Б1.В. ДВ.04.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них – 62,2 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 20 ч., практических 38 ч., 4ч. КСР, 0,2 ИКР; 45,8 часов
самостоятельной работы, зачет)
Цель дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов научного экономического
мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности
поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины
1) формирование у студентов теоретических представлений и способностей
систематического изложения основных теоретических положений экономической
деятельности;
2) формирование практических навыков использования экономического
инструментария для анализа экономической деятельности государства и основных
экономических событий в своей стране и за ее пределами;
3) формирование теоретических представлений и практических навыков
использования информации, необходимой для ориентирования в основных текущих
проблемах экономики.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Экономическая деятельность государства» относится к
вариативной части, дисциплины по выбору Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Дисциплина «Экономическая деятельность государства» имеет связь и базируется
на знаниях, полученных при изучении следующих общеэкономических и социальных
дисциплин: «Экономическая теория», «Теория управления». Курс использует
теоретические труды и практические достижения отечественных и зарубежных
специалистов в данной области.
В свою очередь, изучение дисциплины «Экономическая деятельность государства»
является необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как:
«Анализ
финансового
состояния,
инвестиционной
привлекательности
и
кредитоспособности территориальных образований», «Государственные финансы».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций ПК-23 – владению навыками
планирования и организации 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.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-23 владение навыками деятельность в координировать навыками
планирования
и системе
деятельность
разработки
организации
государственно государственных должностных
деятельности
го и
и
инструкций
органов
муниципальног муниципальных по
государственной
служащих на
обеспечению

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
обучающиеся должны
компетенции (или её
части)
знать
уметь
владеть
власти Российской о управления
основе
исполнения
Федерации, органов
инструкций и
полномочий
государственной
методических
федеральных
власти
субъектов
материалов
государствен
Российской
ных органов,
Федерации, органов
государствен
местного
ных органов
самоуправления,
субъектов
государственных и
Российской
муниципальных
федерации,
предприятий
и
муниципальн
учреждений,
ой власти
политических
партий,
общественнополитических,
коммерческих
и
некоммерческих
организаций.

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в _3__ семестре (очная форма)
№
раздела
1
1
2
3

4

5

6

7

Наименование разделов
2
Основы внешнеэкономической
деятельности государства
Обобщенная характеристика
современного этапа в развитии
общества
Международное разделение
труда.
Основы планирования и
организации деятельности
органов государственной
власти Российской Федерации
при осуществлении внешней
торговли
История развития
внешнеэкономической
деятельности России
Федеральная таможенная
служба Российской Федерации
как субъект осуществления
внешнеэкономической
деятельности
Основные показатели,
характеризующие внешне
экономическую деятельность
России

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
ПЗ
ЛР
5
6
7

3

Л
4

11

2

4

5

12

2

6

4

14

2

6

6

13

2

4

7

15

4

6

5

15

4

4

7

4

5

11

2

№
раздела
8

Наименование разделов

Всего
Л

Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС)
КСР
Итого по дисциплине:

10

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
ПЗ
ЛР

2

4

4

20

38

45,8

4
108

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

1) Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве : учеб. пособие /
Л.В. Шкваря. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 315 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;
Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914137 — (Высшее образование:
Бакалавриат).

