Аннотация
Б3.В.ДВ.23 Экономика общественного сектора
38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
Цель дисциплины
Цель учебной дисциплины «Экономика общественного сектора»:
формирование у студентов общих научных представлений о специфическом
положении государства среди других субъектов рыночного хозяйства и
взаимовлиянии этих субъектов, зависимости проводимой политики от
предпочтений и поведения индивидов, определенности границ тех функций и
возможностей, которые присущи государству, тесной взаимосвязи его
расходов с доходами
Задачи дисциплины:
-познакомить с комплексом проблем общественного выбора и
государственных финансов, составляющих основу экономической
деятельности государства;
- выявить причины, формы, методы государственного участия в
экономической жизни в условиях доминирования рыночных отношений,
-раскрыть проблемы государственного регулирования экономики,
недостатки («изъяны») государства.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится
к
вариативной части профессионального цикла учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями,
полученными при изучении дисциплин:
- «Макроэкономика»
Для успешного освоения дисциплины «Экономика общественного
сектора», студент должен:
1. Знать:
- основные понятия рыночной экономики (ПК-6);
- сущность макро – процессов рыночной экономики (ПК-6);
-понятие, виды и инструментарий государственного экономического
регулирования (ПК-12).
2. Уметь:
-формулировать альтернативные варианты развития социальноэкономических процессов (ПК-13);
-применять математические методы анализа числовых данных (ПК-6);
3. Владеть:
навыками
применения
современного
инструментария
в
аналитической деятельности предприятия (ПК-12).
Изучение дисциплины «Экономика общественного сектора»
необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как:
«Предпринимательские и финансовые риски».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК – 2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
В результате освоения компетенции ОПК - 2студент должен:
1.Знать: современное состояние экономической теории государства;
2.Уметь: использовать общие положения микроэкономической теории
для исследования круга проблем, связанных с экономической деятельностью
государства;
3.Владеть:
инструментальными средствами для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей.
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения компетенции ПК - 1 студент должен:
1.Знать: основные теоретические концепции, описывающие все
стороны функционирования общественного сектора;
2.Уметь: – оценивать различные варианты политических решений и
прогнозировать последствия государственных воздействий на экономику;
3.Владеть:
современными
техническими
средствами
и
информационными технологиями.
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
1.Знать: основные методики, описывающие нормативно-правовую
базу общественного сектора;
2.Уметь: – рассчитать экономические и социально-экономические
показатели;
3.Владеть: методикой расчёта.
ПК-3
способностью
выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
В результате освоения компетенции ПК -3 студент должен:
1.Знать: основные разделы плана и плановые показатели организации;
2.Уметь: анализировать состояние и тенденции развития экономики в
России и прогнозировать развитие организации;
3.Владеть: понятийным аппаратом.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии
тематическим планом.
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Содержание дисциплины:
№ п/п
Наименование раздела/темы дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8

Общественный сектор и его роль в современной экономике
Выбор в условиях неопределенности
Общественные блага, теория общественного выбора
Распределение, эффективность и благосостояние
Доходы общественного сектора
Сфера действия налогов. Избыточное налоговое бремя и
оптимальное налогообложение
Общественные расходы. Социальная помощь, общественное
страхование
Финансирование и производство товаров и услуг в общественном
секторе. Бюджетный федерализм
Промежуточная аттестация в 3семестре – зачёт.

