
  



1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» 

является формирование у студентов представления о сущности, 
предпосылках существования и границах общественного сектора, 
механизмах его воспроизводства. 

Данная цель обуславливает необходимость решения ряда 
взаимосвязанных задач: 

− выявить сущность, предпосылки существования, основные подходы к 
определению границ общественного сектора экономики; 

− изучить свойства и классификации общественных товаров; 
− выявить особенности спроса, предложения, равновесия общественных 
благ; 

− освоить методику анализа издержек и выгод как инструмента 
планирования выпуска общественных товаров; 

− изучить сущность, виды, инструменты регулирования внешних 
эффектов и ассиметрии информации; 

− изучить теоретические основы финансирования общественного 
сектора; 

− выявить проблемы несостоятельности государства в области 
обеспечения общественными товарами и способы их решения. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Экономика общественного сектора» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин по подготовке бакалавров. 
Основой для изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» 
являются знания и умения, приобретенные студентами при изучении таких 
дисциплин как «Макроэкономика, «Государственное регулирование 
экономики», «Институциональная экономика». Знания и умения, 
приобретенные в процессе освоения дисциплины «Экономика общественного 
сектора», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«Экономика социально-культурной сферы»,  «Экономика культуры». 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Экономика общественного сектора»:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных ОК-3; 
б) общепрофессиональных ОПК-4; 
в) профессиональных ПК-8, 9 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать следующие экономические категории и законы: эффективность 

Паретто, общественный сектор экономики, общественные блага, налоговая 
цена, равновесие Линдаля, индивидуальный и агрегированный спрос на 



общественные товары, принципы построения налоговой системы, 
государственные расходы, фискальный федерализм, провалы рынка, провалы 
государства, ассиметрия информации, внешние эффекты 

Уметь: 
− использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
− находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность; 

− собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

− выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами; 

− на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты; 
Владеть: 

− методикой и действующей нормативно-правовой базы для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

− методикой расчета социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часа)  
В 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

	


