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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОК-3 способностью ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

современное со-

стояние экономи-

ческой теории го-

сударства, основ-

ные теоретиче-

ские концепции 

функционирова-

ния общественно-

го сектора, основ-

ные источники 

формирования 

средств и направ-

ления их расходо-

вания, последст-

вия распредели-

тельных действий 

государства 

использовать общие 

положения эконо-

мической теории 

для исследования 

круга проблем, свя-

занных с экономи-

ческой деятельно-

стью государства, в 

том числе: анализ 

несовершенств 

рынка и государст-

ва, влияние обще-

ственных доходов и 

расходов на разме-

щение ресурсов, 

распределение и 

перераспределение 

доходов, оценка 

эффективности 

экономической дея-

тельности государ-

ства 

методологией экономиче-

ского исследования, в том 

числе навыками графиче-

ского анализа основных 

проблем экономики обще-

ственного сектора и аппа-

ратом моделирования си-

туаций, складывающихся в 

общественном секторе 

ОПК-4 способностью на-

ходить организа-

ционно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них ответст-

венность 

современное со-

стояние экономи-

ческой теории го-

сударства, основ-

ные теоретиче-

ские концепции 

функционирова-

ния общественно-

го сектора, основ-

ные источники 

формирования 

средств и направ-

ления их расходо-

вания, последст-

вия распредели-

тельных действий 

государства 

анализировать про-

блемы российского 

общественного сек-

тора с позиций эко-

номической теории 

и оценивать по-

следствия принятия 

решений органами 

власти для нацио-

нальной экономики 

общими положениями 

экономической теории для 

исследования круга про-

блем, связанных с эконо-

мической деятельностью 

государства, в том числе: 

анализ несовершенств 

рынка и государства, влия-

ние общественных доходов 

и расходов на размещение 

ресурсов, распределение и 

перераспределение дохо-

дов, оценка эффективности 

экономической деятельно-

сти государства, последст-

вия различных мероприя-

тий налогово-бюджетной 

политики правительств 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.16 обязательная дисциплина базовой части учебного 

плана направления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Экономика обще-

ственного сектора» с такими дисциплинами как Антикри-
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ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

зисное управление на предприятиях (в организациях) ры-

бохозяйственного комплекса, Государственное и муници-

пальное управление, Инвестиционный менеджмент, Инсти-

туциональная экономика, История экономики, Лизинговая 

деятельность предприятий (организаций), Логистическая 

деятельность, Маркетинг, Менеджмент, Микроэкономика, 

Налогообложение предприятий (организаций), Основы 

кризис-менеджмента на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Основы управления инно-

вациями, Оценка и управление стоимостью предприятий 

(организаций), Правоведение, Преддипломная практика, 

Стратегическое управление предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса, Управление проектами, 

Управление человеческими ресурсами, Финансы, Эконо-

мика АПК, Экономика общественного сектора, Экономика 

предприятий (организаций), Экономика природопользова-

ния, Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве, 

Экономика рыбохозяйственного комплекса, Экономика 

труда 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-9 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

До начала изучения дисциплины «Экономика обществен-

ного сектора» студент должен освоить содержание учебной 

дисциплины «Микроэкономика», «Экономика предпри-

ятий (организаций)», «История экономики» 

Теоретические дисциплины и 

практики,  

для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

Антикризисное управление на предприятиях (в организа-

циях) рыбохозяйственного комплекса, Инвестиционный 

менеджмент, Институциональная экономика, Лизинговая 

деятельность предприятий (организаций), Логистическая 

деятельность, Маркетинг, Налогообложение предприятий 

(организаций), Основы кризис-менеджмента на предпри-

ятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Основы управления инновациями, Оценка и управление 

стоимостью предприятий (организаций), Преддипломная 

практика, Стратегическое управление предприятий (орга-

низаций) рыбохозяйственного комплекса, Управление про-

ектами, Управление человеческими ресурсами, Экономика 

АПК, Экономика общественного сектора, Экономика при-

родопользования, Экономика рыбоводства в фермерском 

хозяйстве, Экономика рыбохозяйственного комплекса, 

Экономика труда 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 72 часа.  
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№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурирован-

ное по темам С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  Аудиторная 

работа по ви-

дам 

Внеау-

ди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1 Общественный 

сектор и общест-

венные блага 

 

4 25, 

26 

2  2  

8 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

Традиционное прак-

тическое занятие 

Устный опрос; 

Тестирование 

2 Общественный 

выбор: экономи-

ческая теория 

государства  

4 27, 

28 

2  2  

8 

 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

Традиционное прак-

тическое занятие 

Устный опрос; 

Контрольная 

работа 

3 Доходы государ-

ства  

 

4 29, 

30 

2  2  

8 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

традиционное прак-

тическое занятие 

Устный опрос 

4 Перемещение 

налогового бре-

мени. Сфера дей-

ствия налогов. 

