
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономика общественного сектора» 
по направлению 38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов). 

Предполагаемые семестры: 2,3 
Форма контроля: зачет 

       Цель дисциплины «Экономика общественного сектора» – ознакомление 
студентов с комплексом проблем общественного выбора и государственных финансов, 
составляющих основу экономической деятельности государства на основе 

инструментального аппарата микроэкономики.  
      Задачами являются комплексное освоение проблем экономической деятельности 

государства, которое необходимо бакалавру в сфере экономики. Это позволит, во-первых, 
анализировать реальные действия государства и процессы становления рыночных 
отношений в России под углом зрения современной теории и, во-вторых, самостоятельно 

осваивать специальную литературу.  
   Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.11 «Экономика общественного сектора» 

как учебная дисциплина в системе подготовки бакалавра опирается на следующие 
дисциплины учебного плана: 

-  История экономики; 

-  Микроэкономика; 
-  Макроэкономика; 

-  Институциональная экономика; 
-  Экономика труда. 
В дисциплине «Экономика общественного сектора» определяются теоретические 

основы и практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к 
изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом:  

-  Экономика отрасли; 
-  Финансы. 
Указанные связи дисциплины «Экономика общественного сектора» дают студенту 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 
обучения и будущей деятельности бакалавра в сфере экономики. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономические аспекты понятия государства; 
Понятие общественного сектора. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
Знает: современное состояние экономической теории государства, основные 

теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования общественного 
сектора. 

Умеет: использовать общие положения микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в 
том числе: анализ несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и 

расходов на размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов, оценка 
эффективности экономической деятельности государства, последствия различных 
мероприятий налогово-бюджетной политики правительства. 



Владеет: навыками графического анализа основных проблем экономики 
общественного сектора и аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в 
общественном секторе,  

- методами оценки эффективности налоговых систем и программ государственных 
расходов. 

 


