
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Государственное регулирование предпринимательской деятельности» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

Блока 1 ООП (Б.1.В7.2). 

2.Цель изучения учебной дисциплины.  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся целостного представления о научных основах государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, его правовой базе, 

способствовать формированию компетенций, позволяющих принимать 

эффективные решения в вопросах, связанных, с проблемами организации 

государственного воздействия на различные сферы предпринимательства, 

оценивать тенденции его эволюции в условиях трансформации рыночной 

экономики.  

3.Структура учебной дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Теоретические основы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Основные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Государственная система лицензирования 

отдельных видов предпринимательской деятельности. Антимонопольное 

регулирование предпринимательской деятельности. Государственное 

регулирование цен и валютного курса. Регулирование государством 

внешнеторговой деятельности. Государственное регулирование трудовых 

отношений. Регламентирование государством процедуры банкротства. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; обсуждение докладов; письменные домашние 

работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности» должны способствовать формированию 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

В результате изучения учебной дисциплины «Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности» обучающийся должен  

знать: место и роль государства в регулировании процессов в сфере 

предпринимательства; формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; содержание государственного 



регламентирования отдельных форм предпринимательской деятельности; 

особенности государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в современных условиях. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности; анализировать конкретные направления и формы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в современной экономике; 

объяснить механизм воздействия и роль государства в развитии конкуренции в 

предпринимательской среде, недопущении монополистической деятельности; 

использовать трудовое законодательство для предотвращения и разрешения 

трудовых споров в организации. 

владеть: навыками целостного подхода к анализу предпринимательских 

проблем; навыками анализа, планирования, оценки и контроля 

предпринимательской организации; методикой анализа регулирования цен 

государством на отдельные виды товаров и услуг; навыками деловых 

коммуникаций. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

часа). 

7.Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
 