Избыточное на-

логовое бремя. 

Оптимальное на-

логообложение.  

Современные 

проблемы нало-

гообложения  

4 31, 

32 

2  2  

8 

Традиционная  

лекция с опорным  

конспектированием; 

Традиционное прак-

тическое занятие 

Устный опрос; 

Проверка/анализ 

практических 

задач 

5 Расходы государ-

ства  

 

4 33, 

34 

2  2  

8 

Традиционная  

лекция с опорным  

конспектированием; 

Традиционное прак-

тическое занятие 

Устный опрос; 

Проверка/анализ 

практических 

задач 

6 Оценка эффек-

тивности обще-

ственных расхо-

дов  

 

4 35, 

36 

2  2  

8 

Традиционная  

лекция с опорным  

конспектированием; 

Традиционное прак-

тическое  

занятие 

Устный опрос 

 

7 Финансирование 

и производство 

товаров и услуг в 

общественном 

секторе  

4 37, 

38 

2  2  

8 

Традиционная  

лекция с опорным  

конспектированием; 

Традиционное прак-

тическое  

занятие 

Устный опрос 

 

8 Бюджетный  

федерализм  

 

4 39, 

40 

2  2  

8 

Традиционная  

лекция с опорным  

конспектированием 

Устный опрос 
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9 Состояние обще-

ственного секто-

ра экономики в 

современной 

России. Пробле-

мы и перспекти-

вы развития об-

щественного сек-

тора экономики в 

современной 

России  

4 41, 

42 

2  2  

8 

Традиционная  

лекция с опорным  

конспектированием; 

Традиционное прак-

тическое  

занятие 

Устный опрос; 

Рефераты; 

Итоговая кон-

трольная работа 

 

 ИТОГО:   18  18 72   

 Форма  

промежуточ-

ной аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 10 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 94 часа, а также 4 часа на контроль.  
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

К
у
р
с 

 Н
ед

ел
я
 1

 Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1 Общественный сек-

тор и общественные 

блага. Обществен-

ный выбор: эконо-

мическая теория 

государства. Дохо-

ды государства  

2  2     

24 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием 

 

 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Контрольная 

работа  

2 Перемещение нало-

гового бремени. 

Сфера действия на-

логов. Избыточное 

налоговое бремя. 

Оптимальное нало-

гообложение. Со-

временные пробле-

мы налогообложе-

ния 

2     2  

24 

Традиционное прак-

тическое  

занятие 

 

Устный опрос; 

Проверка/анализ 

практических 

задач 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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3 Расходы государст-

ва. Оценка эффек-

тивности общест-

венных расходов. 

Финансирование и 

производство това-

ров и услуг в обще-

ственном секторе. 

Бюджетный феде-

рализм 

2   2  2  

22 

Традиционная  

лекция с опорным  

конспектированием; 

Традиционное прак-

тическое занятие 

Устный опрос; 

Проверка/анализ 

практических 

задач 

4 Состояние общест-

венного сектора 

экономики в совре-

менной России. 

Проблемы и пер-

спективы развития 

общественного  

сектора экономики 

в современной Рос-

сии 

2     2  

24 

Традиционное прак-

тическое занятие 

Устный опрос; 

Рефераты; Ито-

говая контроль-

ная работа 

 ИТОГО:   4  6 94   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Общественный сектор и обще-

ственные блага 

 

4 25, 

26 

Решение задач в  

соответствии с задания-

ми для СРС по данной 

дисциплине, размещен-

ными на  

образовательном  

портале, а также  

в Приложении к рабочей 

программе 

 

 

Изучение ли-

тературы по 

темам 

 

Работа с элек-

тронными ин-

формационны-

ми ресурсами и 

ресурсами In-

ternet 

 

Анализ учеб-

ного материала 

 

Составление 

аналитических 

таблиц, диа-

п.7 

 

2 Общественный выбор: эконо-

мическая теория государства  
4    27, 

  28 

 

п.7 

 

3 Доходы государства  

 
4    29, 

   30    

п.7 

 

4 Перемещение 

налогового бремени. Сфера 

действия налогов. Избыточное 

налоговое бремя. Оптимальное 

налогообложение.  Современ-

ные проблемы налогообложе-

ния  

4    31, 

   32 

    

 

п.7 
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5 Расходы государства  

 
4    33, 

   34    

грамм для сис-

тематизации 

учебного мате-

риала 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 

Написание ре-

ферата 

 

 

п.7 

1, 3, 5 

6 Оценка эффективности обще-

ственных расходов  

 

4    35, 

   36 

п.7 

1, 2 

7 Финансирование и производст-

во товаров и услуг в общест-

венном секторе  

4    37, 

  38 

п.7 

1, 2 

8 Бюджетный  

федерализм  

 

4    39, 

  40 

 

п.7 

9 Состояние общественного сек-

тора экономики в современной 

России. Проблемы и перспек-

тивы развития общественного 

сектора экономики в современ-

ной России  

4    41, 

   42 

п.7 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по те-

мам (разделам), осваивае-

мое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Общественный сектор и 

общественные блага. 

