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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Кафедра экономики труда и производственных комплексов
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«Б.1.1.23.Экономика общественного сектора»
По направлению
38.03.01 "Экономика»
профиль Б2 «Экономика труда»
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 6
зачетных единиц – 3
часов в неделю –3
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 16
коллоквиумы – нет
практические занятия – 32
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 60
зачет – 6 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины - изучение общественного сектора,
как особого сектора экономики; осмысление роли государства в
производстве и распределении общественных благ.
Задачи изучения дисциплины:
- дать студентам целостное представление о проблемах общественного
сектора, его функциях;
- обеспечить понимание производства и распределения общественных
благ, роли государства в общественном секторе,
- раскрыть особенности функционирования общественного сектора в
России и развитых странах в условиях смешанной экономики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в
результате изучения следующих дисциплин учебного плана:
- в теоретико-методологическом направлении
–
Б.3.1.1.
«Микроэкономика», Б.3.1.2. «Макроэкономика»;
- в направлении, обеспечивающем изучение количественных форм
экономических явлений и процессов, с дисциплинами - Б.3.1.2.
«Макроэкономика», Б.3.1.1. «Микроэкономика», Б.1.1.21.«Финансы»
Курс является базой для изучения дисциплин: Б.1.2.21. «Социальная
политика и социальная защита населения», Б1.2.20.«Экономико-правовое
регулирование социально-трудовых отношений»,
3. Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ПК6, ПК7, ПК11
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-11)

Студент должен:
Компетенция
Знать
ПК6
способностью
анализировать
и
интерпретировать данные
отечественной
и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах
и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

ПК-7
способностью,
используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их и
подготовить
информационный
обзор
и/или аналитический отчет;

основные
источники
получения данных
отечественной
и
зарубежной
статистики
для
анализа изменения
социальноэкономических
показателей
и
тенденций развития
общественного
сектора
отечественные и
зарубежные
источники
информации о
развитии
общественного
сектора

Студент должен:
Уметь
Владеть
- на основе
статистических
показателей
анализировать
состояние и
тенденции
развития
общественного
сектора в России
и других
странах.

собрать
необходимые
данные
из
отечественных и
зарубежных
источников
информации о
развитии
общественного
сектора в России
и за рубежом и
проанализироват
ь их.
ПК-11
способностью изъяны - Оценивать
критически
оценить государства
и конкретные
предлагаемые
варианты рынка,
хозяйственные
управленческих решений и инструментарий
решения в
разработать и обосновать государства
в области
предложения
по
их регулировании
государственног
совершенствованию
с провалов рынка.
ои
учетом
критериев - последствия
муниципального
социально-экономической
перераспределитель управления и
эффективности, рисков и ных действий
прогнозировать
возможных
социально- государства;
последствия
экономических последствий
государственных
воздействий на
экономику;

. - навыками анализа
данных
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции развития
в общественном
секторе экономики
- навыками сбора,
анализа
информации из
отечественных и
зарубежных
источников и
составления обзора
или аналитического
отчета о развитии
общественного
сектора в России и
за рубежом
- навыками
разработки
предложений по
совершенствованию
государственных
решений в области
общественного
сектора с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

