
Экономика общественного сектора 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма контроля: Зачет. 

 

Краткое содержание. Курс «Экономика общественного сектора» знакомит студентов с 

основами функционирования общественного сектора, исследуя его место и роль в 

экономической системе, его функции, методы управления, источники привлечения и 

направления использования ресурсов, оценку эффективности использования ресурсов, а 

так же с проблемами анализа несовершенств рынка, влияния общественных доходов и 

расходов на размещение ресурсов и распределение дохода. 

В курсе углубляются знания студентов в области экономики благосостояния, изучаются 

механизмы принятия нерыночных решений (общественный выбор), влияние различных 

налогов на частичное равновесие на отдельных рынках и на общее равновесие, теория 

оптимального налогообложения, экономическая природа и последствия различных 

общественных расходов. 

Данный курс необходим для студентов всех экономических специальностей, так как 

вместе с изучением микро- и макроэкономики он дает комплексное представление о 

функционировании современной экономической системы смешанного типа. 

Цели и задачи дисциплины. Основная цель курса в ознакомлении студентов с основными 

теоретическими концепциями и актуальными прикладными вопросами, возникающими в 

общественном секторе. 

Задачами преподавания курса являются: 

• приобретение новых и углубления имеющихся знаний в области 

микроэкономических подходов к объяснению функций и деятельности 

государства, его влияния на выбор экономических агентов и рыночное равновесие; 

• формирование и закрепление навыков экономического анализа природы и 

последствий государственных решений,  возможностей и границ использования  

инструментов экономической политики в сферах общественных доходов и 

расходов; 

• ознакомление с различными концептуальными трактовками государства, 

преследуемых им целей,  его места и роли в рыночной экономике; 

• освоение методов анализа эффективности общественного сектора и отдельных его 

составляющих; 

• получение информации об особенностях организации и функционирования 

общественного сектора в странах с развитой рыночной экономикой, Армении и 

России. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Экономика общественного 

сектора» взаимосвязан с такими дисциплинами специальности как «Макроэкономика» и 

«Микроэкономика». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Успешное обучение по 

курсу «Экономика общественного сектора» предполагает наличие знаний, полученных в 

результате освоения курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Политология». 


