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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономика государственного и муниципального
сектора» относится
к
базовой
(общепрофессиональной)
части
профессионального цикла дисциплин образовательного процесса по
направлению обучения
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль
Социально-экономическое развитие прибрежных территорий).
Дисциплина изучается на 4 курсе VII семестра заочной формы
обучения.
Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при
изучении курсов «Экономическая теория (микро- и макроэкономика,
мировая
экономика)»,
«Теория
управления»,
«Государственное
регулирование
экономики»,
«Статистика»,
«Основы
управления
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персоналом», «Принятие и исполнение государственных решений»,
«Прогнозирование и планирование».
Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины,
будут востребованы при изучении курсов, «Управление проектами»,
«Социальная политика и доходы населения», «Основы маркетинга»,
«Информационные технологии в управлении», «Региональное управление
и территориальное планирование», «Инновационный менеджмент».
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- принципы формирования системы государственных и муниципальных
финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие
бюджетного процесса;
- совокупность экономических отношений в процессе формирования,
распределения и использования публичных финансов.
Уметь:
- прогнозировать и определять потребность организации в персонале,
определять эффективные пути ее удовлетворения;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией программ
социально-экономического развития; интегрировать в деятельность
подразделения положения федерального и регионального законодательства,
инструкции и нормативы.
Владеть:
- навыками оценки экономические и социальные условия осуществления
государственных программ;
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль); навыками работы с правовыми
актами; методикой оценки условий и последствий реализации
государственных (муниципальных) программ.
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из
которых по заочной форме обучения: 1 6 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия), 92 часа
составляет самостоятельная работа обучающегося.
4. Основное содержание дисциплины
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Развитие теоретических представлений об экономике общественного
сектора. Новый подход к изучению общественных финансов. Процессы
принятия

коллективных

решений.

Структура

управления

общественного

сектора.
Эволюция роли

государства в

экономике.

Динамика

и

структура

государственных бюджетов. Экономическая роль и функции государства.
Государственная и муниципальная собственность: нормативно - правовое
регулирование.

Государственный сектор экономики: федеральный уровень.

Понятие, составные элементы и механизмы реализации финансовой политики
государства. Государственная и финансовая политика. Денежно - кредитная
политика.

Институциональная

политика.

Инвестиционная

политика.

Социальная политика.
Общественные

расходы,

производство

и

перераспределение

в

общественном секторе.
Приватизация. Контрактация как одна из форм приватизации. Типы
организаций.
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