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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Государственное регулирование и самоорганизация бизнеса» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Государственное регулирование и самоорганизация 

бизнеса» по направлению подготовки Экономика (профиль «Экономика бизнеса»  ПМ.38.04.01.ЭБ) 

разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 321 от 30.03.2015 

3. учебным   планом   профиля «Экономика бизнеса» - ПМ.38.04.01.ЭБ,   одобренным   Ученым 

советом   АНО   ВО   «Международный   банковский   институт»   от   «29» августа 2017 г. 
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Целями освоения учебной дисциплины «Государственное регулирование и 

самоорганизация бизнеса» являются подготовить будущих специалистов теоретически и 

практически к решению сложных вопросов государственного управления в сфере экономики и 

социального развития, в том числе с использованием зарубежного и отечественного опыта.  

Задачи дисциплины – раскрыть основные аспекты деятельности по: 

 ориентации в механизме приватизации и национализации, в общегосударственном 

планировании в условиях рыночной экономики, основных аспектах самоорганизации бизнеса; 

 ориентации в социальной политике государства; 

 определению финансово-экономических средств прямого и косвенного 

госрегулирования. 

 изучение и практическое освоение научных методов государственного 

регулирования предприятий и самоорганизации бизнеса, освоение принципов и механизмов 

деятельности экономической системы государства позволит будущим специалистам в области 

экономики бизнеса правильно оценивать сложившуюся экономическую обстановку и 

принимать взвешенные управленческие решения. 

Дисциплина «Государственное регулирование и самоорганизация бизнеса» относится к 

профессиональному циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 144 часов (4 

зачетных единиц) по очной и очно-заочной формам обучения магистерской программы 

ПМ.38.04.01.ЭБ «Экономика бизнеса». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируе-

мых предшествующими дисциплинами: Управление социально-экономическими системами, 

Финансовая и инвестиционная политика предприятия. 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как: 

Управление финансами предпринимательских структур в условиях кризиса, 

Конкурентоспособность услуг бизнеса и др. 

В рамках разделов «Теоретические аспекты» и «Методологические аспекты» учебной 

дисциплины студенты узнают: о сущности государственного регулирования экономики и 

специфике самоорганизации бизнеса, о финансовой деятельности государства и предприятий, 

о государственном управлении и регулировании социальными процессами и социальной 

сферой экономики, об инвестициях и инновациях как объектах государственного 

регулирования и бизнеса, о специфике планово-прогрозной деятельности государства и 

предприятий, о государственном антимонопольном регулировании, о государственном 

регулирование внешнеэкономической деятельностью и его влиянии на бизнес. 

 


