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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомить студентов с основными направлениями и методами государственного регулирования экономики,

особенностями экономической политики государства в современной России

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная и муниципальная служба

2.1.2

2.1.3 Управление проектами

2.1.4 Демография

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

предшествующее:

2.2.1 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.2 Принятие и исполнение государственных решений

2.2.3

2.2.4 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-23: владением навыками планирования и организации 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

:

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

:

ПК-23: владением навыками планирования и организации 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

:

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

:

ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

:

ПК-23: владением навыками планирования и организации 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

:

ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

:

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

:

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

:
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ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

:

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

:

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные направления государственного регулирования и функции государства в условиях рынка

3.1.2 сущность и отличия административных и экономических методов государственного регулирования

3.1.3 о сложных механизмах и проблемах государственной экономической политики

3.2 Уметь:

3.2.1 вырабатывать решения, учитывающие нормативно-правовую базу

3.3 Владеть:

3.3.1 навыки вырбаотки решений, учитывающих нормативно-правовую базу