Общественный выбор: 

экономическая теория 

государства. Доходы го-

сударства  

2  Решение задач в  

соответствии с задания-

ми для СРС по данной 

дисциплине, размещен-

ными на  

образовательном  

портале, а также  

в Приложении к рабочей 

программе 

 

 

Изучение ли-

тературы по 

темам 

 

Работа с элек-

тронными ин-

формационны-

ми ресурсами и 

ресурсами In-

ternet 

 

Анализ учеб-

ного материала 

 

Составление 

аналитических 

таблиц, диа-

грамм для сис-

тематизации 

учебного мате-

риала 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 

Написание ре-

ферата 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

п.7 

 

2 Перемещение налогово-

го бремени. Сфера дей-

ствия налогов. Избы-

точное налоговое бремя. 

Оптимальное налогооб-

ложение. Современные 

проблемы налогообло-

жения 

2  п.7 

 

3 Расходы государства. 

Оценка эффективности 

общественных расходов. 

Финансирование и про-

изводство товаров и ус-

луг в общественном сек-

торе. Бюджетный феде-

рализм 

2  п.7 

1, 3, 5 

4 Состояние обществен-

ного сектора экономики 

в современной России. 

Проблемы и перспекти-

2  п.7 

1, 2 
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вы развития обществен-

ного  

сектора экономики в со-

временной России 

работы 

 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Экономика общественного сек-

тора» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Экономика общественного сектора». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Экономика общественного сектора» на основании 

письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 

требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ог-

раниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основа-

нии письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Экономика общественного сектора» доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Кудрявцев, В.А. Экономика общественного сектора : учебное пособие / 
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В.А. Кудрявцев ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2018. - Ч. 1. Теория общественного сектора. - 196 с. : схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8158-1969-6. – ISBN 978-5-8158-1960-3(ч. 1) ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

2. Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором : 

учебник / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева ; ред. Н.А. Восколович. - Моск-

ва : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01474-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

3. Шпаченков Ю.А. Экономическая и продовольственная безопасность. Краткий курс 

лекций. Часть 1. Национальная безопасность. – М: Экон-Информ, 2015. – 252 с. – 90 экз. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.  Шпаченков Ю.А. Экономика общественного сектора. Краткий курс лекций. Часть I. 

Институты и функционирование общественного сектора: учебное пособие. М: Экон-

Информ, 2013. – 209 c. – 90 экз. 

2.  Шпаченков Ю.А. Экономика общественного сектора. Краткий курс лекций. Часть 2. 

Теория общественного выбора, организация бюджетно-налоговой системы и бюджетный 

федерализм: учебное пособие. М: Экон-Информ, 2014. – 357 с. – 90 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представ-

лены на образовательном портале ДРТИ:  

1. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Экономика общественного сектора» для обучающихся по направлению 38.03.01 Эконо-

мика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. 

Кокорев – Рыбное, 2017. – 18с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим работам по дисциплине «Эко-

номика общественного сектора» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://portal-drti.ru/
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профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. Кокорев 

– Рыбное, 2017. – 17с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Экономика общественного сектора» в наличии име-

ется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в 

сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 
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обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы ОК-3, ОПК-4, этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП представлены 

в Паспорте компетенций.  

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал оценивания  
Таблица 1 

 

 

