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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ». 

 

Цели и задачи дисциплины 

Введение  студентов  в  круг  теоретических  основ 

регулирования национальной экономики, позволяющих понять 

особенности  взаимодействия  рыночных  и  государственных 

механизмов управления 

Основными целями и задачами дисциплины являются формирование у обучаемых углубленных 

научных знаний методов разработки месторождений полезных ископаемых, обеспечивающих    

высокие    технико-экономические    показатели    работы    горных предприятий, безопасные 

и комфортные условия труда, охрану недр и окружающей среды. Задачами изучения дисциплины 

являются: 

- приобретение студентами теоретических знаний в области технологии добычи, 

переработки и обогащения твёрдых полезных ископаемых подземным способом; 

- приобретение практических навыков при обосновании параметров и выборе оборудования 

технологических процессов разработки месторождений; 

- овладение методами выбора технологического оборудования и обоснования параметров 

горного производства. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа). Форма 

контроля: экзамен. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы государственного регулирования 

экономики»  входит  в  вариативную  часть  раздела  Б.3 

«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по 

направлению «Менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует 

высокой  подготовки  по  дисциплинам  «Обществознание», 

«История» и «Математика», а также умения работать с учебной и 

научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать 

идеи. 

Освоение   дисциплины   «Основы   государственного 

регулирования экономики» необходимо для изучения таких 

дисциплин профессионального цикла, как «Инвестиционный 

анализ», «Налоги и налогообложение». 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

- механизмы функционирования национальной экономики в целом; 

- концепции государственного вмешательства в экономику; 

- формы и методы кредитно-денежной, социальной, бюджетно- 

налоговой, внешнеэкономической политики; 

- основные нормативные правовые документы в экономической 

сфере деятельности; 

2) уметь: 



- ориентироваться в истории развития государственного 

регулирования мировой и отечественной экономики; 

-анализировать экономическую политику органов государственной 

власти и управления нашей страны и других стран; 

-ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

-использовать экономический инструментарий для анализа внешней 

и внутренней среды бизнеса (организации); 
3) владеть: 

- экономическими методами анализа поведения органов 

государственной власти и управления 

 
Содержание дисциплины: 

Основные   направления   и   методы   государственного 

регулирования экономики. Кредитно-денежное регулирование. 

Бюджетно-налоговое регулирование. Регулирование социальной 

сферы. Регулирование внешнеэкономической деятельности 


