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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Экономика общественного сектора» 

по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» является изучение 

роли государственного сектора как института организующего и координирующего 

взаимоотношения граждан и социальных групп в стране и обеспечивающего условия для 

их совместной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование современного представления о структуре, масштабах, динамике и 

факторах развития общественного сектора; 

- изучение институциональных форм организации общественного сектора; 

- формирование и закрепление навыков экономического анализа природы и последствий 

государственных решений, возможностей и границ использования инструментов 

экономической политики в сферах общественных доходов и расходов; 

- получение информации об особенностях организации и функционирования 

общественного сектора в России. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-4 

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

ОПК-3. Способен разрабатывать 

нормативно-правовое 

обеспечение 

соответствующей сферы 

профессиональной 

деятельности, проводить 

экспертизу нормативных 

правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и 

определение источников 

финансирования, 

осуществлять социально-

экономический прогноз 

последствий их применения 

и мониторинг 

правоприменительной 

практики 

ОПК-3.1. Знает нормативно-правовое 

обеспечение соответствующей сферы 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.2. Проводит экспертизу 

нормативных правовых актов, расчет 

затрат на их реализацию и определение 

источников финансирования 

ОПК-3.3. Осуществляет социально-

экономический прогноз последствий их 

применения и мониторинг 

правоприменительной практики 

ПК-3 Способен применять знания 

основ экономики и 

логистики; участвовать в 

ПК-3.1. Знает основы экономики и 

логистики 

ПК-3.2. Имеет навыки участия в проектах 
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проектах государственно-

частного и муниципально-

частного партнерства; 

заключать государственные 

и муниципальные 

контракты на поставки 

товаров, оказании услуг, 

выполнении работ для 

нужд организаций сферы 

государственного и 

муниципального 

управления 

государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства ПК-

3.3. Владеет навыками заключения 

государственных и муниципальных 

контрактов на поставки товаров, 

оказании услуг, выполнении работ для 

нужд организаций сферы 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-4 Способен работать с 

данными статистической 

отчетности, выполнять 

статистические расчеты на 

основе соответствующих 

математических и 

технических средств, 

анализировать 

государственное 

регулирование социально-

экономического развития и 

готовить аналитические 

отчеты 

ПК-4.1. Анализирует и проводить 

расчеты статистической отчетности 

ПК-4.2. Использует соответствующих 

математических и технических средства 

для расчета статистических данных 

ПК-4.3. Анализирует государственное 

регулирование социально-

экономического развития и готовит 

аналитические отчеты 

 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 52  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 88  

В том числе:   

Самоподготовка 48  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет с оценкой) 

4 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 52  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 36  
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 88  

В том числе:   

Самоподготовка 48  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет с оценкой) 

4 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 16  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 4  

Практические занятия 12  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 124  

В том числе:   

Самоподготовка 64  

Доклады/рефераты 30  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Зачет с оценкой) 

4 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  144 144 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Общественный сектор в смешанной экономике 

2 
Тема 2. Институциональные основы экономики 

общественного сектора 

3 Тема 3. Основы функционирования общественного сектора. 

4 Тема 4. Равновесие в общественном секторе 

5 Тема 5. Теория общественного выбора 

6 Тема 6. Основы организации бюджетной системы и бюджетная политика 

7 Тема 7. Налоговый механизм и общественный сектор 

8 Тема 8. Общественные расходы: структура и тенденции развития деятельности 

9 Тема 9. Основы и особенности бюджетного федерализма 

 


