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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» является подго-

товка магистров к будущей профессиональной деятельности на основе изучения системы 

государственного регулирования экономики и приоритетов развития национальных моде-

лей экономики. Определение границ общественного сектора экономики формирует новые 

направления экономических исследований как основы определения приоритетов социаль-

но-экономического развития. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» являются: 

- формирование общеэкономического кругозора по проблемам современного соци-

ально-экономического развития; 

- определение основных направлений развития общественного сектора экономики; 

- изучение современных методологических подходов к исследованию проблем раз-

вития общественного сектора экономики; 

-  выявление специфики подходов к реализации современной модели государ-

ственного регулирования общественного сектора экономики. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Экономика общественного сектора» направлено на форми-

рование следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

2) профессиональные: 

 способность использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач (ПК-12); 

 способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных 

и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17); 

 владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономи-

ческими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» является обязательной для изу-

чения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» обучаю-

щиеся должны иметь представление о влиянии институциональных факторов на развитие 

современной экономики общественного сектора и овладеть следующими знаниями, уме-

ниями и навыки, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:  
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Формируемые ком-

петенции   

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мыш-

лению, анализу, син-

тезу 

закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики с точки зрения 

развития обществен-

ного сектора эконо-

мики 

анализировать во 

взаимосвязи эконо-

мические явления и 

процессы с точки 

зрения развития об-

щественного сектора 

экономики 

методологией 

анализа обще-

ственного сектора 

экономики 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: консультационная и информационно-аналитическая 

ПК-12 Способность 

использовать инфор-

мационные техноло-

гии для решения раз-

личных исследова-

тельских и админи-

стративных задач 

основные понятия, 

категории и характе-

ристики общественно-

го сектора экономики  

выявлять проблемы 

экономического ха-

рактера при анализе 

общественного сек-

тора экономики 

современными 

методами сбора и 

обработки дан-

ных характери-

зующих обще-

ственный сектор 

экономики   

Вид деятельности: Проектная 

ПК-17 Способность 

использовать знание 

методов и теорий гу-

манитарных, соци-

альных и экономиче-

ских наук при осу-

ществлении эксперт-

ных и аналитических 

работ 

направления эконо-

мической политики 

государства, реализа-

цию государственной 

политики в обще-

ственном секторе эко-

номики 

проводить сравни-

тельный анализ тео-

ретических положе-

ний основных науч-

ных направлений, 

исследующих про-

блемы развития об-

щественного сектора 

экономики 

методами науч-

ной дискуссии, 

аргументирую 

свою позицию в 

рамках предлага-

емых вариантов 

решения проблем 

экономического 

развития 

Вид деятельности: научно-исследовательская и педагогическая 

ПК-19 Владение ме-

тодикой анализа эко-

номики общественно-

го сектора, макроэко-

номическими подхо-

дами к объяснению 

функций и деятельно-

сти государства 

основные особенно-

сти общественного 

сектора российской 

экономики, его инсти-

туциональной струк-

туры 

 

использовать источ-

ники экономической 

информации теоре-

тического и при-

кладного направле-

ния в целях анализа 

и характеристики 

общественного сек-

тора современной 

экономики 

методами и 

приемами анализа 

отраслевой 

структуры обще-

ственного сектора 

экономики 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 20,35 

Аудиторные занятия (всего): 18 

Лекции 6 
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Практические занятия 12 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 87,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  эссе 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

  Заочная форма обучения 

Дисциплина реализуется в 2-х сессиях 

 1 сессия реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 62 

Самостоятельная работа в течение семестра 62 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации   

Вид текущей аттестации  эссе 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 
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2 сессия реализации 

 Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 6,35 

Аудиторные занятия (всего): 4 

Лекции   

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 29,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 20,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации   эссе 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Понятие эконо-

мики общественного сек-

тора. 

(ОК-1, ПК-12, ПК-19, ПК-

17) 

 Понятие общественного сектора экономики.  Государство 

как институт экономического развития. Основные направ-

ления деятельности общественного сектора. Формирование 

общественных благ и их роль в современной экономиче-

ской модели. Солидарное поведение. Модель экономики 

благосостояния. Противоречие между необходимостью по-

вышения эффективности производства и справедливостью 

распределения доходов.  Направления реализации государ-

ственной политики в общественном секторе экономики РФ. 

Тема 2. Роль обществен-

ных благ в системе ин-

ституционального разви-

тия современного госу-

дарства. 

(ОК-1, ПК-12, ПК-19, ПК-

17) 

Общественные блага. Коллективные блага. Подходы 

Д.Норта и М.Вебера.  к определению роли государства в 

современном обществе. М. Олсон и проблема безбилетни-

ка. Селективные стимулы. Группы специальных интересов. 

Спонтанный экономический порядок. «Естественное со-

стояние» общества. Производство и защита правил как об-

щественное благо. Социальный контракт. Перераспределе-

ние функций государства и синтетическая модель государ-

ства. Институциональные аспекты обеспечения экономиче-

ской безопасности и формирования общественного сектора 
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экономики. 

