: Применяет правовые нормы и осуществляет регулирование экономических процессов

ПК-2.3: Имеет навыки принятия управленческих решений в сфере регулирования экономики

ПК-4: Способен участвовать в проектах комплексного социально-экономического развития субъекта РФ, в

проектах, направленных на развитие деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства

ПК-4.3: Имеет навыки прогнозирования, планирования, управления и участия в проектах, направленных на

развитие субъектов РФ, хозяйствующих субъектов и предпринимательства

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.2: Демонстрирует умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение

по выбранной траектории

УК-6.3: Управляет своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и

потребностей
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теоретические, методологические и организационные проблемы государственного вмешательства в процесс

функционирования рыночной экономики;

3.1.2

3.1.3 механизм государственного регулирования экономики; методы обоснования и проведения экономической

политики; такие направления государственного регулирования экономики как формирование конкурентной среды

и эффективного предпринимательства, бюджетноналоговое регулирование экономики, денежно-кредитное

регулирование экономики, государственная валютнаяполитика, государственное регулирование

внешнеэкономических связей; правовую базу государственного регулирования экономики в Российской

Федерации.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать основные положения в своей практической работе; давать оценку экономической политике

региональных и федеральных органов власти.

3.3 Владеть:

3.3.1 инструментарием государственного регулирования экономики.


