АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.26 «Экономика государственного и муниципального сектора»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108часов, из них – 54 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч., 4ч. КСР; 48 часов
самостоятельной работы, зачет)
Цель дисциплины - формирование знаний концептуальных основ экономики
государственного и муниципального сектора, формирование практических навыков
анализа социально-экономических процессов.
Задачи дисциплины
- формирование практических навыков составления бюджетной и финансовой
отчетности;
- формирование знаний и навыков по анализу динамики развития государственного
и муниципального сектора;
- формирование знаний и практических навыков по анализу воздействия программ
государственных расходов и налогов на экономику.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» (Б1.Б26)
относится к базовой части Блока 1.
Анализ деятельности государства как экономического агента и его
взаимоотношений с другими экономическими агентами требует изучения базовых
понятий, теоретических концепций развития государственного (муниципального) сектора
экономики в разных экономических школах и их аналитических инструментов.
Экономическая деятельность государства рассматривается как результат выполнения им
широкого спектра функций, связанных со спецификой рыночных отношений (в частности,
с провалами рынка).
Общественный сектор в рыночной экономике играет весьма важную роль, которая
заключается в предоставлении потребителям особого рода благ и услуг, не производимых
в частном секторе, а также в осуществлении перераспределения доходов и социальной
защите населения. Принципы функционирования общественного сектора кардинально
отличаются от действия рыночного механизма, так как они основываются не на свободном
действии конкурентных сил, а опираются на право принуждения, принадлежащее
государству, и ориентируются на коллективные предпочтения и коллективный выбор.
Курс «Экономика государственного и муниципального сектора» знакомит
студентов с основами функционирования общественного сектора, исследуя его место и
роль в экономической системе, его функции, методы управления, источники привлечения
и направления использования ресурсов, а также оценку эффективности использования
ресурсов.
В методическом плане дисциплина «Экономика государственного и
муниципального сектора» опирается на знания, полученные при изучении следующих
учебных курсов «Государственные финансы», «Муниципальная статистика» и
«Государственное регулирование экономики».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций (ПК)
В результате изучения учебной дисциплины
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2. Структура и содержание дисциплины.
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
(очная форма)
Количество часов
Внеауд
Аудиторная
№
Наименование разделов
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Экономическая эффективность и деятельность
1.
18
2
4
12
государства.
Формирование спроса и предложения на
2.
12
2
4
6
общественные и социально значимые блага.
Финансирование и производство в общественном
3.
10
2
4
4
секторе.
Особенности
частно-государственного
4.
14
2
4
8
предпринимательства.
Муниципальный сектор в структуре национального
5.
16
4
8
4
хозяйства.
Управление в муниципальном секторе. Вопросы
6.
10
2
4
4
местного значения.
Основы производственной и коммерческой
7.
12
2
4
6
деятельности в муниципальном секторе экономике.
Экономика социальной сферы муниципального
8.
10
2
4
4
образования.
9.
КСР
4
Итого по дисциплине:
108 18
36
0
48
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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