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Аннотация

Учебная дисциплина «Государственное регулирование экономики» играет важную роль в 

подготовке государственных и муниципальных служащих. 

Она является прикладной дисциплиной, представляющей собой синтез теоретических и 

практических знаний на основе положений экономической теории, теории государства и 

права, теории организации и теории управления. 

Учебным планом эта дисциплина отнесена к дисциплинам специализации, изучаемым 

обучающимися по выбору, однако данное обстоятельство нисколько не уменьшает 

значимости предмета изучения  дисциплины.  



Цели курса (дисциплины)

Цель курса: обеспечение обучающихся знаниями в области государственного 
регулирования экономики в условиях рыночных отношений.

Задачи:
- усвоение основных категорий и понятий государственного регулирования 

экономики;

- изучение эволюции теорий государственного регулирования экономики;

- формирование представлений об экономическом и социальном механизмах 

и методах государственного регулирования экономики;

- овладение навыками государственного управления и проведения прикладных 

экономических исследований в материальной сфере;

- формирование представления о потребностях и интересах основных 

социальных классов общества, роли каждого класса в развитии национальной 

экономики, учете социальных последствий экономического развития и методов 

их регулирования.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

120 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Иметь представление о современных теоретических и практических проблемах управления, 

экономики и бизнеса.

Иметь представление о современных достижениях науки в области Государственное 

регулирование экономики.

Знать положения Государственное регулирование экономики.

Знать управления проектами.

Знать  методы работы с нормативными, научными и учебными текстами.

Уметь проводить системные исследования и анализ ситуаций.

Уметь  ставить проблемы, цели и задачи.

Уметь  разрабатывать концепции, стратегии, планы, программы и проекты деятельности.
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