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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о причинах, формах, ме-

ханизмах и последствиях участия государства в экономической жизни в условиях домини-

рования рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

– изучить и осмыслить понятийный аппарат экономики общественного сектора; 

– выявить и осмыслить предпосылки вмешательства государства в экономику страны; 

– раскрыть содержание эффективного управления общественным сектором экономи-

ки; 

– приобщить обучающихся к трактовке экономической политики; 

– анализировать и прогнозировать основные направления развития государственного 

сектора в экономической и социальной сферах; 

– принимать взвешенное решение о необходимости, механизмах и инструментах госу-

дарственного вмешательства в экономику. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щую компетенцию: 

 – способностью использовать современные методы управления проектом, направлен-

ные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13).  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: особенности формирования и развития общественного сектора в России, 

направления экономической политики государства; основы теории эффективного государ-

ства и особенности его функционирования в современной экономике России; теоретическое 

обоснование необходимости государственного вмешательства в процессы формирования 

доходов с позиций эффективности и справедливости; концептуальные основы теории обще-

ственного благосостояния и подходов к реализации социальной политики; роль различных 

институциональных структур общественного сектора как хозяйствующих субъектов сме-

шанной экономики (ПК-13); 

 2) уметь: обосновывать закономерности деятельности общественного сектора эконо-

мики и параметры его эффективности; выявлять особенности и тенденции в развитии эко-

номических явлений, процессов и институтов на микро- и макроуровне; находить и четко 

формулировать проблемы экономического, политического, общественного характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; формулировать и анализировать доводы за и против экономи-

ческой роли государства в смешанной экономике, того или иного направления государ-

ственного вмешательства в экономику современной России; использовать понимание зако-

номерностей и теоретических положений для анализа современной экономики и решения 

экономических задач (ПК-13);  

 3) владеть: специальной экономической терминологией и лексикой; навыками само-

стоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; способностью 

оценивать результаты и последствия принятого в общественно секторе экономики решения 

(ПК-13). 

 



 3. Содержание дисциплины 

Обоснование необходимости общественного сектора. Общественные блага. Равнове-

сие в общественном секторе. Перераспределительная деятельность государства. Экономи-

ческие основы политического механизма. Основные субъекты политического рынка. Нало-

говый механизм формирования доходов общественного сектора. Общественные расходы: 

структура и тенденции развития. 


