
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель курса состоит в ознакомлении студентов с основными теорети-ческими концепциями и актуальными 

прикладными вопросами, возникающими в процессе управления государственным сектором. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

1.3 сформировать у студентов представление о специфическом положении государства среди других субъектов 

рыночного хозяйства и взаимовлиянии этих субъектов; 

1.4 выработать у студентов навык анализа природы и последствий государственных решений; 

1.5 изучить теории оптимального налогообложения; 

1.6 определение места и роли государственного сектора в переходной экономике на основе анализа отечественной 

практики и опыта зарубежных стран. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Государственное 

регулирование  экономики», «Управление государственной собственностью», «Экономическая теория». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Знания и навыки, полученные при изучении данного курса могут применяться студентами при прохождении 

преддипломной практики и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-16: способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы) 

Знать: 

Уровень 1 базовые понятия теории коммуникации 

Уровень 2 технологии общения, в том числе и компьютерные 

Уровень 3 суть и специфику осуществления межличностных, групповых и ор-ганизационных коммуникации 

государственного служащего 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные понятия теории коммуникации 

Уровень 2 выслушивать, организовывать процесс обсуждения для высказываниями другими точки зрения, находить 

правильную форму обращения к людям, устанавливать атмосферу доверия 

Уровень 3 осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми понятиями теории коммуникации 

Уровень 2 технологиями общения, в том числе и компьютерными 

Уровень 3 навыками осуществления межличностных, групповых и организационных коммуникации 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 роль государственного сектора в современной экономике; 

3.1.2 основные теоретические концепции, описывающие различные стороны функционирования государственного 

сектора; 

3.1.3 основные источники формирования средств и направления их расходования; 

3.1.4 последствия перераспределительных действий государства; 

3.1.5 основы бюджетного федерализма. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать общие положения микроэкономической теории для исследования круга проблем, связанных с 

экономической деятельностью государства; 

3.2.2 анализировать несовершенств рынка и государства; 

3.2.3 анализировать влияние общественных доходов и расходов на размещение ресурсов, распределение и 

перераспределение доходов; 

3.2.4 оценивать эффективность экономической деятельности государства; 
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3.2.5 оценивать последствия различных мероприятий налоговобюджетной политики правительства. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения изученных в курсе основных понятий, конценпций, моделей в аналитических целях; 

3.3.2 навыками анализа основных проблем функционирования экономики государственного сектора; 

3.3.3 методами оценки эффективности налоговых систем; 

3.3.4 методами оценки эффективности программ государственных расходов. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Организация системы 

управления государственным сектором 
      

1.1 Государственный сектор и его роль в 

современной экономике. Государство как 

специфический субъект экономики. 

Несовершенства рынка.  Причины 

государственного вмешательства в 

функционирование рыночного механизма. 

Общественные блага как основной 

результат функционирования 

государственного сектора /Лек/ 

8 2 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2  

1.2 Государственный сектор и его роль в 

современной экономике  /Пр/ 
8 4 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2 Дискуссия 

1.3 Особенности управления 

государственными организациями. 

Понятие и значение институтов в 

организации деятельности 

государственного сектора.   Основные 

формы организации  экономики 

общественного сектора. Специфика 

государственного предпринимательства. 

Регулирование деятельности 

государственных унитарных предприятий 

и организаций. Институциональные 

особенности и перспективы развития 

государственных корпораций. 

Некоммерческие организации /Лек/ 

8 2 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

1.4 Особенности управления 

государственными организациями  /Пр/ 
8 2 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

1.5 Современная концепция управления 

государственной собственностью в России. 

Роль собственности в государственном 

секторе. Теоретические основы 

управления государственной 

собственностью. Понятие и объекты 

государственной собственности. Цели, 

задачи и принципы управления 

государственной собственностью /Лек/ 

8 2 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

1.6 Современная концепция управления 

государственной собственностью в России  

/Пр/ 

8 4 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2 Дискуссия 
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1.7 Организация системы управления 

государственным сектором /Ср/ 
8 11 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Управление 

государственными расходами и 

доходами 

      

2.1 Управление государственными доходами. 

