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Дисциплина «Экономика общественного сектора» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом», квалификации бакалавр,  входит в вариативную часть блока 1. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

базовых профессиональных знаний и практических навыков в области 

экономики общественного сектора, необходимых современному экономисту 

для эффективного решения профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развитие у обучающихся навыков применения 

экономического анализа к проблемам развития общественного 

сектора; 

 ознакомление с новейшими теориями и моделями в 

области экономики общественного сектора (таких как моделей 

оптимального производства общественных благ; теорий 

общественного выбора; моделей регулирования проблемы 

внешних эффектов и др.); 

 освоение аналитических подходов к исследованию 

закономерностей развития и функционирования современного 

государства и общества; 

 привитие обучающимся практических навыков в 

области анализа деятельности государственного сектора и 

негосударственных некоммерческих институтов; 

 реализация возможности излагать собственное 

мнение по рассматриваемым проблемам. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Экономика общественного сектора» ― 

дисциплина вариативной части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» базируется на 

знаниях, полученными обучающимися в результате усвоения содержания 

таких базовых дисциплин блока 1, как «Экономическая теория», «История», 

«Теория управления».  

Дисциплина «Экономика общественного сектора» является 

методологической основой для изучения таких дисциплин как «Экономика 

труда» и «Антикризисное управление». 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Экономика общественного сектора», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению 38.03.03 «Управление персоналом». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной 

программой по данному направлению подготовки:  

а) Общепрофессиональные компетенций  

ОПК-3 ― знанием содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права. 

б) Профессиональные компетенции: 

ПК-4 ― знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике. 

По завершению курса обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования современного 

общества; 

 современные методы экономического анализа; 

 современное состояние экономической теории государства; 

 основные теоретические концепции, описывающие все 

стороны функционирования общественного сектора; 

 причины и формы государственного вмешательства в 

экономику; 

 принципы принятия решений в государственном секторе; 

 основные источники формирования средств и направления 

их расходования, последствия перераспределительных действий 

государства; 

 формы осуществления государственных расходов 

 основы и последствия налогообложения; 

 основы бюджетного федерализма; 



 принципы управления государственной собственностью и 

взаимодействия федеральных и региональных органов власти в 

рамках бюджетного федерализма. 

Уметь: 

 анализировать проблемы российского общественного 

сектора с позиций экономической теории и оценивать 

последствия принятия решений органами власти для 

национальной экономики; 

 использовать общие положения микроэкономической 

теории для исследования круга проблем, связанных с 

экономической деятельностью государства, в том числе: анализ 

несовершенств рынка и государства, влияние общественных 

доходов и расходов на размещение ресурсов, распределение и 

перераспределение доходов, оценка эффективности 

экономической деятельности государства, последствия 

различных мероприятий налогово-бюджетной политики 

правительства; 

 собирать, обобщать и анализировать необходимую 

экономическую информацию, в том числе о результатах 

новейших исследований отечественных и зарубежных 

экономистов по проблемам функционирования общественного 

сектора, общественного выбора для решения конкретных 

теоретических и практических задач. 

Владеть: 

 категориальным и лексическим аппаратом экономических 

наук (государственные финансы, экономика общественного 

благосостояния, социальное страхование, государственное 

управление и государственное регулирование экономики) на 

уровне знания и свободного использования; 

 навыками графического анализа основных проблем 

экономики общественного сектора и аппаратом моделирования 

ситуаций, складывающихся в общественном секторе; 

 навыками математических расчетов, проведения анализа и 

определения тенденций развития конкретных социально-

экономических процессов; 

 методами оценки эффективности налоговых систем и 

программ государственных расходов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 