 Тема 3. Границы и сферы 

деятельности обществен-

ного сектора экономики 

(ОК-1, ПК-12, ПК-19, ПК-

17) 

 Провалы рынка и провалы государства. Особенности фор-

мирования отраслевой, финансовой и социальной структу-

ры в моделях экономического развития.  Институционали-

зация гарантий экономического развития. Трансформация 

роли государства. Оказание общественных услуг общего 

назначения. Вопросы обеспечения национальной и эконо-

мической безопасности. Виды деятельности общественного 

сектора экономики в различных сферах деятельности (от-

раслевой, финансовой, социальной). Особенности функци-

онирование государственных (с участием государства) 

корпораций и предприятий. Институциональные особенно-

сти современной модели взаимоотношения бизнеса и госу-

дарства. Социальное предпринимательство и формирова-

ние новых условий развития общественного сектора эко-

номики. 

Тема 4. Баланс интересов 

человека, общества и гос-

ударства в современной 

модели экономики. 

(ОК-1, ПК-12, ПК-19, ПК-

17) 

 Понятие экономических интересов.  Национальные инте-

ресы и приоритеты развития. Особенности формирования 

современных национальных моделей экономик.  Роль об-

щественного сектора в современной системе взаимоотно-

шений государства, общества и человека. Формирование и 

развитие общественных интересов с точки зрения различ-

ных экономических теорий (институциональной, теории 

социодинамики и др.)  Модели развития государства и со-

временные тенденции их реализации. 

Тема 5. Индикаторы раз-

вития человека в эконо-

мике общественного сек-

тора. 

(ОК-1, ПК-12, ПК-19, ПК-

17) 

 Изменение роли человека в современной экономике. Чело-

веческий капитал как основа развития общества. Индекс 

развития человеческого потенциала. Показатели человече-

ского капитала на душу населения. Уровень и качества 

жизни. Социальные результаты экономического и полити-

ческого развития: средняя продолжительность жизни, уро-

вень заболеваемости, условия и охрана труда, экология, 

развитие образования и здравоохранения, доступность ин-

формации, обеспечение жильем, соблюдение прав человека 

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

Особенности формирования экономики знаний. Актуаль-

ные вопросы социальной защищенности населения, без-

опасности личности, развитие многообразных культурных, 

национальных и религиозных отношений. 

Тема 6. Теория социоди-

намики. 

(ОК-1, ПК-12, ПК-19, ПК-

17) 

Исторические предпосылки формирования. Принципы тео-

рии социодинамики. Социальная полезность и индивиду-

альные предпочтения. Постулат социальной полезности. 

Принцип социальной мотивации. Несводимый обществен-

ный интерес. Постулат социального иммунитета. Социоди-

намические циклы. Проблемы равновесия и эволюции. 

Особенности реализации общественного интереса. Социо-

динамический мультипликатор. 
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 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным 

сектором / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева ; ред. Н.А. Восколович. – М. : 

Юнити-Дана, 2015. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Рабкин, С.В. Институциональная экономика / С.В. Рабкин. – Сыктывкар: 

КРАГСиУ. – 2014. – 60с. 

2. Рабкин, С.В. Институциональные изменения в экономике / С.В. Рабкин. – Сык-

тывкар: КРАГСиУ. – 2015. – 66с 

3. Рабкин, С.В. Стратегические отрасли в системе институциональных гарантий 

обеспечения экономической безопасности / С.В. Рабкин. – Сыктывкар: ГОУ ВО  

КРАГСиУ. – 2014. – 154с. 

2. Кудрявцев, В.А. Экономика общественного сектора / В.А. Кудрявцев ; Поволж-

ский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – Ч. 1. 

Теория общественного сектора. – 196 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486996. 

3. Экономика муниципального сектора / А.В. Пикулькин, Ю.М. Дурдыев, 

Л.Л. Святышева и др. ; ред. А.В. Пикулькин. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 464 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261. 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

  5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Официальный сайт Президента РФ  http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

Официальный сайт  Совета  безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru/ 

Журнал «Вопросы экономики» http://vopreco.ru  

Журнал «Экономист» http://economist.com.ru   

Журнал «Экономическая наука современной России» http://www.cemi.rssi.ru/ecr/  

Журнал  Мир новой экономики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261
about:blank
about:blank
http://vopreco.ru/
http://economist.com.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/ecr/
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http://www.fa.ru/dep/mne/about/Pages/default.aspx 

Журнал  «Новой экономической ассоциации» http://journal.econorus.org/ 

Журнал институциональных исследований http://institutional.narod.ru/jis/jis.htm 

Журнал  «Теоретическая и прикладная экономика» http://nbpublish.com/e_etc/ 

Журнал « Вопросы безопасности» http://nbpublish.com/e_nb/ 

Журнал «Социодинамика» http://nbpublish.com/e_pr/ 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Экономика обществен-

ного сектора» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-

библиотечные систе-

мы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для органи-

зации вебинаров, те-

лемостов и конферен-

ций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Экономика общественного сек-

тора» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой 

входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной 

работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютера-

ми, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединен-

ными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо».  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Экономика 

общественного сектора» представлены в Справке о материально-техническом обеспече-

нии образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных за-

нятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 


