АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.18.02
«Экономика общественного сектора»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 2 зачетные единицы – - (72
часа, из них 54 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 18 час.
практических 36 часа, самостоятельной работы– 15,8; контактной работы
– 56,2, ИКР – 0,2
Цель дисциплины
Целью изучения дисциплины Экономика общественного сектора
является подготовка специалистов в области экономики; осознание и
понимания ими места и роли государства; значимости, особенностей и
специфики общественного сектора экономики в концепции устойчивого
развития общества; умения самостоятельно и своевременно принимать
грамотные
адекватные управленческие решения, направленные на
повышение эффективности рыночной экономики в целом и отдельных ее
секторов.
Задачи дисциплины:
В ходе изучения Экономики
должен решать следующие задачи:

общественного

сектора

студент

- установить причины необходимости существования, а также цели и
задачи общественного сектора в экономике страны;
- определить классификацию и иерархию функций государства;
- определить изъяны (провалы) рынка и государства в рыночной
экономике;
- выявить особенности и свойства общественных благ и определить
общественный выбор;
- изучить основы политического механизма устройства в общественном
секторе;
- уяснить особенности функционирования экономики общественного
сектора;
- изучить социальные возможности общественного сектора;
- изучить направления повышения общественного благосостояния,
уровня и качества жизни населения;

- определить экономические возможности производства общественных
благ и осуществления государственных расходов;
- роль, значение и специфику формирования и использования
финансов общественного сектора;
- изучить основы формирования
межбюджетных отношений

бюджетного

федерализма

и

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.18.02 Экономика общественного сектора относится к
базовому блоку дисциплин, потоковых. В процессе обучения у специалистов
формируются профессиональные знания и компетенции в рамках выбранных
направлений.
Что так же предполагает приобретение ими навыков
самостоятельной работы в соответствующих областях знаний. Они должны
владеть математическим аппаратом, и обладать навыками экономического и
графического анализа.
Учебная дисциплина Экономика общественного сектора опирается на
знания, полученные при изучении следующих учебных курсов:
экономическая теория, математика, статистика,
социология,
информационные системы в экономике. Совокупность знаний, умений и
навыков, полученных на этих предметах обеспечивает необходимый базис
для изучения места, специфики общественного сектора в экономике страны,
роли и значимости государства в происходящих экономических процессах, в
реализации различных государственных программ, направленных на
повышение эффективности экономики и благосостояния населения.
Полученные знания могут быть использованы при изучении таких
дисциплин, как финансы, финансовый анализ , управленческий анализ,
бухгалтерский и финансовый учет, банковское дело.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной
дисциплины направлено
на формирование
следующих
общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных
компетенций (ОПК-2, ОПК-3).
Индекс и
содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
Знать:

Уметь:

Владеть:

ОПК ––3
Способност
ью применять
основные
закономерности
создания и
принципы
функционирован
ия систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов
ОПК– 2
Способност
ью использовать
закономерности и
методы
экономической
науки при
решении
профессиональны
х задач

Законодате
льство в области
формирования
систем
безопасности и
особенности их
функционирован
ия в
организациях

Своевремен
но распознавать
необходимость
изменения и
совершенствован
ия моделей
безопасности
современных
организаций;
умеет их
разрабатывать и
внедрять

Методами и
принципами
функционирован
ия моделей
экономической
безопасности;
может видеть их
целесообразность
и полезность и
возможность для
эффективной
деятельности
организаций
Закономерн
Грамотно
Методикам
ости и научные
использовать
и анализа,
методы,
методы и
планирования и
используемые
нормативно–
прогнозирования
при решении
правовые
социально–
практических,
документы,
экономических
профессиональны необходимые при ситуаций в
х задач в
решении
организации,
организации
проблем,
может сделать
профессиональны правильные
х задач на
выводы и
предприятии
использовать их
(организации)
для
эффективизации
работы и
решения
профессиональны
х задач

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре (для студентов
ОФО)
№
раздела

1

Наименование
разделов (тем)

Основы
экономики

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа ОФО
работа
Л ПЗ
СР

Всего

2

2

-

–

2

3

4

5

6

7

8

9

общественного
сектора
Общественный
выбор и
провалы рынка
и государства
Общественные
блага и
равновесие
производства в
общественном
секторе
Доходы
населения в
общественном
секторе
экономики
Ценообразовани
ев
общественном
секторе
экономики
Социальные
функции в
общественном
секторе
экономики
Формирование
доходов в
государственно
м секторе.
Расходы
общественного
сектора
экономики
Региональные
уровни
функционирова
ния
общественного
сектора.
Бюджетный
федерализм
Некоммерчески 6,8

8

2

4

2

6

2

4

–

8

2

4

2

8

2

4

2

8

2

4

2

8

2

4

2

7

1

4

2

1

4

1,8

10

е организации в
общественном
секторе
экономики
Основные
закономерности
создания и
принципы
функционирова
ния систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов
общественного
сектора
Итого

8

2

72

18 36

4

2

15,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Якобсон Лев Ильич, Колосницына Мария Григорьевна. Экономика
общественного сектора: учебник для вузов, для обучающихся по
направлению экономика/ Якобсон Лев Ильич; Колосницына Мария
Григорьевна; Л.И. Якобсон, М.Г. Колосницына.- Москва: Юрайт, 2014.558с.: ил.- (Учебные издания для бакалавров).- Библиогр.: с. 558.- ISBN
9785991625814.
2. Ахинов Григор Артушевич, Мысляева Ирина Николаевна. Экономика
общественного сектора: учебник для вузов/ Ахинов Григор Артушевич,
Мысляева Ирина Николаевна.- Москва: Инфра-М, 2012.- 330с.: ил.- (учебное
издание).- Библиогр.: с.330.- ISBN 9785160044422
4. Иванов С.Ю., Иванова Д.В. Социальное управление в организациях:
учебное пособие. М.: МПГУ. 2017. [ Электронный ресурс] Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.phppage=book_red&id=472895&r=1
5. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора: /Г.А. Ахинов, И.Н.
Мысляева. – М.: Инфра–М, 2017, с.331 – [Электронный ресурс]: Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792832
Авторы: М.М. Гурцкая, Л.И. Сланченко

