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1. ВВЕДЕНИЕ

ПРОГРАММЫ  ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

УНИВЕРСИТЕТА  САРАЕВО

ПРОГРАММЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВМЕСТНАЯ МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА И  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ»

http://www.aacsb.edu/


Школа экономики и бизнеса университета Сараево 
является ведущим высшим учебным заведением в Боснии 
и Герцеговине. Аккредитована Ассоциацией по развитию 
университетских бизнес-школ (AACSB)  и находится   в 
списке 100 лучших бизнес-школ мира. (Больше 
информации: http://www.efsa.unsa.ba)

Экономический факультет Люблянского университета 
входит в список 50 лучших бизнес-школ в Европе и имеет 
аккредитацию EQUIS и AACSB.(Больше информации:
http://www.ef.uni-lj.si)

О    ПАРТНЕРАХ

http://www.efsa.unsa.ba/
http://www.ef.uni-lj.si/
http://www.aacsb.edu/


Совместная магистерская программа Школы экономики и 
бизнеса университета Сараево и экономического факультета 

Люблянского университета в области экономики и управления 
государственным сектором и окружающей средой

2.1. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ  ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

НЕКОТРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ О ПРОГРАММЕ:
1. ПЕРЕГОВОРЫ С ФАКУЛЬТЕТАМИ ЛЮБЛЯНСКОГО И САРАЕВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТОВ НАЧАЛИСЬ В 2007-2008
2. КОНТРАКТ БЫЛ ПОДПИСАН И ЛИЦЕНЗИИ ПОЛУЧЕНЫ В 2008-2009
3. ПЕРВЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ СОСТОЯЛСЯ в 2009
4. С 2009-2017 МЫ ПРОВЕЛИ 9 НАБОРОВ ЗА 10 ЛЕТ
5. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 242
6. КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ, С УСПЕХОМ ОКОНЧИВШИХ ПРОГРАММУ 53

http://www.aacsb.edu/


ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 2 года или 4 семестра
ДИПЛОМ: два диплома – диплом экономического факультета 
Люблянского университета, аккредитованного AACSB, и диплом 
магистра Школы экономики и бизнеса университета Сараево, 
аккредитованной AACSB
ЯЗЫК ПРОГРАММЫ: английский
МЕСТО ОБУЧЕНИЯ : Сараево
МОБИЛЬНОСТЬ: в начале 3-его семестра предполагается 
образовательная поездка в Любляну
НАПРАВЛЕНИЯ: экономика государственного сектора, управление 
государственным сектором, экономика окружающей среды
ПРИЗНАНИЕ: в ходе обучения на программе студенты бесплатно  
получают признание своих дипломов экономическим  факультетом 
Люблянского университета

МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА И  УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ»

http://www.aacsb.edu/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ:
Семе
стр

Экономика 
государственного сектора

Управление 
государственным 
сектором

Экономика окружающей 
среды

I Общие предметы

1. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ (10 кредитов ECTS)
2. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА (10 кредитов)
3. ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА (10 кредитов)

II Специализация
1. Управление 
государственными 
организациями (8
кредитов)
2. Государственная 
политика (8 кредитов)
3. Экономика 
регулирования (7 кредитов)
4. Государственные 
финансы(7 кредитов)

Обязательные 
1. Управление 
государственными 
организациями (8
кредитов)
2. Маркетинг в 
государственном 
секторе (8 кредитов)
3. Управление ИТ (7 
кредитов)
4. Управление 
человеческими
ресурсами(7 кредитов)

1. Экономика окружающей 
среды и природных ресурсов (8 
кредитов)
2. Экономика устойчивого 
развития (8 кредитов)
3. Управление окружающей 
средой и природными 
ресурсами (7 кредитов)
4. Политика и стратегии в 
сфере охраны окружающей
среды (7 кредитов)

III Специальные предметы на выбор
1. Предмет по специализации на выбор (7 кредитов)
2. Предмет по специализации на выбор (7 кредитов)
3. Предмет по выбору (7 кредитов)
4. Проектная деятельность (9 кредитов)

IV Работа над магистерской диссертацией (30 кредитов)



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА И  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ»

