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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика общественного сектора»- 

является изучение экономики общественного сектора, основных моделей и 

результатов, научиться применять теоретический инструментарий 

микроэкономики (особенно теории благосостояния) к анализу несовершенств 

рынка.  

Существенная часть учебного курса посвящена институциональным 

основам экономики общественного сектора. Курс поможет студентам глубже 

задуматься над ролью государства в экономике, сферами экономики, 

которым необходимо государственное вмешательство и наоборот, областями, 

где оно может приносить скорее вред, чем пользу. 

Задача изучения дисциплины - получение знаний в области экономики 

общественного сектора; формирование у студентов знаний в области 

основных моделей; воспитание культуры и понимания роли теории 

благосостояния; развитие у студентов логического и алгоритмического 

мышления; формирование умения самостоятельного анализировать  

экономику общественного сектора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» входит в блок Б1.Б.19 

дисциплин учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

б) общепрофессиональных 
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ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональных: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ОК-3 

знать – основы экономических знаний, принципы и методы их оценки в 

различных сферах деятельности; 

уметь – применять методы экономических знаний для расчетов 

экономических показателей на микроуровне; 

владеть методикой расчета экономических показателей и применть их в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-3 

знать: основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

экономических задач; инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы,  

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач. 

владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; современными методами 
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сбора, обработки   и анализа экономических и социальных данных; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей и 

прогноза развития экономических явлений и процессов. 

ПК-4 

знать: виды теоретических стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, методы построении эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; методы анализа результатов применения моделей к 

анализируемым данным. 

уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после построения теоретических и 

эконометрических моделей,  прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и экономических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

владеть: современной методикой построения эконометрических моделей; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Институциональные основы общественного сектора 

Тема 2. Формы организации общественного сектора 

Тема 3. Формирование  спроса и предложения на общественные и 

социально значимые блага 

Тема 4. Равновесие в общественном секторе 

Тема 5. Экономика благосостояния 

Тема 6. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка 

Тема 7. Экономические основы политического механизма 

Тема 8. Основные субъекты политического рынка 

Тема 9. Организация бюджетной системы 

Тема 10. Налоговый механизм 

Тема 11. Общественные расходы 


