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1. Цели освоения дисциплины: получении студентами комплексного 

представления о причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в 

экономической жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика государственного сектора» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономические основы поведения организаций, различные структуры рынков. 

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли. 

Владеть: анализом поведения потребителей экономических благ и формированием 

спроса. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- управление организацией (предприятием); 

- антикоррупционное законодательство и политика; 

- контроль и ревизия; 

- учет, контроль и ревизия в бюджетных учреждениях. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах  (ОК-3); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении экономических задач (ОПК-2); 
 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 
 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3). 
 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– роль государственного сектора в создании условий эффективного обеспечения 

общественными благами, значение, цели и функции государства в условиях 

смешанного типа экономической системы  (ОК-3); 

– закономерности и методы управления государственным сектором экономики, 

принципы построения бюджетной системы (ОПК-2); 

– способы подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических 

показателей (ПК-1); 

– методику и принципы обоснования принимаемых решений (ПК-2); 

– экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

уметь: 

– находить и использовать по назначению и в полном объеме необходимую 

информацию о состоянии государственного  сектора (ОК-3); 

– грамотно, используя соответствующие методические подходы, обосновывать 

основные направления регулирования государственного сектора экономики (ОПК-

2); 

– своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1); 

– обосновывать на основе типовых методик экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– пользоваться методикой анализа информации о состоянии и развитии рынков, 

деятельности корпораций, подготовки целевых обзорных материалов (ПК-3); 

владеть: 

– основными понятиями и категориями, определяющими государственный сектор 

экономики (ОК-3); 

– инструментарием государственного регулирования (ОПК-2); 

– навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1); 

– навыками логического обоснования экономических показателей (ПК-2); 

– навыками типовых методик расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Механизмы регулирования экономики. 

2. Производство общественных благ. 

3. Государственный сектор экономики. 

4. Управление государственным сектором. 

5. Доходы и расходы государственного сектора. 

6. Оптимальное налогообложение. 

7. Финансирование и производство товаров и услуг в государственном секторе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
к.э.н., доцент   Н.Н. Волохов 

 

 