Источники поступления доходов 

государства. Налоговые системы и 

критерии их оценки. Налоги. Объекты и 

цели налогообложения. Классификация 

налогов. Прямые и косвенные налоги. 

Маркированные и немаркированные 

налоги. Специфические и стоимостные, 

пропорциональные, прогрессивные и 

регрессивные налоги. Критерии оценки 

налоговых систем /Лек/ 

8 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

2.2 Доходы государства и оптимизация 

налогообложения   /Пр/ 
8 4  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

2.3 Управление государственными расходами. 

Формы общественных расходов. 

Перемещение выгод и сферы действия 

общественных программ, искажающее 

действие общественных расходов. 

Общественное страхование. Основные 

отличия общественного страхования от 

частного. Социальное страхование и 

социальная помощь. Другие виды 

общественных расходов: оборона, 

технологии, экология. Государственные 

расходы в РФ /Лек/ 

8 2 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

0  

2.4 Расходы государства, эффективность 

общественных расходов /Пр/ 
8 4 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 

0  

2.5 Управление государственными расходами 

и доходами /Ср/ 
8 11 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Бюджетный федерализм       
3.1 Бюджетный федерализм. Отличие 

экономического федерализма от 

управленческой децентрализации. 

Федерализм в контексте функций 

общественного сектора. Спрос на 

общественные блага и бюджетный 

федерализм. Теорема о децентрализации. 

Модель Тибу. Бюджетные гранты.  

Бюджетное устройство РФ /Лек/ 

8 1 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

3.2 Бюджетный федерализм /Пр/ 8 4 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

2 Дискуссия 
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3.3 Бюджетный федерализм /Ср/ 8 11 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

3.4 Часы на кнороль /Зачёт/ 8 6 ПК-16 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Что является предметом изучения дисциплины «Управление государственным сектором»? 
2. Дайте определение государства. Какие функции выполняет государство в рыночной экономике? 
3. Раскройте сущность англо-американского, континентального и современного политэкономического подходов к 

определению роли государства в экономике. Какие различия существуют между ними? 
4. Каковы причины государственного вмешательства в функционирование рыночного механизма? 
5. Каким образом государство преодолевает последствия монополизации? 
6. Что представляет собой общественный сектор экономики? Каковы его функции, связанные с преодолением изъянов рынка?  
7. Что представляет собой государственныйсектор экономики? 
8. Согласны ли вы с утверждением, что если государственный сектор функционирует неэффективно, то и недостижима 

высокая эффективность и в частном секторе? 
9. Насколько правомерно утверждение, что государственное вмешательство можно уподобить не столько пище, сколько 

лекарству, скорее витамину, необходимому, но и опасному при передозировке? 
10. Почему рыночная система немыслима без государственного  сектора? 
11. Раскройте понятие и значение институтов в организации деятельности общественного сектора. 
12. Какие формы организации экономики общественного сектора вы знаете? 
13. Что понимается под государственным предпринимательством и в чем заключается его специфика? Какие формы 

государственного предпринимательства за рубежом и в России вам известны? 
14. Охарактеризуйте основные организационно-правовые формы государственных и муниципальных унитарных 

предприятий? В чем заключается их неэффективность? 
15. Охарактеризуйте институциональные особенности и перспективы развития государственных корпораций в России. Какие 

корпорации и почему за рубежом называют публичными? Каким пакетом акций должно владеть государство в уставном 

капитале корпорации, чтобы осуществлять над ней полный контроль? 
16. Приведите примеры крупных государственных корпораций в России. В каких организационно-правовых формах они 

функционируют? Какую роль они играют в экономике и формировании доходов государственного бюджета? 
17. Каковы предпосылки существования некоммерческих организаций? В чем заключается основное отличие 

некоммерческих организаций от коммерческих? 
18. Через какие институты реализуется система государственного управления? 
19. Является ли государство субъектом, объектом или инструментом государственного управления?  
20. В чем заключаются положительное и отрицательные стороны централизации и децентрализации государственного 

управления? 
21. Через какие институты реализуется система государственного-управления? 
22. Какова основная сущность государственных финансов? 
23. Доходы государства: источники и структура. 
24. Внебюджетные фонды государства и их социально-экономическая сущность. 
25. Налоги. Объекты и цели налогообложения. Классификация налогов. 
26. Критерии оценки налоговых систем. Соотношение критериев и их роль в анализе достоинств и недостатков отдельных 

