
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» включена в раздел 

Б1.Б.6   и относится к базовой части. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

Целью освоения дисциплины является формирование у магистров 

целостного представления о роли государства в хозяйственной системе, 

содержании организационной, методической, и регулирующей деятельности 

органов государственной власти в экономике. 

Задачи:  

 Ознакомить студентов с новейшими теориями и подходами в области 

экономики общественного сектора; 

 Научить магистрантов аналитическим подходам к исследованию 

закономерностей развития и функционирования современного 

государства и общества; 

 Привить студентам практические навыки в области анализа деятельности 

государственного сектора и негосударственных некоммерческих 

организаций; 

 Выработать у слушателей магистратуры способность к максимально 

оперативной и адекватной реакции на непрерывные изменения текущей 

социально-экономической ситуации. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 владением 

навыками 

использования 

инструментов 

экономической 

политики 

ПК-9  закономерност

и 

функциониров

ания 

современного 

общества; 

 современные 

методы 

экономическог

о анализа 

 составлять 

программу и 

проводить на ее 

основе 

самостоятельное 

научное 

исследование с 

оформлением 

полученных 

результатов в виде 

статьи или доклада; 

 использовать 

 методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной сфере; 

 навыками 

математически

х расчетов, 

проведения 



полученные 

теоретические 

знания и 

практические 

навыки для 

выработки 

эффективной 

социально-

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

макроуровне 

анализа и 

определения 

тенденций 

развития 

конкретных 

социально-

экономически

х процессов 

2 владением 

методикой 

анализа 

экономики 

общественного 

сектора, 

макроэкономиче

скими 

подходами к 

объяснению 

функций и 

деятельности 

государства 

ПК-

19 

 фундаментальн

ые подходы 

различных 

школ 

экономической 

науки в 

области 

экономики 

общественного 

сектора; 

 основные 

результаты 

новейших 

исследований в 

области 

экономики 

общественного 

сектора, 

макроэкономик

и 

 собирать, обобщать 

и анализировать 

необходимую 

экономическую 

информацию, в том 

числе о результатах 

новейших 

исследований 

отечественных и 

зарубежных 

экономистов по 

проблемам 

функционирования 

общественного 

сектора, 

общественного 

выбора для 

решения 

конкретных 

теоретических и 

практических 

задач; 

 применять методы 

современной 

экономической 

науки в своей 

профессиональной 

деятельности; 

 формировать 

прогнозы развития 

экономики страны 

и общества на 

макроуровне 

 категориальны

м и 

лексическим 

аппаратом 

экономически

х наук 

(государствен

ные финансы, 

экономика 

общественног

о 

благосостояни

я, социальное 

страхование, 

государственн

ое управление 

и 

государственн

ое 

регулирование 

экономики) на 

уровне знания 

и свободного 

использования

; 

 систематизаци

ей, 

обобщением и 

анализом 

информации в 

сфере 

общественног

о сектора 



экономики 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Общая характеристика экономики общественного сектора 

Понятие, границы и масштаб экономики общественного сектора. Основные 

виды деятельности и общественные блага. Теория фиаско рынка и 

общественные блага, их свойства и типология. Человек как субъект 

экономики и общества. Соотношение интересов человека, общества и 

государства. Институты государственного управления. Экономические 

основы политического механизма в общественном секторе. 

2 Функционирование экономики общественного сектора 

Равновесие в общественном секторе. Механизм функционирования 

общественного сектора. Ресурсы и системные связи общественного сектора. 

Потребности и интересы человека как фактор развитии экономики 

общественного сектора. Государственный сектор науки в России. Основные 

факторы его развития и его роль. Занятость, мотивация и доходы в 

общественном секторе. Ценообразование в общественном секторе и 

государственная политика цен. Социальные функции общественного сектора. 

Социальный потенциал общественного сектора. Механизмы реализации 

социальных потребностей в основных отраслях общественного сектора. Роль 

общественного сектора в воспроизводстве населения. Сущность, цели и меры 

социально-демографической политики. Общественное здоровье как главный 

показатель благополучия народа. Социальная защита населения. Системы 

медицинского, социального страхования и пенсионного обеспечения. 

Система социально-экономической поддержки семей с детьми. 

3 Финансы общественного сектора 

Понятие и границы финансов общественного сектора. Формирование 

налоговых доходов общественного сектора. Влияние налогов на 

потребителей, производителей и рынок труда. Общественные 

(государственные) расходы и их роль в реализации функций сектора 

общественного управления. Дефицит (профицит) бюджета, государственный 

долг и их воздействие на экономику. Бюджетный федерализм и организация 

межбюджетных отношений в России. Оценка уровня развития отраслей 

общественного сектора в регионах России. 

4 Некоммерческие организации 

Место и роль некоммерческих организаций в экономике общественного 

сектора России. Международные некоммерческие организации. Их цели и 

задачи, типы, структура и функции. Оценка эффекта их деятельности на 

территории Российской Федерации. Целевой научно-образовательный 

капитал некоммерческих организаций. 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


