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lIOЯCHИTJ:<:JlЬHAЯ 3А11ИСКА 

Общественный сектор экономики представ.1яет собой такую область 

экономики (часть эконо:-.1.ического пространства), где, во-первых, рынок пе 

действует или действует только частично, тем са:-.1ым преобладает 

нсрьшочный способ координации экономической деятельности, нерыночный 

тип организации обмена деятельностью. Во-вторых, производятся, 

распределяются и потребляются общественные блага. В-третьих, 

экономическое равновесие между спросом и предложением общественного 

б.1ага осуществляется государство:-.1, органами местного самоуправления и 

общественными организациями с помощью соответствующих социальных 

институтов и в первую очередь с помощью бюджепю-финансовой политики. 

Целью дисциплины «Jкшюмика общественного сектора» является 

углубление магистрантами знаний о содержании и целях функционирования 

общественного сектора экономики; овладевание практическими навыками 

анализа организации и функционирования отдельных отраслей, организаций 

и учреждений общественного сектора в условиях перехода к рыночным 

отнощениям. 

В ходе освоения программы дисциплины магистрант должен: 
~ ~ - получить системное представление о понятии «ооществс1rныи сектор 

экшю:-.шкю> и его роль в формировании социально ориентированной 

рыночной ·жо1ю\1ики; 

- научиться анализировать структуру общественного сектора; 
изучить институциональные модели организации общественного 

сектора экономики; 

познакомиться с инструментами, мехшшз:-,,~ами и фор:-.1ами 

государственного регулирования функционирования органи:шций и 

учреждений общественного сектора; 

- усвоить социально-экономические особенности функционирования 

ра:шичных организаций и учреждений общественного сектора экономики. 

Всего часов по дисциплине 136, из них часов аудиторных занятий -- 50, в 
то~1 числе 24 лекционных и 26 часов Се'vшнарских занятий. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ 1 IЛАН 

1 

Количество чt1сов __J 
--··- - ·--· -·- г---- --·-

Номера и наименошшие тем сс,шнарские 
Лекции 

занятия 

Стаuионар Заочное Стаuионарl Заочное 

Тема 1. Вве;\ение в дисuинпину 1 

1 

2 1 

Раце.1 1. Теоретические основы 1KOJI0,\111Klf 1 
1 

обществе1шо~·о сектор11 
. -- ·-- ··- ···- --- -- ··--- -·- - --- -

'Te:via 2 Общественный сектор в смещ<tнной _[ __ 21 _ _1 ~- - 2 -'1 \IОПШЫ +· _l 

экопо:-шке 

--
Te\ra ' .) . Основные ·жоно\1 ичсские 

110недения П>Суiщрства 
1 2 1 2 ' 1 

Тема 4 Ршшовесие в общественном секторе и 
бюлжетно-на.1uговая система 

l~ема 5. Институuионалt,ныс моде:rи органи:Jации j 

оощсственного сектора 

2 

2 

2 

2 ' 1 

1 

1 

1 

··---- f----- -·--- ,- -- --· ---- ·----- ---- --
Тб1а 6 :)ффективность функционирования 

обшественноr·о сектора 

Разде.1 11. Экономика и органи:шцня 1 

общественного сектора 

Тема 7 Экономика и оргапи»аuия пауки и 

научного обс:1ужива11ия 
·- - ··- ---·- "_, --
! Т t:"ta 8. )коно:vнш и организация СИСТе\.1Ы ! 

~ 

1 ооразо1шн ия. 

, Тема 9 Эконо\шка и органи»аuия системы 
1 
щравоохрансиия 

. Тема 10. Экоио:;шка 
f культуры и снортu. 

и организация физической 
1 

1 

Тема 11. Экuно~шка и оргашвщия туризма 1 

1 Тс;1а 12-. -Экономика и ор-rаии-шц~Я 'Zистемы-

-

_у чр~)/(J\Сний культуры и искусств_а. _ -·-___ ----r--
Тема 13. Соuиальпая »ащита иасе:1ения 

--- - ----

ИТОГО: 

--

' 
2 1 2 

1 

1 

' 
2 1 2 1 -1 -- -- - -- - ·--

1 1 1 1 - -1-I 
2 2 

2 2 

24 6 26 6 



СОДЕРЖАIIИJ:: УЧJ::БНОI О MAlЪPИAJIA 

Тема 1. Введение в дисциплину 
Особенности экономики общестненного сектора. Структура курса. 

Значение дисцишшны н 1юдготонке экономистов-менеJtЖеров. 

О11ределение преJtмета «Экономика общестненно1·0 сектора». Связь курса с 

экономической теорией, функциональными и снециа;1ьными ::>кономическими 

J\ИС!(И!Шинами, дру1·ими отраслями знаний. Экономические отношения, 

нозникающие в нроцессе 1!роизнодства и реа:ш3а~щи общественных б;1а~·. 

l\1етоды познания и задачи курса «Экономика общественного сектора». 

