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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

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

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

нирования рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

–  сформировать у обучающихся представления об основных законах и закономер-

ностях функционирования экономики общественного сектора,  необходимые для приня-

тия обоснованных экономических решений в  общественном секторе экономики; 

–  развить  умения   применения  экономических законов и закономерностей функ-

ционирования экономики общественного сектора при принятия обоснованных экономиче-

ских решений в  общественном секторе экономики; 

– сформировать у обучающихся навыки практического использования экономиче-

ских законов и закономерностей функционирования экономики общественного сектора 

при принятия обоснованных экономических решений в  общественном секторе экономи-

ки. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны и индикаторы их достижения 

 2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

ИД – 1 УК-10 Знать:  основные экономи-

ческие законы и закономерности, необхо-

димые для принятия обоснованных эконо-

мических решений в различных областях 

жизнедеятельности; 

ИД – 2 УК-10 Уметь:  применять экономи-

ческие законы и закономерности при при-

нятия обоснованных экономических реше-

ний в различных областях жизнедеятель-

ности; 

ИД – 3 УК-10 Владеть:  навыками практи-

ческого использования экономических за-

конов и закономерностей при принятия 

обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности. 
 

3. Содержание дисциплины 

Обоснование необходимости общественного сектора. Общественные блага. Равно-

весие в общественном секторе. Перераспределительная деятельность государства. Эконо-

мические основы политического механизма. Основные субъекты политического рынка. 

Налоговый механизм формирования доходов общественного сектора. Общественные рас-

ходы: структура и тенденции развития 

 


