Аннотация рабочей программы
«Экономика общественного сектора»
Дисциплина «Экономика общественного сектора» преподаётся в рамках базовой
части общепрофессионального цикла дисциплин подготовки студентов магистратуры по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина реализуется на факультете государственного управления ФГОУ ВО МГУ
имени М.В. Ломоносова кафедрой экономики инновационного развития.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
- способность использовать в работе объективные тенденции экономического
развития, закономерности функционирования экономических систем, оценивать
взаимовлияние экономических процессов и их социальное содержание;
- способность принимать управленческие решения на основе анализа
экономического состояния отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций,
определять экономические последствия подготавливаемых или принятых решений;
владение
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
знаний, умений и навыков использования основных теоретических концепций и
изучением актуальных прикладных вопросов, возникающих в общественном секторе
экономики. В результате освоения дисциплины «Экономика общественного сектора»
студенты: получают систематизированное представление о современных научных
подходах к изучению проблем экономики общественного сектора; овладевают
инструментами анализа эффективности программ государственных расходов в
социальной сфере и эффектов от изменений в сфере налогообложения. Комплексное
изучение слушателями проблем экономической деятельности государства необходимо для
работы в различных структурах государственного и муниципального управления,
студенты получают навыки анализа реальных действий государства под углом зрения
современной экономической теории. Выполняя практические групповые и
индивидуальные задания, студенты знакомятся с различными методами принятия
коллективных решений в
общественном секторе и оценки результативности
принимаемых решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса, дискуссии, доклада, защиты
индивидуальных и групповых проектов, разбора конкретных управленческих ситуаций,
написание контрольной работы и промежуточный контроль в форме контрольной работы
(включающей тестовую часть и открытые вопросы) и устного опроса (экзамен).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), семинарские (26
часов) занятия и 72 часа самостоятельной работы студента.

