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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины Экономика общественного сектора 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 
38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными стандартами, и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-
практических знаний, умений и компетенций в области экономики общественного сектора 
и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Магистр по направлению подготовки 38.04.04. «Государственное и 

муниципальное управление» должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности и образовательной программой: 

а) организационно-управленческая деятельность: 
осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их 
достижения, организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных 
организаций, определение экономических последствий, подготавливаемых или принятых 
решений; 

б) административно-технологическая деятельность: 
применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых 
актов, их технико-экономическое обоснование; 

в) консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 
консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; 
г) проектная деятельность: 
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и 

предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, 
соблюдения требований безопасности); 

разработка программ социально-экономического развития федерального, 
регионального и местного уровня; 

обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ, с 
использованием методов проектного анализа; 

разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной 
эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере; 

 



д) научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
участие в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и 

муниципального управления, подготовка обзоров и аналитических исследований по 
отдельным темам направления подготовки; 

подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов, 
представление результатов исследований для других специалистов. 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 Дисциплина Б.1.Б.01. относится к базовой части. В соответствии с учебным планом 
дисциплина изучается на 2 курсе 3 семестр по очной форме обучения и  на 1 курсе 2 
семестр по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для 
успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента, полученные по следующим дисциплинам: «Теория и механизмы 
государственного и муниципального управления». 

 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

профессиональные компетенции: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ПК-9 владением навыками использования инструментов экономической политики;  
ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства  
 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  содержание дисциплины "Экономика общественного сектора" (ОК-1, 
ПК-9, ПК-19) 

 общую характеристику экономики общественного сектора (ОК-1, ПК-
9, ПК-19) 

 механизм функционирования экономики общественного сектора (ОК-
1, ПК-9, ПК-19) 

 социальные функции общественного сектора (ОК-1, ПК-9, ПК-19) 
 финансы общественного сектора (ОК-1, ПК-9, ПК-19) 
 страновые особенности общественного сектора (ОК-1, ПК-9, ПК-19)  

Уметь:  использовать знания по дисциплине "Экономика общественного 
сектора" при оценке современных социально-экономических процессов (ОК-
1, ПК-9, ПК-19) 

Владеть:  навыками обоснования тенденций развития общества и системы 
государственного и муниципального управления (ОК-1, ПК-9, ПК-19) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
2 3   

Аудиторные занятия (всего) 30  30   
В том числе: - - - - - 
Лекции 6  6   
Практические занятия (ПЗ) 12 - 12   
Семинары (С), в т.ч. 12  12 - - 
Интерактивные занятия 16*  16*   
Самостоятельная работа  (всего) 78  78   
В том числе: - - - - - 

 Подготовка к сдаче экзамена 36  36   



 Изучение теоретического материала 10  10   

 Выполнение домашних заданий 
(решение задач и упражнений)  

22  22   

 подготовка к текущим контролям 10  10   

Вид промежуточной аттестации (экзамен)      
Общая трудоемкость                    часы 
                                                        зачетные единицы 

108  108   
3  3   

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2   

Аудиторные занятия (всего) 12  12   
В том числе: - - - - - 
Лекции 4  4   
Практические занятия (ПЗ), в т.ч.* 8* - 8*   
*Интерактивные занятия 6*  6*   
Самостоятельная работа  (всего) 96  96   
В том числе: - - - - - 

 Подготовка к сдаче экзамена 36  36   

 Изучение теоретического материала 20  10   

 Выполнение домашних заданий 
(решение задач и упражнений)  

10  10   

 подготовка контрольной работы 20  20   

 подготовка к текущим контролям 10  10   

Вид промежуточной аттестации (экзамен)      
Общая трудоемкость                    часы 
                                                        зачетные единицы 

108  108   
3  3   

 