налогов и налоговых систем. 
27. Программы благосостояния и перераспределения дохода. Целена-правленное и ненамеренное перераспределение 

возможностей и доходов, проводимое государством. Издержки и дестимулирующий эффект перераспределения. 
28. Дайте определение бюджета. 
29. Перечислите бюджетные полномочия Российской Федерации и ее субъектов РФ 
30. Какой нормативный документ в настоящее время регулирует основные принципы построения бюджетной системы? 

Каковы его основные функции? 
31. В каких случаях правительство может принимать нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения? 
32. Выделите основные особенности понятия «собственность». 
33. Назовите основные формы собственности и их особенности. 
34. Что отличает субъекты государственной от субъектов частной собственности? 
35. Каково место и какова роль государственной собственности в управлении экономикой? 
36. Какие объекты собственности находятся исключительно в ведении Федерации? 
37. Какое имущество может быть передано в собственность субъектов Федерации? 
ВОПРОС К ЗАЧЕТУ 
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1. Государственный сектор, его роль и функции в экономике. 
2. Общественное благо: свойства и виды. 
3. Изъяны государства. Неэффективность монополии и олигополии. 
4. Неравенство и справедливость. Государственное перераспределение доходов и издержки перераспределения. 
5. Границы государственного сектора в современной России. 
6. Структура, масштабы и тенденции развития государственного сектора в развитых странах 
7. Государственная собственность и ее место в экономике. 
8. Доходы государственного сектора и источники их формирования. 
9. Бюджетная система РФ, как составляющая экономики государственного сектора. 
10. Налоги и их роль в развитии общественного сектора. 
11. Оптимальное налогообложение. Цели и ограничения налоговой политики. 
12. Сфера действия налога. Парето-оптимальные налоговые структуры. 
13. Налоги  и их воздействие на поведение экономических агентов. 
14. Государственные расходы: структура и тенденции развития. 
15. Общественное страхование 
16. Отраслевая структура организации экономики государственного сектора в России и основные показатели ее развития. 
17. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. 
18. Бюджетный федерализм. Проблема рационализации межбюджетных отношений. 
19. Распределение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ. 
20. Дифференциация доходов и социальная защита населения в России. 
21. Теория экономической политики государства Я. Тинбергена. Целевые показатели и инструменты экономической 

политики. 
22. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. 
23. Перемещение потерь и выгод в контексте бюджетного федерализма. 
24. Государственное предпринимательство: необходимость и специфика 
25. Квазирынки внутри государственного сектора: реалии и перспективы развития. 
26. Контрактация как форма приватизации в государственном секторе 
27. Проблема перемещения налогового бремени и налоговая политика государства. 
28. Распределение доходов и государство: справедливость и эффективность. 
29. Сопоставление эффективности производства в государственном и негосударственном секторах. 

5.2. Темы письменных работ 

Модели формирования и управления государственным сектором в зарубежных странах. Сравнительный анализ; 
Управление государственной собственностью в субъектах РФ (на примере субъекта федерации); 
Модели бюджетного федерализма в зарубежных странах; 
Бюджетный федерализм и модель России. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. 
ФОС включают в себя следующие виды  оценочных средств, позволяющие оценить сформированность компетенции  на 

всех этапах формирования: оценочные средства текущего контроля  (вопросы входного контроля, задачи, контрольные 

работы, конкретных ситуаций для анализа, темы сообщений) и промежуточной аттестации (вопросу к зачету, итоговый тест) 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Текщий контроль проводится в форме зачета по билетам. 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Аткинсон 

Энтони Б., 

Стиглиц Д.Э. 

Лекции по экономической теории государственного сектора: пер. с 

англ. 
М.: Аспект Пресс, 1995 

Л1.

2 
Ахинов, 

Мысляева И.Н. 
Экономика общественного сектора: учеб. для вузов  (дисцип. "Гос. 

муницип. упр.") 
Москва: ИНФРА-М, 2011 

Л1.