• Познакомить студентов с особенностями  экономики 
государственного сектора  в  сравнении с частным 
•Развить у студентов управленческие навыки, чтобы 
подготовить их к управлению  организациями в 
государственном секторе 
•Развить   способность студентов понимать суть перемен, 
происходящих в государственном секторе  
•Научить студентов вносить вклад в науку благодаря 
проведению исследований и использованию 
исследовательской методологии  для решения проблем в 
области экономики государственного сектора и управления 
и защиты окружающей среды

http://www.aacsb.edu/


ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, 
ЗАКОНЧИВШИХ ПРОГРАММУ: 
•Понимают основополагающие характеристики государственного 
сектора  
• Знают причины осуществления  регулирования в 
государственном секторе
•Ознакомлены с проблемами финансирования государственного 
сектора  
• Изучили  процесс либерализации в различных сферах 
государственного сектора в ЕС и понимают механизм деятельности  
общественных организаций и предприятий в таких ситуациях  
• Понимают  политические, экономические и социальные аспекты 
государственного управления, а также  особенности отдельных 
стран в свете международной сопоставимости
• Понимают основополагающие  концепции  экономики 
окружающей среды и государственной политики  для решения 
экономических, социальных и экологических проблем 

МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА И  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ»

http://www.aacsb.edu/


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, 
ИЗУЧИВШИХ МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА»:
• Знают  основные составляющие  бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в государственном секторе
•Знают о  функционировании различных областей государственного 
сектора: здравоохранение, образование, телекоммуникации, 
энергетика
•Способны  формулировать предложения мер экономической 
политики в этих областях 
•Приобрели необходимые навыки и знания  для эффективного 
управления государственными организациями
•Используют  все инструменты бизнес-дисциплин для эффективной 
разработки, применения и оценки соответствующих управленческих 
подходов в государственном секторе
•Приобрели  соответствующие организационные навыки 
управленцев государственных учреждений   высшего и среднего 
звеньев

МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА И  УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ»

http://www.aacsb.edu/


АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Для того, чтобы поступить на программу, абитуриенту необходимо иметь 
степень бакалавра университета Боснии и Герцеговины или Словении либо  
эквивалентную международную квалификацию (требуется признание 
диплома). 
Программа рассчитана  на кандидатов, имеющих опыт работы в 
государственном секторе и лиц,  планирующих работать с (или в ) 
государственном секторе.

Кандидаты со степенью бакалавра (BA) в любой сфере  допускаются к 
участию в программе.  Кроме того, студенты должны свободно владеть 
языком   учреждения своей страны и английским.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Для кандидатов, имеющих диплом бакалавра в области социальных наук, 
бизнеса и экологии  нет обязательных предварительных требований. Для 
кандидатов, имеющих диплом бакалавра  в других сферах, необходимо 
выполнить два предварительных требования (сдать два предмета); 
предметы «Введение в бизнес»  и «Микроэкономика» необходимо сдать до 
или  после зачисления на программу.

МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА И  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ»

http://www.aacsb.edu/


ОТЗЫВЫ НАШИХ СТУДЕНТОВ О 
ПРОГРАММЕ: 

«Эта программа является  своевременным и 
важным ответом на необходимость 
проведения реформ в государственном 
секторе Боснии и Герцеговины. 
Модернизация государственного сектора  
представляет собой глобальный процесс, и 
качественное образование является 
ключевым фактором изменений.» Г-жа Аида Соко, набор 2009/10,

ASA Group, управляющий директор

«Программа предложила 
своевременный и адекватный ответ 
на необходимость проведения  
реформы государственного сектора в 
Боснии и Герцеговине. Я многому 
научилась  и рекомендую эту 
программу.»

Аида Соко, советник в канцелярии 
премьер-министра Федерации  
Боснии и Герцеговины,набор
2014/2015

http://www.aacsb.edu/


2. ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЕРТИФИКАЦИИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ И В СФЕРЕ  УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Совместно с Академической Ассоциацией  внутренних аудиторов 
Федерации Боснии и Герцеговины  
- Образовательные программы   сертификации внутренних 
аудиторов для государственного сектора
- Непрерывное обучение международных бухгалтеров для  
государственного сектора

3. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

-Они с самого начала принимали участие в создании 
магистерской  программы  «Экономика и  управление 
государственным сектором и окружающей средой» с выдачей 
двойных дипломов;
-Министр финансов инициировал создание  Академической 
Ассоциации  внутренних аудиторов для подготовки 
международных бухгалтеров для  государственного сектора

http://www.aacsb.edu/


ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ!

БУДУ РАДА ОТВЕТИТЬ!

14
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КОНЕЦ 

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ !
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