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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов научные представления об 

общественном секторе экономики, развить навыки постановки и решения управленческих 

задач функционирования общественного сектора.  

 

Задачи изучения дисциплины. 

- предоставление обучающимся знаний об основных теоретических концепциях и 

актуальных прикладных вопросах, возникающих в общественном секторе;  

- углубление знаний о возможности применения теоретического инструментария 

микроэкономики (особенно теории благосостояния) к анализу несовершенств рынка, 

влиянию общественных доходов и расходов на размещение ресурсов и распределение 

дохода;  

- освоение методологии, конкретных форм и методов повышения результативности 

оказания услуг в общественном секторе;  

- формирование необходимых управленческих компетенций с использованием 

социальных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 36 часов, самостоятельной работы – 72 часа. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 88 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Общественный сектор экономики (понятие, значение, роль в смешенной 

экономике) 

2. Общественные блага 

3. Общественный выбор 

4. Доходы общественного сектора 

5. Общественные расходы. Социальная помощь и общественное страхование 

6. Экономика благосостояния 

7. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. 

8. Эффективность общественных расходов 

9. Бюджетный федерализм 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

основные теоретические положения экономики общественного сектора. 

 

Уметь:  

- использовать знания при оценке современных социально-экономических процессов; 

- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции;   

- понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение общества, 

нарастание социальной напряженности и т.д.); 

- оценивать масштабы общественного сектора и тенденции его изменения; 

-  выявлять факторы, влияющие на развитие общественного сектора; 

- использовать приемы анализа социальных проблем для их адекватной оценки; 

- определять источники поступления доходов государства; 

- применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и организаций; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса;  

- анализировать воздействия программ государственных расходов и налогов на 

экономическое положение граждан; 

- осмысливать реальные действия государства под углом зрения современной теории. 

 

Владеть:  

- навыками обоснования тенденций развития общества и экономики; 

- методами оценки благосостояние общества; 

- методами оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах; 

- методами анализа  издержек и результативности, издержек и выгод; 

- критериями оценки эффективности налоговых систем и программ общественных 

расходов; 
 