3 
Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики, экономическая теория и 

политика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям 

М. : ГУ ВШЭ, 2000 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Якобсон Экономика общественного сектора: Основы теории государственных 

финансов: учебник 
М.: Аспект-Пресс, 1996 

Л2.

2 
Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора М.: Изд-во МГУ, 1997 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

3 
Нуреев Теория общественного выбора: курс лекций: учеб. пособие для вузов 

(напр. 521600 "Экономика") 
М.: ГУ ВШЭ, 2005 

Л2.

4 
под ред. Г.Б. 

Поляка 
Бюджетная система России: учебник для вузов (спец. экон., экон. и 

упр. (080100)) 
Москва: ЮНИТИ, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Кузьмин Б. Экономика государственного и муниципального сектора [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Парфенова Л.Б., Кузьмин И.Г., Бойко Г.А.- Электрон. текстовые данные.- Ярославль : ЯрГУ, 2012. - 112с. - Режим 

доступа:http://rucont.ru/efd/238227 (Основная литература). (Дата обрашения 20.05.2016 г.) 

Э2 Пономаренко Е.В.  Экономика и финансы общественного сектора [Электронный ресурс]: учебник / В.Е. Пономаренко - 

Электрон. текстовые данные. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 377 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=472403. (Основная литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
ПК с пакетом установленных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Федеральная служба государственной статистики -http://www.gks.ru/ 

6.3.2.

2 
eLIBRARY – Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

6.3.2.

3 
Справочно-правовая система  "Гарант" http://www.garant.ru/ 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для чтения лекционного курса и проведения практических занятий по дисциплине  необходимо наличие 

следующего оборудования: ЭВМ, мультимедиа-проекторы. 

7.2 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации студентам. 

7.3 Лекционные занятия: 

7.4 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций 

7.5 Практические занятия 

7.6 Ауд№ 430л. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая учебная программа дисциплины  «Управление государственным сектором экономики» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО для подготовки студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль "Региональное управление". 
Программа учитывает фактическое число часов, отведенных на ее изучение. 
В рабочей программе предусматривается изучение теоретического и практического материала по дисциплине «Управление 

государственным сектором экономики». 
Самостоятельная работа студентов (подготовка к лекционным и практическим занятиям, зачету, выполнение домашних 

заданий) должна способствовать выработке навыков самостоятельного творческого подхода к решению научно- 

исследовательских и экономических задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение 

навыков работы с научной и специальной литературой. Интерактивные занятия, предусмотренные программой, нацелены на 

формирование коммуникативных и информационно-аналитических компетенции. 
Проведение занятия по такой форме предполагает организацию преподавателем аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы и представлено тремя этапами: 
1. Планирование внеаудиторной СРС преподавателем; 
2. Рекомендации студентам по выполнению СРС; 
3. Организация аудиторной самостоятельной работы. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентами при проведении интерактивного занятия в рамках данной дисциплины 

предполагает: 
1. Изучение соответствующих разделов рекомендованных учебников и лекций; 
2. Сбор и анализ данных из периодической литературы  и официальных сайтов государственных организации; 
3. Составление доклада; 
4. Подготовка презентации. 
Критерии оценки результативности выполненного самостоятельного задания группой: 
• точность используемой научной терминологии; 
• согласование сообщаемого материала с содержанием лекции; 
• информативность, раскрытие основных понятий темы; 
• разновидность источников сведений; 
• степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытие темы, сочетание теоретического материала с 

конкретными примерами; 
• правильность построения цепочки выводов; 
• умение обучающихся рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды; 
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• информационно-познавательная ценность предложенного материала; 
• формы представления результатов (презентации, письменный отчет); 
• структурированность письменного отчета: наличие содержания, списка использованных источников, вводной, основной и 

заключительной части; 
• наличие самостоятельных выводов; 
• степень выполнения обучающимися поставленных заданий. 
Организация работы студента  в малых группах одновременно решает следующие задачи: 
1. Развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между студентами; 
2. Решает информационную задачу, поскольку обеспечивает студентов необходи-мой информацией, без которой невозможно 

реализовывать совместную деятельность; 
3. Развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение 

обучающих задач; 
4. Обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению.  

 


