
ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с комплексом проблем общественного выбора и государственных 

финансов, составляющих основу экономической деятельности государства на основе 

инструментального аппарата микроэкономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Методика обучения истории», «Методика обучения экономике», «Авторские 

технологии обучения экономике», «Анализ хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения», «Бенчмаркинг», «Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», 

«Взаимодействие школы и современной семьи», «Внеклассная работа по экономике», 

«Государственное регулирование экономики», «Институциональная экономика», «История 

экономики и экономических учений», «Коммерческая деятельность», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Мировой опыт преподавания экономики», «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности», «Налоги и налогообложение», «Национальная 

экономика», «Основы делопроизводства», «Основы предпринимательства и бизнеса», 

«Основы социального страхования», «Планирование и управление образовательными 

процессами», «Преподавание региональной экономики в школе», «Современные технологии 

оценки учебных достижений учащихся», «Социальная защита трудящихся и социальные 

стандарты», «Статистика», «Стратегический менеджмент», «Теория управления 

образовательным учреждением», «Управление конфликтами в образовательном 

учреждении», «Управление персоналом», «Управление социальным развитием персонала», 

«Управление человеческими ресурсами», «Финансы и кредит», «Экономика и социология 

труда», «Экономика малого бизнеса», «Экономика образования», «Экономика 

образовательного учреждения», «Экономика отраслевых рынков», «Экономическая теория», 

прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические знания и практические 

навыки в области экономики и управления для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности (СК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– современное состояние экономической теории государства; 

– основные теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования 

общественного сектора; 
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– основные источники формирования средств и направления их расходования, последствия 

перераспределительных действий государства, основы бюджетного федерализма; 

 

уметь 
– использовать общие положения микроэкономической теории для исследования круга 

проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том числе: анализ 

несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и расходов на 

размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов, оценка эффективности 

экономической деятельности государства, последствия различных мероприятий налогово-

бюджетной политики правительства; 

 

владеть  
– навыками графического анализа основных проблем экономики общественного сектора и 

аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе, методами 

оценки эффективности налоговых систем и программ государственных расходов. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 66 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Предмет экономики общественного сектора, история исследований в этой области, 

современная политическая экономия. Обоснование роли государства в экономике. 

Рынок и государство, изъяны рынка и меры государственного вмешательства. 

Государственная собственность и государственные рынки. Изъяны государства. Границы 

частного и общественного секторов. Развитие общественного сектора и эффективность 

экономики. Измерения в области общественного сектора. Тенденции изменения 

общественных расходов. Альтернативные объяснения роста государственного сектора. Закон 

Вагнера. Модели общественных расходов. Общественный сектор переходной экономики. 

Общественные блага, их свойства. Внешние эффек-ты и их интернализация. Проблема 

безбилетника. Частное и общее равновесие в производстве общественных благ. 

Международное сотрудничество и глобальные обществен-ные блага 

 

Распределение доходов и государство. Дилемма равенство – эффективность. 

Распределение доходов и государство. Дилемма равенство – эффективность. Критерии 

компенсации (Калдор-Хикс, Сцитовски). Общественное благосостояние. Конку-рентное 

равновесие. Две теоремы благосостояния и их значение. Альтернативные теории 

справедливости: Либертаристский подход к понятию социальной справедливости – 

минимальное вмешательство государства в экономику. Эгалитарный взгляд на 

справедливость распределения благ – уравнительное распределение доходов. Роулсианский 

взгляд на справедливость распределения благ – распределение, соответствующее максимуму 

благосостояния наименее обеспеченного члена общества. Роулсианская функция 

общественного благосостояния. Утилитаристский взгляд на справедливость распре-деления 

благ – распределение доходов, соответствующее максимуму общественного благосостояния, 

представленного суммой индивидуальных полезностей всех членов общества. 

Утилитаристская функция общественного благосостояния: распределение доходов, 

основанное на свободной игре рыночных цен, конкурентном механизме спроса и 

предложения на факторы производства. Оценка возможностей государства в достижении 

справедливости путем перераспределения с точки зрения альтернативных концепций 
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справедливости. Исключения из дилеммы равенство–эффективность как отражения 

многообразия экономических отношений. Принцип второго лучшего. Экономика 

государства благосостояния: истоки и современные оценки 

 

Источники государственных доходов. Основные параметры системы налогообложения: 

объекты, цели, база, единица исчисления, срок начисления и уплаты. 

Экономика налоговой реформы. Динамика налогов, общественные блага и эндогенный рост. 

Проблемы уклонения от налогов. Персональные и общественные выгоды налогообложения. 

Законные и незаконные способы уклонения от налогов. Отложенные выплаты налогов, 

налоговый арбитраж, налоговые убежища. Оптимальный уровень уклонения от налогов. 

Возможности выявления налоговых преступлений. Модель уклонения от налогов. Вопросы 

налогообложения при различных представлениях о функции общественного благосостояния. 

Уклонение от налогов как преступление. Величина возможных уклонений от налогов. 

Факторы, определяющие уклонение. Особенности уклонения от налогов в России. Формы 

общественных расходов. Перемещение вы-год и сферы действия общественных программ, 

искажаю-щее действие общественных расходов. Общественное страхование. Основные 

отличия общественного страхова-ния от частного. Технические условия, характеризующие 

вероятность наступления страхового случая. Социальное страхование и социальная помощь. 

Другие виды общест-венных расходов: оборона, технологии, экология 

 

6. Разработчик 

 

Великанов Василий Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

персоналом. 

 


