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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

  Цель дисциплины: формирование научного социально-экономического миро-

воззрения,  теоретических знаний и  практических навыков по вопросам, касающихся 

форм и методов участия государства в экономической жизни страны с помощью раз-

личных рычагов воздействия на социально-экономические процессы, обеспечиваю-

щих эффективное формирование рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

–  сформировать у обучающихся представления об основных законах и закономер-

ностях государственного регулирования экономического развития страны, о государстве 

как об одном из активных участников экономической жизни, о его многогранной роли в 

современной экономике, необходимые для принятия обоснованных экономических реше-

ний в сфере государственного регулирования экономики; об алгоритмах подготовки ин-

формационно-аналитических материалов по вопросам  государственного регулирования 

экономики; 

–  развить  умения   применения  экономических законов и закономерностей госу-

дарственного регулирования экономического развития страны, анализа и прогнозирования 

тенденций изменения форм, методов и инструментов воздействия государства  при приня-

тии обоснованных экономических решений в   сфере государственного регулирования 

экономики; применения алгоритмов подготовки информационно-аналитических материа-

лов по вопросам государственного регулирования экономики;  

– сформировать у обучающихся навыки практического использования экономиче-

ских законов и закономерностей  государственного регулирования экономического раз-

вития страны при принятия обоснованных экономических решений в   сфере государ-

ственного регулирования экономики; подготовки информационно-аналитических матери-

алов по вопросам  государственного регулирования экономики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны и индикаторы их достижения 

  2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

ИД – 1 УК-10 Знать:  основные экономи-

ческие законы и закономерности, необхо-

димые для принятия обоснованных эконо-

мических решений в различных областях 

жизнедеятельности; 

ИД – 2 УК-10 Уметь:  применять экономи-

ческие законы и закономерности при при-

нятия обоснованных экономических реше-

ний в различных областях жизнедеятель-

ности; 



ИД – 3 УК-10 Владеть:  навыками практи-

ческого использования экономических за-

конов и закономерностей при принятия 

обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности. 

 

2.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2  Способен принимать участие в 

подготовке информационно-

аналитических материалов по вопросам 

социально-экономического развития об-

щества и деятельности органов власти 

(докладов, отчётов, рекомендаций, запи-

сок и др.) 

ИД – 1 ПК-2 Знать: алгоритм подготовки ин-

формационно-аналитических материалов по во-

просам социально-экономического развития 

общества и деятельности органов власти (до-

кладов, отчётов, рекомендаций, записок и др.);  

ИД – 2 ПК-2 Уметь: применять алгоритм подго-

товки информационно-аналитических материа-

лов по вопросам социально-экономического 

развития общества и деятельности органов вла-

сти (докладов, отчётов, рекомендаций, записок и 

др.) в профессиональной деятельности; 

ИД – 3 ПК-2 Владеть: навыками подготовки ин-

формационно-аналитических материалов по во-

просам социально-экономического развития 

общества и деятельности органов власти (до-

кладов, отчётов, рекомендаций, записок и др.) в 

профессиональной деятельности; 
 

3. Содержание дисциплины 
Государственный механизм регулирования экономических процессов. Теории гос-

ударственного регулирования экономики. Государственное регулирование собственности. 
Прогнозирование и планирование социально-экономического развития. Государственное 
регулирование предпринимательства. Государственная структурная политика. Государ-
ственная промышленная политика. Научно-техническая политика. Инвестиционная поли-
тика. Государственное регулирование финансового рынка и денежного обращения. Бюд-
жетно-налоговое регулирование экономики. Государственное регулирование цен. Соци-
альная политика государства. Государственное регулирование рынка труда. Государ-
ственное регулирование экологии. Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. Государственная политика обеспечения экономической безопасности. 

 

 


