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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: является получение профессиональных знаний и навыков для 

решения комплексных задач реализации государственной социально-экономической 

политики с применением инструментов нормативно-правового, программного, ценового и 

иных мер государственного регулирования. Объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются органы государственные власти 

Российской Федерации, органы государственные власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и 

учреждения, коммерческие учреждения и организации. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний и навыков разработки мер регулирующего воздействия на процессы 

социально-экономического развития с учетом специфики различных отраслей экономики; 

- получение навыков моделирования и прогнозирования развития отраслей экономики 

на основе принципов государственного регулирования; 

- овладение знаниями и навыками разработки и реализации управленческих решений в 

сфере тарифного, ценового, программного регулирования в отраслях экономики; 

- получение навыков применения мер государственного регулирования секторов и 

отраслей экономики; 

- освоение методов анализа с целью выявления оптимальных решений при подготовке 

и реализации процессов государственного регулирования для целей социально-

экономического развития; 

- получение знаний и навыков оценки влияния мер регулирующего воздействия на 

развитие отраслей экономики. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 
ОПК-4 Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, осуществлять 

их правовую и антикоррупционную экспертизу, 

оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения; 

ИД – 1 ОПК-4 Знать процедуры разработки проектов 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной 

деятельности, проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы, осуществления оценки регулирующего 

воздействия и последствий их применения   

ИД – 2 ОПК-4 Уметь разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной 

деятельности, осуществлять их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего 

воздействия и последствий их применения; 

ИД – 3 ОПК-4 Владеть: навыками разработки проектов 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной 

деятельности, осуществления их правовой и 

антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего 

воздействия и последствий их применения 

 

3. Содержание дисциплины 

Оценка регулирующего воздействия как инструмент государственной регулятивной политики 

Организационно-методические аспекты проведения оценки регулирующего воздействия 

Методы оценки регулирующего воздействия 

Практические аспекты применения методов оценки регулирующего воздействия 

Оценка действующих нормативных правовых актов и ее роль в развитии регуляторной политики 

Роль института оценки регулирующего воздействия в повышении транспарентности регуляторной 

политики и развитии гражданского общества 



Внедрение оценки регулирующего воздействия в регионах и муниципальных образованиях 

российской федерации. 


