Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Дисциплина: Б1.В.ДВ.13.03Экономика общественного сектора
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – знакомство студентов с выбранной специальностью и
стимулирование интереса к выбранной профессии, формирование у
студентов мировоззрения, способствующего осознанию отношения к
учебным занятиям, а также к современным способам получения
профессиональных знаний.
Формируемые компетенции:
ПК-1способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:базовые понятия и определения экономики общественного сектора;
налогообложение природных ресурсов, методы оценки личных достоинств и
недостатков.
Уметь:работать со специализированной литературой; систематизировать и
обобщать полученную информацию; использовать полученные знания для
успешного обучения в университете; управлять собой, определять свои цели
и планировать собственную деятельность; принимать решения и активно
работать в коллективе, устанавливать и расширять социальные контакты,
преодолевать коммуникативные барьеры.
Владеть:навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области
менеджмента, используя современные образовательные технологии;
навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов
и навыками работы с ними в профессиональной деятельности; навыками
делового общения, ораторского искусства (с использованием специальной
экономической терминологией в области менеджмента.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общественный сектор экономики.Общественный сектор. Ресурсы
общественного сектора.Государство и рынок.Участие государства в
экономической жизни.Тенденции изменения доли общественного сектора
Факторы, влияющие на развитие общественного сектора в условиях
трансформации экономики.
Раздел 2. Общественные блага. Распределение, эффективность и
благосостояние. Общественный выбор. Доходы общественного сектора.
Свойства общественных благ. Предельные издержки предоставления
общественного
блага
индивидуальному
потребителю.Спрос
на
общественные блага. Смысл проблемы «безбилетника.Государство как
поставщик экономических благ.Перераспределительные процессы и их
издержки.Эффективность
и
справедливость.
Благосостояние

общества.Теория общественного выбора. Роль потребителя в процессах
общественного выбора. Участники общественного выбора. Механизм
голосования.
Рациональный
коллективный
выбор.
Парадокс
голосования.Источники доходов. Источники поступления доходов
государства. Основная особенность налогов.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые образовательные технологии:
материалы к семинарским и практическим занятиям (вопросы для
самопроверки, рекомендуемая литература, задачи для самостоятельного
решения);индивидуальные консультации по письменной самостоятельной
работе осуществляются дистанционно по электронной почте.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, опрос, дискуссия,тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(7).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.

