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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины "Экономика общественного сектора" является 

формирование комплексного представления о причинах, формах, механизмах и 

последствиях участия государства в экономической жизни в условиях рыночных 

отношений. Основное место в курсе уделяется финансовым механизмам экономической 

активности государства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика общественного сектора" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации учебной программы «» используются следующие образовательные 

технологии:- лекционно -семинарско -зачетная система;- методы активного и 

интерактивного обучения;- система дистанционного обучения «Космос» – 

http://stellus.rgotups.ru/; система конференц связи Cisco WebEx, Skype, электронная почта.- 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий с 

магистрантами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 

докладов, а также тезисов для научно-практических конференций и т.д.). . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Провалы рынка 

 

Тема 1. Асимметричность информации. 

Тема 2. Общественные блага. 

Тема 3. Внешние эффекты. 

Тема 4. Монополизм и полнота рынка. 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Провалы рынка 

Выполнение контрольной работы; Подготовка к экзамену 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Особенности общественного сектора экономики 

 

Тема 5. Роль государства в рыночной экономике. 

Тема 6. Общественный сектор экономики. 



Тема 7. Удельный вес общественного сектора в экономике. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Особенности общественного сектора экономики 

Выполнение контрольной работы; Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) 

Подготовка к экзамену 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Рынок общественных благ 

 

Тема 8. Равновесие в сфере производства общественных благ.  

Тема 9. Общественные блага в контексте общего равновесия. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Рынок общественных благ 

Выполнение контрольной работы; Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) 

Подготовка к экзамену 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Перераспределение благ внутри общества 

 

Тема 10. Проблема дифференциации доходов. 

Тема 11. Распределение доходов и государство. 

Тема 12. Проблемы равенства, эффективности и справедливости. 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Перераспределение благ внутри общества 

Выполнение контрольной работы; Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) 

Подготовка к экзамену 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к экзамену 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к экзамену 

Защита контрольной работы 

Экзамен 

Экзамен 

Экз 

Экзамен 

РАЗДЕЛ 8 

Контрольная работа 

 


