
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» включена в вариативную 
часть блока 1 ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин «История», «Философия», «Экономическая теория», «Политология», 
«Социология». Дисциплина «Государственное регулирование экономики» является 
основой для изучения дисциплин: «Основы внешнеэкономической деятельности в регионе», 
«Статистика», Региональная экономика и управление», для последующего изучения других 
дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также для прохождения 
производственной практики. 
2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Государственное регулирование экономики» 
является формирование у обучающихся основных понятий и закономерностей 
государственного регулирования экономики,  умения выявлять устойчивые взаимосвязи и 
тенденции в разнообразных  экономических явлениях  на макроэкономическом уровне, 
развитие  профессиональных компетенций  анализа, планирования и прогнозирования в 
рамках государственного регулирования экономики. 
 
3. Структура дисциплины 

Теория и методы государственного регулирования экономики. Планирование и 
программирование в системе государственного регулирования экономики. Организация 
государственного регулирования экономики в Российской Федерации. 
Макроэкономическое регулирование в отдельных отраслях и сферах экономики. 
4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия), так и инновационные технологии (разбор конкретных ситуаций 
(кейсы), деловые игры, круглые столы, решение ситуационных задач, тренинги) и т.д. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 
-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
информационно-методическая деятельность: 
-владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, 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-6); 
проектная деятельность: 
-способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

В результате освоения содержания дисциплины «Государственное регулирование 
экономики» обучающийся должен: 
- знать: систему государственного регулирования экономики; концепции и теории 
государственного регулирования; отечественный и зарубежный опыт; теорию и практику 
экономического реформирования; 



- уметь: применять методы государственного регулирования; планировать и 
программировать в системе государственного регулирования экономики; организовать 
государственное регулирование на различных уровнях экономики; 
- владеть: (быть в состоянии продемонстрировать): рядом специальных понятий, дающих 
возможность получить развернутую информацию о содержании науки и ее основных 
проблемах; формами и методами государственного регулирования в национальной и 
мировой экономике; спецификой государственного регулирования в отдельных отраслях и 
сферах экономики.  
6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единиц (144 академических часов) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация –  экзамен. 
8. Составитель Дашин Евгений Валентинович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления НОУ ВО СФГА. 
 
 


