Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1. «Государственное
регулирование экономики и территориального развития»
Дисциплина «Государственное регулирование экономики и территориального
развития» является частью первого блока программы бакалавриата 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» и относится к вариативной части
программы.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по таким
дисциплинам, как обществознание и география, а так же дисциплины ООП Право.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ПК-1 – умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
ПК-12 - способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;
ДПК-1 - способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности для развития бизнеса;
ДПК-2 – способность руководить экономическими службами и подразделениями,
самостоятельно принимать решения по вопросам совершенствования экономической
работы и организации управления.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в первом и во втором семестрах
продолжительностью 18 недель в каждом и предусматривает проведение учебных занятий
в следующих видах: лекции, в том числе проблемные лекции, лекции-дискуссии,
практические занятия в форме семинара с заслушиванием и обсуждением докладов с
презентациями, разбора конкретной ситуации, работы в малых группах, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, программой
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
тестирования, промежуточная аттестация в ходе зачета (1- ый семестр), экзамена (2-ой
семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Экономика и предпринимательство; Разработка
управленческих решений, Управление человеческими ресурсами; Финансы; Региональная
экономика
и
инвестиционная
привлекательность
территории;
Управление
государственной и муниципальной собственностью, Управление социальноэкономическим развитием муниципального образования, Маркетинг территорий,
Проектная деятельность.

