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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-3- способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач.

План курса:

Содержание
Наименование тем дисциплины

Тема 1 Общественный сектор в 
смешанной экономике.

Тема 2 Институциональные 
основы экономики общественного 
сектора.

Понятие «экономика общественного сектора». 
Государство как специфический экономический 
агент. Функции и место государства в экономическом 
кругообороте товаров, услуг и ресурсов. Провалы 
рынка как обоснование государственного 
вмешательства. Меры государственного
вмешательства. Провалы государства. Проблема 
выбора между рынком и государством. Сочетание 
рынка и государства в современной рыночной 
экономике. Модели смешанной экономики. Понятие 
и структура общественного сектора. Масштабы 
общественного сектора, определение его размера на 
основе статистических показателей. Тенденции 
общественного сектора. Факторы развития 
общественного сектора. Закон Вагнера. 
Альтернативные объяснения роста государственных 
расходов. Общественный сектор в условиях перехода 
к рынку. Показатели, характеризующие размер 
общественного сектора в российской экономике, их
динамика._________________________________________
Особенности государственно-частного
предпринимательства. Организационно-правовые 
формы государственных предприятий. Казенные, 
бюджетные и автономные учреждения: порядок 
создания, функционирования и управления. Понятие, 
основные виды и формы некоммерческих 
организаций. Формирование и развитие 
некоммерческих организаций в смешанной 
экономике. Экономические основы
функционирования некоммерческих организаций. 
Благотворительность, меценатство, спонсорство. 
Формы государственной поддержки некоммерческих



организаций.

Тема 3 Общественный сектор и 
общественные блага.

Понятие «общественное благо» и его основные 
свойства. Виды, характеристика, порядок 
формирования предложения и классификация 
общественных и социально значимых благ. Проблема 
«безбилетника». Чистые и смешанные общественные 
блага. Спрос на общественные блага. Равновесие в 
сфере производства общественных благ. 
Эффективный объем общественных благ в модели 
равновесия. Подходы к выявлению спроса на 
общественные блага. Цены на общественные блага. 
Модель Линдаля и цены Линдаля. Организация 
предоставления общественных благ. Аргументы в 
пользу производства в общественном секторе. 
Альтернативы общественному производству. 
Приватизация. Контракция и квази-рынки. Виды 
контрактов.

Тема 4 Равновесие в 
общественном секторе. 
Эффективность и 
справедливость.

Отличие равновесия в общественном секторе от 
рыночного равновесия. Общее и частичное 
равновесие в общественном секторе. Распределение 
Доходов и Государство. Дилемма равенство -  
эффективность. Перераспределительные процессы и 
эффективность. Издержки перераспределения. 
Парето-эффективное и оптимальное распределение 
ресурсов. Критерий Парето и его ценностные 
основания. Неполнота критерия Парето. Экономика 
благосостояния. Теоремы экономики благосостояния: 
производственный и потребительский подходы. 
Общественное благосостояние: проблема 
агрегирования индивидуальных предпочтений. 
Функции общественного благосостояния. 
Альтернативные теории справедливости. 
Патернализм и либертарианство. Эгалитаризм. 
Роулсианство. Утилитаризм. Равенство и 
эффективность. Проблема справедливости.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


