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Целью  изучения  дисциплины  является  освоение  знаний, умений  и  
навыков,  позволяющих  сформировать у обучающихся целостную систему 
знаний об теоретических подходах, организационно-экономических  аспектах    
актуальных  и  прикладных  вопросах функционирования  общественного  
сектора; выработать  практические  навыки по  ключевым  вопросам  
формирования  и  реализации  потребностей  в  общественных  благах, 
принятия  решений  в  зависимости  от  специфики управленческой ситуации. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 
1. Формирование у магистров продвинутого понятийного аппарата для 

анализа актуальных проблем роли государства в экономической системе. 
2. Овладение навыками формулирования экономических целей в 

общественном секторе, разработки альтернативных вариантов их достижения и 
выбора по критериям эффективности. 

3. Освоение  знаний об  эффективном  управлении  публичным  сектором, 
обобщающих  современный  зарубежный  опыт. 

4. Выработка навыков  проведения научных исследований в области 
экономики общественного сектора и социально-экономической политики. 

5. Получение и усвоение знаний, объективных возможностей оперативно и 
грамотно оценить социально-экономическую ситуацию, решить многообразие 
возрастающих по масштабам, качеству сложных задач, стоящих в 
общественном секторе. 

Изучение  экономики,  организации  и  управления общественным  
сектором  нацелено  на  формирование  гражданской  позиции, основанной  на  
глубоком  понимании  процессов,  происходящих  в современном  обществе,  
национальной  российской  экономике  и  экономике  других государств. 

Освоение  курса  позволит  магистранту:   сформировать  целостное  
представление  о  роли общественного  сектора  в  экономике,  принципах  его  
функционирования, необходимости  развития; уяснить содержание 
организационной, методической и регулирующей деятельности органов 
управления в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, 
управления в социальной сфере, управления в некоммерческих организациях и 
иных организациях на должностях по связям с государственными органами и 
гражданами и  возможных направлениях повышения  эффективности  их 
функционирования.  

 
2.Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Учебная дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к 

циклу общенаучных дисциплин, базовая часть (М1.Б1) 
Дисциплина  «Экономика  общественного  сектора»  является важным  

элементом  подготовки  магистра  по  направлению «Государственное и 
муниципальное управление», поскольку обеспечивает  формирование  
необходимых  каждому менеджеру   представлений  о  современной  
зарубежной теории  и  практике  регулирования  публичного  сектора.  
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Знания  и практические навыки, полученные по дисциплине «Экономика  
общественного  сектора»,  используются  далее при  изучении  
профессиональных  дисциплин,  прохождении практик, подготовке выпускной 
квалификационной работы. 

Требования  к  входным  знаниям  и  умениям  –  знание основных  понятий  
экономической  теории,   умение анализировать  процессы  и  явления,  
происходящие  в обществе.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владение навыками, полученными на предыдущих уровнях образования: 

- макроэкономика;  
- микроэкономика; 
- эконометрика; 
- институциональная  экономика   
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Теория и практика принятия управленческих решений 
- Управление в социальной сфере 
- Система государственного и муниципального управления 
- Региональная экономическая политика 
 - Современные технологии планирования и прогнозирования социально-          

экономического  развития территорий 
  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры № 321 от  
30.03.2015 г. по направлению  подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление:  

а) общекультурных (ОК):  
- иметь способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
-  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 
б) профессиональных (ПК) 
Организационно-управленческая деятельность:  
- обладать  способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 
Административно-технологическая деятельность: 
- владеть навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 
- иметь способность понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 
ориентироваться в вопросах международной конкуренции (ПК-6); 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
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- владеть методикой анализа экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 
государства (ПК-19) 

Изучение  экономики  общественного сектора  ставит  целью  
формирования  знаний  и  компетенций  в  следующих основных областях: 

3. 1. Организационно-управленческая деятельность: 
- осуществление стратегического управления в интересах общества и 

государства, включая постановку общественно значимых целей, формирование 
условий их достижения, организацию работы для получения максимально 
возможных результатов 

-  организация  функционирования  и  обоснование  стратегии деятельности  
государственных,  муниципальных,  негосударственных некоммерческих  
организаций  и  учреждений,  их  отдельных  подразделений, 
специализирующихся  на  осуществлении  бюджетно-финансовой  политики, 
предоставлении  общественных  благ  и  услуг,  организации  социальной 
поддержки населению; 

-  управление  бюджетными  учреждениями,  их  подразделениями, 
производящими и предоставляющими общественные блага и услуги; 

-  организация  работы  в  структурах  государственного  и муниципального  
управления,  общественных  организациях  для  решения проблем  обоснования  
проектов  бюджетов,  среднесрочных  финансовых планов, прогнозов 
социально-экономического развития; 

-  организация проведения выборов, референдумов, опросов населения для 
выявления предпочтений в общественных благах и услугах; 

-  организация  контроля  за  деятельностью  государственных, 
муниципальных,  негосударственных  некоммерческих  организаций  по 
целевому  и  эффективному  расходованию  общественных,  в  т.ч.  бюджетных 
средств. 

