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Дисциплина Б1.Б.21 Экономика государственного и муниципального сектора изучается в 7 и 8 

семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов теоретическим основам и закономерностям 

функционирования экономики государственного и муниципального сектора; способности использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности; владению навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.21).  

Содержание дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора» опирается на 

содержание дисциплины «Экономика» (Б1.Б.5).  

Содержание дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора» выступает 

опорой для прохождения Преддипломной практики (Б2.П.2). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

знать: 

- теоретические основы и закономерности 

функционирования государственного и муниципального 

сектора экономики; 

уметь:  

- использовать основы экономических знаний в оценке 

государственного и муниципального сектора экономики; 

владеть: 

- навыками анализа информации о государственном и 

муниципальном секторах экономики и о тенденциях их 

развития. 

ОПК-1 владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- нормативные и правовые документы субъектов 

государственного и муниципального сектора экономики; 

уметь:  

- находить и анализировать информацию о тенденциях 

развития государственного и муниципального сектора 

экономики; 

владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов субъектов государственного и 

муниципального сектора экономики. 

ПК-5 способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

знать: 

- основы взаимодействия компании с государственным и 

муниципальным секторами экономики; 

уметь:  



Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

- анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с учетом деятельности в 

государственном и муниципальном секторе экономики с 

целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов субъектов государственного и 

муниципального секторов экономики, влияющих на 

развитие компании. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Государственный сектор экономики 

2. Муниципальный сектор в структуре национального хозяйства 

3. Основы производственной и коммерческой деятельности муниципальных образований 

4. Финансовое обеспечение муниципальных образований 

5. Социальная сфера  и жилищно-коммунальное хозяйство муниципального сектора 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.э.н., доцент кафедры программирования и автоматизации  бизнес-процессов  

Е.В. Юровских. 


