
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономика общественного сектора »
            Дисциплина «Экономика общественного сектора » является частью
программы магистратуры «Современный город в системе государственного
и муниципального управления» по направлению «38.04.04 Государственное
и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование теоретических знаний и практических навыков по
вопросам функционирования эффективного государства в экономике,
государственного управления общественными финансовыми потоками..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - общественный сектор в экономических системах; - государственное
и муниципальное управление в экономическом секторе; - государственное
регулирование экономики; - бюджетный федерализм..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

41 41

    - лекции (Л) 12 12

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

27 27

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 67 67

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Бюджетный федерализм

Зарубежные модели бюджетного федерализма.
Особенности российского бюджетного
федерализма в контексте федеративной
реформы и реформы МСУ.

2 0 4 15

Теория общественных финансов в
экономической мысли

Возникновение и развитие теорий
государственных финансов:меркантилизм,
физиократы, политэкономия. Теории бюджета.
Теории государственных финансов в
макроэкономике.
Структура финансовой системы: европейский
опыт. Бюджетная система России. Фонды в
структуре общественных финансов.

2 0 7 12

Эффективность государственного сектора и
проблема его реформирования.Тенденции
развития общественного сектора экономики.

Производство в государственном секторе
экономики. Проблема эффективности
государственных предприятий. Анализ затрат и
выгод по проектам государственных расходов

2 0 4 12

Финансы некоммерческого сектора

Ресурсы некоммерческого сектора. Формы и
методы организационно-финансового
регулирования деятельности некоммерческого
сектора в России.

4 0 8 16

Экономическая теория общественного сектора

Экономическая роль государства.
Эффективность рынка и фундаментальные
теоремы экономики благосостояния.
Общественные блага и их свойства.

2 0 4 12

ИТОГО по 1-му семестру 12 0 27 67

ИТОГО по дисциплине 12 0 27 67


