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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономический анализ 

государственной политики» являются формирование теоретических знаний о 

сущности социально-экономической политики, проводимой государством, 

формах, видах и механизмах государственного воздействия на различные 

сферы экономики и социальную сферу, создание основы для принятия 

обоснованных решений при разработке и реализации социальной и 

экономической политики в рамках долгосрочной стратегии социально-

экономического развития страны, а также применение методов микро- и 

макроэкономического анализа в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности магистра. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у магистров экономического мышления и высокого 

уровня экономической культуры; 

 - усвоение теоретико-методологических основ данной дисциплины; 

-  понимания рационального  в хозяйственной жизни общества и 

условий оптимизации функционирования национальных экономических 

систем; 

 - формирование умения исследовать и давать аргументированную 

оценку теорий и концепций, положенных в основу социально-экономической 

политики государства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Экономический анализ государственной политики» 

относится к вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы магистратуры (М2.В.ОД.2) для направления 

080100.68 – Экономика профиля «Экономическая теория» магистерской 

программы "Актуальные проблемы современной экономической теории и 

хозяйственной практики", степень выпускника магистр. 

Дисциплина «Экономический анализ государственной политики» 



находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи со 

всеми дисциплинами общенаучного и профессионального циклов, с 

дисциплинами «Современные проблемы экономики» вариативной части 

общенаучного цикла, «Макроэкономика (продвинутый уровень)» базовой 

части профессионального цикла, а также с разделом учебной практики и 

НИР. 

Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания и 

умения, соответствующие требованиям стандартов высшего 

профессионального образования степени бакалавр. В частности, 

предъявляются следующие требования к «входным» знаниям: 

- умение строить графические модели; 

- способность к логическому, аналитическому мышлению; 

- умение пользоваться математическим инструментарием в решении 

прикладных экономических задач; 

- владение компьютерными технологиями. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень - ОК-1; 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности - ОК-2; 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований - ПК-1; 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 



разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ - ПК-5; 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности – ПК-6; 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне – ПК-8; 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов – ПК-9; 

 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти – ПК-11; 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности – ПК-12. 

В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ЗНАТЬ 

- теоретические основы разработки государственной политики 

социально-экономического развития страны и экономического 

анализ современных механизмов управления социально-

экономическими процессами на макроэкономическом уровне (ОК-1, 

ПК-1, ПК-5, ПК-8);  

- методологию разработки социально-экономической политики 

государства, особенности ее формирования в современной России 

(ОК-2, ПК-5, ПК-12);  

- основные инструменты реализации современной социально-

экономической политики государства и способы повышения ее 

эффективности и результативности (ПК-5, ПК-8, ПК-9). 

УМЕТЬ 

- использовать методы работы с нормативными документами, 

статистическими материалами, экономической литературой с целью 

правильного понимания решений, принимаемых государством в 

сфере социально-экономической политики (ПК-5, ПК-8, ПК-12);  

- применять полученные знания на практике с целью оценки 

степени эффективности реализации социально-экономической 

политики государства и ее составных частей (ПК-6, ПК-9);  

- использовать полученные знания в своей практической 

деятельности при принятии соответствующих решений в сфере 



государственного и муниципального управления и аргументировано 

отстаивать их (ПК-11). 

ВЛАДЕТЬ 

- способностью использовать теоретические знания на практике 

(ОК-2, ПК-11);  

- навыками выбора оптимальных объектов вариантов разработки и 

реализации государственных регулирующих воздействий в форме 

социальной и экономической политики, соответствующей общей 

стратегии долгосрочного социально-экономического развития 

страны (ОК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-12); 

- методикой оценки эффективности решений государства в области 

социально-экономической политики и способами повышения 

эффективности экономической и социальной политики государства 

(ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-12). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в выявлении резервов производства, планировании хозяйственной 

деятельности, прогнозировании развития объекта анализа (ОК-1, 

ОК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

 


