Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 Экономика общественного сектора
Название кафедры: Государственное и муниципальное управление
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся навыков анализа
процессов, происходящих в отраслях, относящихся к общественному сектору
экономики, исследования механизма функционирования общественного сектора,
анализа проблем государственных доходов и расходов.
Задачи дисциплины:
•
исследование понятий частного и общественного блага, «провалов»
рынка и необходимости государственного вмешательства;
•
исследование механизмов функционирования общественного сектора;
•
анализ теорий общественного благосостояния;
•
исследование принципов формирования доходов государства и
критериев оценки налоговых систем;
•
исследование вопросов оценки эффективности общественных
расходов;
•
изучение вопросов функционирования отдельных отраслей
экономики общественного сектора.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.Б.01 «Экономика общественного сектора» является
одной из базовых дисциплин в системе подготовки магистра по направлению
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление профиля «Управление
образованием».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение данной дисциплины является одним из этапов формирования у
студентов следующих компетенций:
•
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
•
владением современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их
реализации на практике (ПК-5);
•
способностью
понимать
современные
тенденции
развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции (ПК-6);
•
владением навыками использования инструментов экономической
политики (ПК-9);
•
владением методикой анализа экономики общественного сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства (ПК-19).
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика общественного
сектора» студент должен:

Знать:
- методы анализа процессов, происходящих в отраслях, относящихся к
общественному сектору экономики;
- методы исследования принципов формирования доходов государства и
критериев оценки налоговых систем;
- методы анализа социально-экономических проблем;
- инструменты налоговой и денежно-кредитной политики;
- методы оценки общественного благосостояния;
- показатели уровня общественного благосостояния разных стран;
- определение понятий частного и общественного блага, виды частных и
общественных благ;
- провалы рынка и причины необходимости государственного вмешательства.
Уметь:
- анализировать процессы, происходящие в отраслях, относящихся к
общественному сектору экономики;
- исследовать принципы формирования доходов государства и критерии оценки
налоговых систем;
оценивать уровень общественного благосостояния с использованием
различных критериев;
- анализировать влияние налоговой политики на уровень общественного
благосостояния;
- анализировать влияние инструментов налоговой и денежно-кредитной политики
на социально-экономическое развитие общества;
- проводить сравнительный анализ уровня общественного благосостояния в
разных странах;
- исследовать вопросы оценки эффективности общественных расходов;
- анализировать
функционирование
отдельных
отраслей
экономики
общественного сектора.
Владеть:
- навыками исследования механизмов функционирования общественного
сектора;
- навыками исследования вопросов оценки эффективности общественных
расходов;
- навыками оценки взаимосвязи между уровнем общественного благосостояния
в стране и происходящими в ней политическими процессами;
- навыками диагностики социально-экономических проблем;
- навыками оценки прогнозных результатов применения инструментов
налоговой и денежно-кредитной политики;
- навыками оценки тенденций развития мировой экономики;
- навыками оценки адекватности экономических действий государства характеру
поставленных задач;
- навыками анализа последствий, порождаемых налогами и программами
общественных расходов.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)

5. Дополнительная информация:
По дисциплине предусмотрено выполнение двух контрольных работ.
Для организации учебных занятий требуется лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
Конспект лекций может быть предоставлен студентам до начала чтения
курса в электронном виде на носителе, либо размещен на специальных интернетресурсах. Основная и дополнительная литература по дисциплине предоставляется
студенческой библиотекой. Материалы для практического занятия выдаются
студентам в печатном виде в начале занятия.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.