 
3.2 Административно-технологическая деятельность: 
- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов 
нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование 

 
3.3. Консультационная и информационно-технологическая 

деятельность 
- консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; 
- формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение 

этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций 
 
3.4 Проектная деятельность: 
- составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных 

отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, 
экологических проблем, соблюдения требований безопасности) 
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3.5  Научно-исследовательская деятельность и педагогическая 

деятельность: 
-  участие в научно-исследовательских работах по проблемам 

государственного и муниципального управления, подготовка обзоров и 
аналитических исследований по отдельным темам направления подготовки; 

- разработка  научных  планов,  заданий  для  исполнителей  программ 
проведения  научных  исследований  по  проблемам  экономики,  организации, 
управления  в  общественном  секторе  Российской  Федерации; 

-  организация и проведение эмпирических исследований по проблемам 
общественного  выбора,  деятельности  государственных,  муниципальных, 
негосударственных  некоммерческих  организаций,  государственно-частному 
предпринимательству,  бюджетной  обеспеченности  субъектов  РФ, 
интеграции  бюджетного  пространства,  эффективности  расходованию 
бюджетных средств.  

 
В результате теоретического, практического и самостоятельного изучения 

дисциплины магистрант  должен: 
Знать:  
- теоретические  концепции,  описывающие различные  аспекты  

функционирования общественного сектора; 
- основные источники формирования средств и направления их 

расходования; 
- возможности и последствия пере распределительных действий 

государства; 
- финансирование  и  производство  в  общественном  секторе,  методы  

поиска оптимальных решений в сфере использования общественных средств; 
- основы бюджетного федерализма.  
Уметь:  
- использовать  общие  положения  микро-  и  макроэкономической  теории  

для исследования круга проблем, связанных с экономической деятельностью 
государства; 

- анализировать состояние и выделять проблемы, возникающие в 
общественном секторе; 

- оценивать различные политические решения и прогнозировать 
последствия государственных воздействий на экономику;  

- вырабатывать  собственную  позицию  по  вопросам  развития  экономики  
общественного сектора в России. 

Владеть навыками: 
 - применения  понятийного  аппарата  экономики  общественного  сектора  

при решении вопросов в области государственного и муниципального 
управления; 
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- самостоятельного исследования факторов, влияющих на 
функционирование общественного сектора с учетом национальных 
особенностей; 

- обобщения  материалов  по  конкретным  вопросам  экономического  
развития общественного сектора в современных условиях; 

- использования аналитического и прикладного инструментария теории 
бюджетного федерализма при объяснении функций и деятельности государства 
инструментальными средствами для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей. 

Иметь представление о реальной ситуации в общественном секторе в 
развитой рыночной экономике и специфике его функционирования; 

демонстрировать способность и готовность: 
 - овладеть развитой терминологией   курса; 
- уметь анализировать соответствующую литературу; 
- пользоваться теоретическими моделями курса; 
- объяснять новые практики функционирования и управления экономикой 

общественного сектора; 
- обосновывать необходимость изменений в общественном секторе; 
- иметь представление о важнейших направлениях деятельности 

государства в микроэкономической среде; 
- уметь охарактеризовать факторы,  определяющие состояние и развитие 

экономических процессов 
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4. Структура, содержание дисциплины Экономика общественного 
сектора 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108  
часов, в т.ч.:  Лекции – 12 час.   Практические занятия – 30 час. 
Самостоятельная работа – 39 час., в  том числе: изучение основной и 
дополнительной литературы,   подготовка к написанию и докладу реферата, 
подготовка к научной дискуссии, подготовка к практическому занятию, 
тестированию, подготовка к итоговой аттестации (экзамен) 

 
Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

 (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
Лек- 
ции 

Прак-
тическ. 
занятия 

Самосто 
ятельн. 
работа 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 

1.  Общая характеристика 
экономики 
общественного сектора 

 
 
1 

 
1-2 
1 

 
 
2 

 
 

4 

 
 
5 

Самоконтроль. 
Собеседование 
 

2. Основы 
функционирования 
общественного  
сектора 

 
1 

 
2-3 
1-2 

 
2 

 
4 

 
5 

Самоконтроль. 
Собеседование 
Групповые дискуссии  

3. Общественные блага. 
Общественный выбор 
относительно общест-
венных благ 

 
1 

 
3-4 
2-3 

 
2 

 
4 

 
5 

Самоконтроль. 
Собеседование 
Групповые дискуссии  

4.  Бюджетная система в 
финансовом обеспече- 
нии государственной  
власти и местных органов 
управления 

  
4-5 
3-4 

 
2 

 
4 

 
5 

Самоконтроль. 
Собеседование 
Разбор проблемных 
ситуаций 

5. Управление 
общественными 
доходами 
 

 
1 

 
5-6 
4-5 

 
2 

 
4 

 
6 

Самоконтроль. 
Собеседование 
Разбор проблемных 
ситуаций  

6.  Управление 
общественными 
расходами 

 
1 

 
6-7 
5-7 

 
2 

 
4 

 
6 

Самоконтроль. 
Собеседование 
Разбор проблемных 
ситуаций 

7. Состояние и 
перспективы развития 
общественного сектора 
экономики в России 
 

1   6 7 Круглый стол. 
Презентации докла-
дов. Работа в команде 
Разбор проблемных 
ситуаций  

 Промежуточный 
контроль 

     Экзамен 

 Итого   12 30 39  
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