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1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями и технологиями 

организации системы управления социально-экономическими процессами; получение  

студентами комплексного представления о причинах, формах, механизмах и последствиях 

участия государства в экономической жизни в условиях доминирования рыночных 

отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» относится к 

дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

экономическая теория, теория управления, методы принятия управленческих решений. 

 

- Экономическая теория 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории и понятия экономической теории, понимать и раскрывать их с позиции 

принятия управленческого решения; проблемы и тенденции, влияющие на состояние 

рынков и организаций в современных условиях; способы решения базовых экономических 

проблем в рамках экономических систем различных типов; 

Уметь: использовать социально – экономические знания в области решения практических 

задач; определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели 

и задачи ее развития. 

Владеть: навыками осмысления научных материалов по экономической проблематике. 

 

- Теория управления 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно управленческой деятельности; основные учения 

и подходы в области основ управления. 

Уметь: анализировать элементы управления в современной экономической ситуации, в 

условиях быстрого развития теоретических знаний и изменяющейся социально – 

экономической управленческой практики; разрабатывать и реализовывать эффективный 

механизм, обеспечивающий достижение целей организации. 

Владеть: навыками организации систем управления; навыками самостоятельной работы с 

литературными источниками в области теории управления; навыками проектирования и 

реализации системы управления организацией. 

 

- Методы принятия управленческих решений 

Знать: экономические основы принятия управленческого решения в сфере 

административных процессов; современные концепции и принципы выработки 

управленческого решения; экономические основы принятия управленческого решения в 

сфере административных процессов; 



Уметь: использовать экономические закономерности при принятии управленческого 

решения в сфере административных процессов; оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

Владеть: навыками использования экономических закономерностей при принятии 

управленческого решения в сфере административных процессов; навыками оценивания 

результатов и последствий принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- управление государственным (муниципальным) заказом; 

- управление муниципальной собственностью; 

- управление земельными ресурсами. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

 умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– современное состояние экономической теории государства, основные 

теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования 

общественного сектора (ОК-3); 

– нормативные и правовые документы в области государственного и 

муниципального сектора (ОПК-1); 

– основные источники формирования средств и направления их расходования, 

последствия перераспределительных действий государства, основы бюджетного 

федерализма (ОПК-5); 

– современные подходы к оценке эффективности управления государственным и 

муниципальным имуществом (ПК-3); 

– задачи и методологические основы инвестирования, совокупность объектов 

инвестирования (ПК-4); 

– основные типы проектов государственных  (муниципальных) программ развития 

(ПК-12); 

уметь: 

– использовать общие положения макроэкономической теории для исследования 

круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства (ОК-3); 



– использовать нормативные и правовые документы в области государственного 

муниципального сектора (ОПК-1); 

– распределять и перераспределять доходы, оценивать эффективность 

экономической деятельности государства, последствия различных мероприятий 

налогово-бюджетной политики правительства (ОПК-5); 

– рассчитывать показатели, характеризующие долговую устойчивость публично-

правовых образований; определять направления совершенствования деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

управлению государственным и муниципальным долгом (ПК-3); 

– формулировать задачи инвестирования и выступать в качестве организатора 

работы по составлению инвестиционного проекта (ПК-4); 

– разрабатывать (программы развития), оценивать экономические, социальные 

проекты (ПК-12); 

владеть: 

– навыками анализа основных проблем экономики  государственного и 

муниципального сектора и аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в 

данных секторах  (ОК-3); 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

области государственного муниципального сектора (ОПК-1); 

– методами оценки эффективности муниципальных систем и программ 

государственных расходов (ОПК-5); 

– методиками расчета и анализа показателей состояния государственного и 

муниципального долга (ПК-3); 

– методами выбора объектов инвестирования и основами ориентирования в 

современной экономической среде (ПК-4); 

– понятием политических условий и последствиями реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Государственный и муниципальный  сектор экономики. 

2. Общественный сектор, общественные блага и общественный выбор. 

3. Основы государственного и муниципального управления. 

4. Распределение, эффективность и благосостояние. 

5. Доходы государственного и муниципального сектора. 

6. Сферы действия налогов. 

7. Избыточное налоговое бремя и оптимальное налогообложение. 

8. Общественные расходы. Социальная помощь, общественное страхование. 

9. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. Бюджетный 

федерализм. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

к.т.н., доцент  Рева А.Ф. 

к.э.н., доцент  Панасюк А.С. 

 