Раздел 1. Тсорети•1еские основы экономики общсствснно1·0 сектора 

Тема 2. Общественный сектор в сл1еиитной экономике 

Государство и рынок. Специфика государства как субъекта 

экономического действия. Эволюция взглядов на роль государства. 

Виды государственной деятельности. Проблемы классификации. 

'V!асштабы государственного участия в экономике и тенденции его развития. 

Ilонятие общественного сектора экономики. Общественный сектор и 

фундаментальные экономические проблемы. Исследование экономики 

общественного сектора. Структура общсствснного сектора. 

Принципы выдслс1шя основных структурных подра:щелспий u экономике 

страны. Виды классификаций отраслей экономики (МСХК, СНС, OKOIIX, 
ОlС),Ц и т.д.). 

Te.wa 3. Основиые эконо.wические .мотивы поведетtия государства 

Общественные блага и их свойства. Свойства и классификация 

общественных благ. Общественные блага и границы рынка. 

"Изъяны" рынка: ограничсшюсть конкуренции, общественные товары, 

внешние эффекты, неполные рынки, несовершенство информации, 

:жоrюмическос нсравновесие. Н:>аимосвязь между отдельными 

несовершенствами рынка. Перераспределение и обязательные товары. 

Нормативный и позитивный анализ деятельности госу дарсгва. 

Тема 4. Равновесие в общественно.м сеJ(торе и бюджет110-налоговая 

система 

Особенности равновесия спроса и предложения на общественные блага. 

Ьюджетное равновесие (дискреционная фискальная политика). 

Концептуальные подходы к проведению дискреционной фискальной политики. 
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Эффективность проведения дискреционной фискальIIой политики. 

Принципы формирования государствешюго бюджета. 

Роль, функции, виды, принципы ШL1опюбложсния. 

Те:11а 5. Институциональные ;11одели организации 

общественного сектора. 

Основные требования к организации общественного сектора. Роль 

системы государственных минимальных социальных стандартов в управлении 

социальными процессами. 

Система государственного, регионального и местного управления 

общественным сектором. Особенности управления в отдельных отраслях. Рот, 

~1сспrых органов и общественных организаций в функционировании 

общсствсшюrо сектора. Структура и норl\1ативная бюа экоIIомики 

общсствсшюго сектора. 

Основные типы управления отраслями общеетвсшюго сектора и мировой 

опыт поддержки творческой дсятслыюсти. 

Тш11а 6. Эффе1'тив11ость фун1'ционирования общественно.'о се1'тора. 

liонятие «эффективность» в общественном секторе. Характеристика 

аспектов эффективности в общественном секторе. :::>кщюмическая и 

социальная эффективность. 

Раздел 11. Экономика и организации общественного сектора. 

Те.на 7. Эконо.~tиt<а и организация науки и научного обслу:ж:ивания. 

Социально-экономическая роль науки в современном обществе. 

Формирование научно-технического потенциала страны. Структура и сеть 

научных учреждений 

вузовский сектора 

Республики Ьсларусь; академический, отрас1евой и 

науки. l 'осу дарствсшюс управление наукой и 

инновационной деятельностью. 

Фундаментальные и прикладные исследования и разработки. Проблемы 

проведения научных исс1едований. 

l лавпые направления инновационной деятельности и инновационной 

rюJrитики Республики Ьеларусь. Наукоемкие отрасли. 

Научные и инновационные фонды Республики Беларусь. 
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Te.,ta 8. Э1шномика и орNtнизация систелtы образования. 

Роль и 3начение образования в общественной .нсизни. Образование в 

систе:v~е общественного воспроизводства, в:шимосвязь образования с 

экономикой страны. Достижение главных целей ра:шития образования. 

Национальная система образования. 

Организация дтикольного образования и воспитания. Социальпо

:жоно~шческое значе11ие воспитания детей дошколыюго возраста. Особенности 

орпшизации системы дошколь11ого обрюования и воспитания в Республике 

Беларусь. Типы детских дошко.'Iыrых учреждений. llроблсмы 

функционирования сети дошкольных учреждений па совре'v!енном этапе. 

Организация общего среднего образования. Роль общеобразовательной 

школы на современном этапе. Организация школьной системы в Республике 

hc;rapycь, ос11овные виды и типы общеобразовательных школ. 

Организация профессионально-те.п111чес1шго обра3ования. Социалы10-

экономическая роль профтехобразования. Организация системы 

профтехобразования в Республике Беларусь. Проблемы развития 

профтехобразования в условиях рынка. 

Организация систе.мы высшего и средне,00 специального образования. Роль 

высшего и среднего спеuиального образования в экономике страны. Развитие 

сети негосударственных учебных заведений. 

Значение других уровней образования (послевузовскос, специальное, 

внешкольное воспитание и обучение) для максимальной реализации 

способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности. 

Дальнейшее реформирование всех звсш,св образования. 

TeJlta 9. ЭконоJ11uка и оргаии:юция систе.wы здравоохранения. 

