1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью дисциплины «Управление и 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. Курс построен на
современной отечественной и западной литературе, анализе практических ситуаций
(кейсов).
2. Задачи дисциплины:
 понятие, границы и масштабы экономики общественного сектора;
 основные виды деятельности и общественные блага, предоставляемые
общественным сектором экономики;
 общее понятие о финансах общественного сектора;
 человек как основа экономики общественного сектора;
 институты государственного управления;
 экономические основы политического механизма в общественном секторе;
 провалы рынка и общественные блага;
 равновесие в общественном секторе;
 механизм функционирования общественного сектора;
 занятость, мотивация и доходы в общественном секторе;
 ценообразование в общественном секторе и государственная политика цен;
 социальный потенциал общественного сектора;
 роль общественного сектора в воспроизводстве населения;
 формирование налоговых доходов общественного сектора;
 государственные расходы и их роль в реализации функций сектора
общественного управления;
 дефицит (профицит) бюджета, государственный долг и их воздействие на
экономику.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Содержание
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компетен
компетенции
по дисциплине
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способность оценивать З .3 . – цели и задачи некоммерческих
воздействие
организаций общественного сектора,
макроэкономической
способы
оценки
воздействие
среды на
макроэкономической
среды
на
функционирование
функционирование организаций и органов
ПК-9
организаций и органов государственного и муниципального управления
государственного и
на основе
муниципального
знания
экономических
основ
поведения
управления, выявлять и организаций, структур рынков и конкурентной
анализировать рыночные среды отрасли
1
2

З. - Знать
3 – Этап формирования компетенции

Код
компетен
ции

Содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

и специфические риски,
а также анализировать
поведение потребителей
экономических благ и
формирование спроса на
основе знания
экономических основ
поведения организаций,
структур рынков и
конкурентной среды
отрасли

У3.3.
–
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование некоммерческих организаций
общественного
сектора,
выявлять
и
анализировать рыночные и специфические риски,
а также анализировать поведение потребителей
экономических благ на основе
знания
экономических
основ
поведения
организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли
В4.3.
–
навыками
оценки
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование некоммерческих организаций
общественного сектора, способами проведения
анализа рыночных и специфических рисков,
поведение потребителей экономических благ и
формирования спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Управление и экономика общественного сектора» входит в
базовую часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль «Международный менеджмент».
Программа дисциплины «Управление и экономика общественного сектора»
изучается в ряду заключительных дисциплин и тесно взаимосвязана с такими
дисциплинами как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Внешняя торговля РФ»,
«История экономики», «Государственное и муниципальное управление», а также служит
основой изучения таких дисциплин как: «Национальная экономика», «Особенности
развития экономики и внешнеэкономических связей зарубежных стран и регионов».
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
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У. – Уметь
В. – Владеть

