Экономика общественного сектора
1 Цель дисциплины:
- формирование систематизированных знаний: об экономических явлениях на уровне
государственного (общественного) сектора.
Задачи дисциплины:
- формирование теоретических знаний о функционировании общественного сектора;
- раскрытие особенностей и функций общественного сектора в смешанной
экономике России;
- применение теоретического инструментария микроэкономики (особенно теории
благосостояния) к анализу несовершенств рынка, влиянию общественных доходов и
расходов на размещение ресурсов и распределение дохода;
- изучение некоторых практических аспектов экономики общественного сектора
Российской федерации и конкретно Республики Алтай;
- рассмотрение соотношения роли государственного бюджета и внебюджетных
фондов, оптимизация налогового бремени и финансовый федерализм.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к дисциплинам по
выбору профессионального цикла (Б1.В.ДВ.5) изучается в 6 семестре.
Для освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные
в ходе изучения предметов «Региональная экономика», «Национальная экономика»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика» на предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Экономика общественного сектора» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплины «Стратегическое планирование», а
также курсов по выбору студентов.
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3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты прикладных экономических
дисциплин;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
Уметь:

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
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