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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА» 
 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к базовой части цикла 

дисциплин ОП Б1.В.ДВ.9, направления подготовки 38.03.01 Экономика Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», реализуется на кафедре экономической теории и прикладной 

экономики. 

Цель курса «Экономика общественного сектора»: дать студентам комплексное 

представление о причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в 

экономической жизни в условиях доминирования рыночных отношений. Основное место 

в курсе уделяется финансовым механизмам экономической активности государства. 

Изучение курса предполагает в качестве предварительных условий изучение 

курсов микро- и макроэкономики и соответствующее владение математическим ап-

паратом. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развить у студентов навыков применения экономического анализа к 

проблемам развития общественного сектора; 

 ознакомить студентов 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.); 

 научить аналитическим подходам к исследованию закономерностей 

развития и функционирования современного государства и общества; 

 привить студентам практические навыки в области анализа деятельности 

государственного сектора и негосударственных некоммерческих институтов; 

 реализация возможности излагать собственное мнение по рассматриваемым 

проблемам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-



экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом; 

Педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современной методикой построения эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Сочетание рынка и государства в смешанной экономике. 

Институциональные формы организации общественного сектора. Формирование спроса и 

предложения на общественные и социально значимые блага. Равновесие в общественном 

секторе. Экономика благосостояния. Роль общественного сектора в регулировании 

провалов рынка. Экономические основы политического механизма. Основные субъекты 

политического рынка. Основы организации бюджетной системы. Основные принципы 

построения налоговой системы. Налоговые обязательства и сферы действия налогов. 

Избыточное налоговое бремя. Общественные расходы: структура и тенденции развития. 

Основы бюджетного федерализма. Особенности теории и практики местного 

самоуправления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 14 часов, 

практические занятия 22 часа, 36 часов самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме зачѐта. 

 

 


