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Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности 

на основе изучения системы государственного регулирования 

экономики и приоритетов развития национальных моделей 

экономики. Определение границ общественного сектора экономики 

формирует новые направления экономических исследований как 

основы определения приоритетов социально-экономического 

развития. 

Задачи - формирование общеэкономического кругозора по проблемам 

современного социально-экономического развития; 

- определение основных направлений развития общественного 

сектора экономики; 

- изучение современных методологических подходов к 

исследованию проблем развития общественного сектора экономики; 

-  выявление специфики подходов к реализации современной модели 

государственного регулирования общественного сектора экономики. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Понятие экономики общественного сектора: 

Понятие общественного сектора экономики.  Государство как 

институт экономического развития. Основные направления 

деятельности общественного сектора. Формирование общественных 

благ и их роль в современной экономической модели. Солидарное 

поведение. Модель экономики благосостояния. Противоречие 

между необходимостью повышения эффективности производства и 

справедливостью распределения доходов.  Направления реализации 

государственной политики в общественном секторе экономики РФ. 

Тема 2. Роль общественных благ в системе институционального 

развития современного государства: 

Общественные блага. Коллективные блага. Подходы Д.Норта и 

М.Вебера.  к определению роли государства в современном 

обществе. М. Олсон и проблема безбилетника. Селективные 

стимулы. Группы специальных интересов. Спонтанный 

экономический порядок. «Естественное состояние» общества. 

Производство и защита правил как общественное благо. 

Социальный контракт. Перераспределение функций государства и 

синтетическая модель государства. Институциональные аспекты 

обеспечения экономической безопасности и формирования 

общественного сектора экономики. 

Тема 3. Границы и сферы деятельности общественного сектора 

экономики: 

Провалы рынка и провалы государства. Особенности формирования 

отраслевой, финансовой и социальной структуры в моделях 

экономического развития.  Институционализация гарантий 

экономического развития. Трансформация роли государства. 

Оказание общественных услуг общего назначения. Вопросы 

обеспечения национальной и экономической безопасности. Виды 
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деятельности общественного сектора экономики в различных 

сферах деятельности (отраслевой, финансовой, социальной). 

Особенности функционирование государственных (с участием 

государства) корпораций и предприятий. Институциональные 

особенности современной модели взаимоотношения бизнеса и 

государства. Социальное предпринимательство и формирование 

новых условий развития общественного сектора экономики. 

Тема 4. Баланс интересов человека, общества и государства в 

современной модели экономики: 

Понятие экономических интересов.  Национальные интересы и 

приоритеты развития. Особенности формирования современных 

национальных моделей экономик.  Роль общественного сектора в 

современной системе взаимоотношений государства, общества и 

человека. Формирование и развитие общественных интересов с 

точки зрения различных экономических теорий 

(институциональной, теории социодинамики и др.)  Модели 

развития государства и современные тенденции их реализации. 

Тема 5. Индикаторы развития человека в экономике общественного 

сектора: 

Изменение роли человека в современной экономике. Человеческий 

капитал как основа развития общества. Индекс развития 

человеческого потенциала. Показатели человеческого капитала на 

душу населения. Уровень и качества жизни. Социальные результаты 

экономического и политического развития: средняя 

продолжительность жизни, уровень заболеваемости, условия и 

охрана труда, экология, развитие образования и здравоохранения, 

доступность информации, обеспечение жильем, соблюдение прав 

человека и т.д. Проблемы развития системы образования и науки. 

Особенности формирования экономики знаний. Актуальные 

вопросы социальной защищенности населения, безопасности 

личности, развитие многообразных культурных, национальных и 

религиозных отношений. 

Тема 6. Теория социодинамики: 

Исторические предпосылки формирования. Принципы теории 

социодинамики. Социальная полезность и индивидуальные 

предпочтения. Постулат социальной полезности. Принцип 

социальной мотивации. Несводимый общественный интерес. 

Постулат социального иммунитета. Социодинамические циклы. 

Проблемы равновесия и эволюции. Особенности реализации 

общественного интереса. Социодинамический мультипликатор. 

 

 

 

 


