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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Курс изучается в целях приобретения новых и углубления имеющихся знаний в  

области  микроэкономических  подходов  к  объяснению  функций  и  деятельности 

государства;  возможности  использования   инструментов   экономической  политики  в 

сферах  общественных  доходов  и  расходов;  освоения  методов  анализа  эффективности 

общественного  сектора  и  отдельных  его  составляющих;  получения  информации  об 

особенностях  организации  и  функционирования  общественного  сектора  в  странах  с 

развитой рыночной экономикой и России. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование системных знаний о: 

-  роли и структуре общественного сектора в современной экономике; 

-  сущности, функциях и тенденциях развития общественного сектора;  

-  содержании экономических отношений в государственном секторе экономики; 

-  закономерностях,  структуре  и  принципах  функционирования  субъектов 

общественного сектора; 

-  возможности использования инструментов экономической политики в сферах 

общественных доходов и расходов. 

2.  Выработка  системного  подхода  к  анализу  современных  отношений  частного  

и государственного секторов экономики с позиции микро- и макроэкономического 

анализа, к нормативному регулированию общественных финансов. 

3.  Развитие  навыков  анализа  и  использования  информации  о  состоянии  

отдельных отраслей  общественного  сектора  при  принятии  управленческих  решений  и  

оценке их эффективности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Экономика общественного сектора» - дисциплина базовой части учебного плана. 

Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для изучения 

данной дисциплины формируются на этапе обучения студентов на уровне бакалавриата, в 

этом же семестре изучаются следующие дисциплины: «Технология самоорганизации 

личности» (ОК-3, ОПК-2), «Информационно-аналитические технологии государственного 

и муниципального управления» (ПК-12,13). 

Дисциплина является предшествующей дисциплинам «Управление развитием 

кластеров в региональной экономике» (ПК-7,16), «Экономика города и управление 

муниципальным социально-экономическим развитием» (ПК-4,9,10), «Управление 

развитием человеческих ресурсов в региональной экономике» (ПК-1,5,16). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

ОПК-1 - способность к 

анализу, 

планированию и 

организации 

Знать: экономические категории, 

теоретические проблемы экономики общественного 

сектора и методы их государственного регулирования, 

бюджетную систему РФ, механизмы формирования 

доходов и расходов общественных финансов. 



профессиональной 

деятельности 

закономерности развития, основные принципы и 

формы организации субъектов общественного сектора; 

Уметь: использовать знания при оценке 

современных социально-экономических процессов, 

анализировать экономическую роль государства в 

рыночной экономике, оценивать состояние отдельных 

отраслей общественного сектора, выявлять 

перспективные тенденции их развития; 

Владеть: навыками анализа и обоснования 

принципов и тенденций формирования бюджета в 

общественном секторе, определять параметры его 

эффективности, находить оптимальные решения для 

реализации управленческих решений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных форм. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, повтор изученного 

материала, изучение ситуаций, подготовка рефератов и докладов, использование 

Интернет-ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

реферат, контрольная работа, доклад. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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