Охрана ·щоровья - одна из важнейших функций государства. Понятие 

«оздоровительный ко;..шлекс». 

Структура системы здравоохранения в Республике Бе.'Iарусь. Организация 

развития лечебно-профилактических учреждений. Основные нормативы 

потребности населения в лечебно-профилактической помощи. Организация 

потребности в стационарной медицинской по.\ющи. Задачи и функции 

аптечных учреждений. Организации и развитие сети санаторно-курортных 

учреждений. Организации и управление медицинским обслуживанием 

населения в городах и сельской местности; врачебный участок; 

территориальное медицинское объединение. 1 lроблема рациона.1ьн01·0 

сочетания бесплатной медицинской помощи и платных медицинских услуг. 

1 !ерспективы формирования эффективной системы здравоохранения. 

llовышение доступности широким слоям населения медицинской помощи и 
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у:1учшение качества оказываемых медицинских услуг. Удовлетворение 

потребностей шtселения и лечебных учреждений в лскарствсшrых препаратах. 

Te.tia 10.Экоио.мика и оргаиизация физичес1шй l'J'ЛЬmурой и спорто.IН. 

Роль физической культуры и спорта, туризма в сохранении и укреплении 

цоровья населения страны. Понятие «физическая культура» и «спорт». 

Формирование физической культуры как отрасли сферы услуг. Анализ 

физкультурных потребностей. Спортивные интересы населения. Предпосылки 

развития платных услуг и хозяйственного расчета. Исполь:ювапие спортивных 

сооружений в рьшочных условиях хозяйствования. Особенности финансово

хо:шйствсшюй дсятслыюсти учреждений фи:шческой культуры и спорта в 

ус.товиях рынка. Обеспечение социально гарантированных минимальных 

потребностей населения в услугах сферы физической культуры и спорта, 

дальнейшее обновление материально-технической базы отрасли. 

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта па основе подъс~ш 

массовости физкультурно-спортивного движения. Физическое оздоровление 

народа. 

Te,wa 11 Эконол1ика и организация туризта. 

Соuиалыю-экономическое значение и факторы развития туризма. Факторы 

спроса и предложения на туристские услуги. Виды туризма, их классификация. 

Органи:шция производства туристского продукта. 

Туристский рынок. Туроператоры и турагенты, их функции па туристском 

рынке. Калькуляция тура. Основные положения договора между принимающей 

и отправляющей стороной. 

Инфраструктура тури3ма. Организации, участвующие в производстве 

туристского продукта. 

1 lроблемы развития туризма в 

международного туризма на эконо:v~ику 

развития туризма. 

Республике Ьеларусь. Влияние 

территории (региона). Перспективы 

Те.на 12. Эконо.wика и организация систе.мы учре;нсдений 1<ул1,туры и 
искусства. 

Социалыю-экопомическая ро.ть культуры и искусства в современном 

обществе. Нозрождспис и развитие национа.тьной культуры -- одна из основных 
целей государственной политики. Основные принципы построения сети 

театра.тьно-зрелищных и культурrю-просвститсльных учреждений, новые 
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формы культурно-информационного обслуживания населения. 

Организация развития сети библиотечных учреждений, формирование 

централизованных библиотечных систем. Органи:шция развития сети клубных 

учреждений. Виды клубов, их трансформация и модификация в условиях 

рынка. Развитие предпринимате;1ьства в клубных учреждениях. Особенности 

организации культурно-просветительного обслуживания населения в сельской 

местности, территориальные uентры и комплексы. Организаuия учреждений 

кинематографии, средств массовой информации. 

Решение первоочередных задач в сфере культуры и искусства: сохранение 

и качественное наращивание сети учреждений культуры; укрепление и 

об11ов.1снис материалыю-тсхничсской базы; обеспечение доступности и 

ра·.шообра:шя ус.1уг учреждений культуры для всего населения; сохранение 

историко-культурного наследия. 

Тел1а 13. Систе.'11а со~{иальной защиты населеиия Рес11ублU1аt Беларусь 

Конституция Республики Беларусь о социальных гарантиях граждан 

страны. Определение понятия «соuиальная защита». Нормативно-правовая база 

предоставления соuиальных услуг. 

Организация социального обслуживания населения: развитие сети домов

интернатов для прсстаре;тых и инвалидов, детских домов-интернатов и других 

учреждений соuиалыюго обеспечения. Предоставление бытовых, мсдиuипских, 

ш:ихо:юго-псдагогичсских, правовых, консулыативно-информациошrых и 

других услуг гражданам и семьям, находящимся в трудной жизнсшюй 

ситуаuии. 

Реформирование пенсионного обеспечения в Республике Беларусь. 

Индивидуальный (персонифиuированный) учёт в системе государственного 

с:оциалыюго страхования. 

1 lо.1ожснис и социальная реабилитация инвалидов. Мировой опыт 

социальной защиты инвалидов. 

Социальная :шщита многодетных семей. liопятис «семья». Правовые 

гарантии социальной защиты многодетных семей. 
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