Шкала оценива-

ния 

уровня сформи-

рованности ре-

зультата обуче-

ния 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

современное состояние экономи-

ческой теории государства, ос-

новные теоретические концепции 

функционирования общественно-

го сектора, основные источники 

формирования средств и направ-

ления их расходования, последст-

вия распределительных действий 

государства 

использовать общие положения 

экономической теории для исследо-

вания круга проблем, связанных с 

экономической деятельностью го-

сударства, в том числе: анализ не-

совершенств рынка и государства, 

влияние общественных доходов и 

расходов на размещение ресурсов, 

распределение и перераспределение 

доходов, оценка эффективности 

экономической деятельности госу-

дарства 

методологией экономического 

исследования, в том числе на-

выками графического анализа 

основных проблем экономики 

общественного сектора и ап-

паратом моделирования си-

туаций, складывающихся в 

общественном секторе 

ОК-3: способность исполь-

зовать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

современное состояние экономи-

ческой теории государства, ос-

новные теоретические концепции 

функционирования общественно-

го сектора, основные источники 

формирования средств и направ-

ления их расходования, последст-

вия распределительных действий 

государства 

анализировать проблемы россий-

ского общественного сектора с по-

зиций экономической теории и оце-

нивать последствия принятия реше-

ний органами власти для нацио-

нальной экономики 

общими положениями эконо-

мической теории для исследо-

вания круга проблем, связан-

ных с экономической деятель-

ностью государства, в том 

числе: анализ несовершенств 

рынка и государства, влияние 

общественных доходов и рас-

ходов на размещение ресур-

сов, распределение и перерас-

пределение доходов, оценка 

эффективности экономической 

деятельности государства, по-

следствия различных меро-

приятий налогово-бюджетной 

политики правительств 

ОПК-4: способность нахо-

дить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности и готовность нести за 

них ответственность 
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Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает определе-

ния, полно раскрывает содержа-

ние понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

выполняет все операции, последо-

вательность их выполнения доста-

точно хорошо продумана, действие 

в целом осознано 

 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен про-

явить (реализовать) данные 

компетенции в типовых си-

туациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

менее 60% (или 

баллов) 

основное содержание не раскры-

то, не дает ответы на вспомога-

тельные вопросы, допускает гру-

бые ошибки в использовании 

терминологии 

выполняет лишь отдельные опера-

ции, последовательность их хао-

тична, действие в целом неосознан-

но 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не име-

ет опыт 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) 

данные компетенции 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том чис-

ле уровня освоения компетенций ОК-3, ОПК-4 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 
Компетенция  

современное состояние экономической 

теории государства, основные теорети-

ческие концепции функционирования 

общественного сектора, основные ис-

точники формирования средств и на-

правления их расходования, последст-

вия распределительных действий госу-

дарства 

использовать общие положения эконо-

мической теории для исследования кру-

га проблем, связанных с экономической 

деятельностью государства, в том чис-

ле: анализ несовершенств рынка и госу-

дарства, влияние общественных дохо-

дов и расходов на размещение ресурсов, 

распределение и перераспределение 

доходов, оценка эффективности эконо-

мической деятельности государства 

методологией экономического исследо-

вания, в том числе навыками графиче-

ского анализа основных проблем эконо-

мики общественного сектора и аппара-

том моделирования ситуаций, склады-

вающихся в общественном секторе 

ОК-3: способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

современное состояние экономической 

теории государства, основные теорети-

ческие концепции функционирования 

общественного сектора, основные ис-

анализировать проблемы российского 

общественного сектора с позиций эко-

номической теории и оценивать послед-

ствия принятия решений органами вла-

общими положениями экономической 

теории для исследования круга проблем, 

связанных с экономической деятельно-

стью государства, в том числе: анализ 

ОПК-4: способность на-

ходить организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-



18 

 

точники формирования средств и на-

правления их расходования, последст-

вия распределительных действий госу-

дарства 

сти для национальной экономики несовершенств рынка и государства, 

влияние общественных доходов и расхо-

дов на размещение ресурсов, распреде-

ление и перераспределение доходов, 

оценка эффективности экономической 

деятельности государства, последствия 

различных мероприятий налогово-

бюджетной политики правительств 

тельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

Процедура оценивания 

Устный опрос,  реферат тестирование  
Контрольная работа, Итоговая контрольная 

работа, практические задания 

Промежуточный контроль, 

зачет.  

Типовые контрольные задания 

п.3.2.1, 3.2.3 п.3.2.5 п.3.2.2, п.3.2.4, п.3.2.6 п.3.2.6, 3.2.7 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

зачет)  
3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на 

вопросы 

Тема практического занятия Вопросы для обсуждения 
Общественный сектор   и  
общественные блага 

1. Рынок и государство, меры государственного вмешатель-
ства. 
2. Государственная   собственность   и   государственные 

рынки. 

3. Модели общественных расходов. 
4. Общественные блага, их свойства. 

Общественный выбор: эко-
номическая теория государ-
ства. 

1. Теория общественного выбора в экономической тео-
рии 
1.1.  Сущность и основные предпосылки возникновения 
теории общественного выбора 
1.2. Общественный выбор в условиях прямой демократии 
1.3. Общественный выбор в условиях представительной 
демократии 
2. Теории, основанные на концепции общественного выбора 
2.1. Теория политического делового цикла 
2.2. Теория эндогенного определения экономической поли-
тики 
2.3. Теория политической ренты 
2.4.  Экономическая теория политических институтов   
3. Теория общественного выбора. Угроза Левиафана 

Доходы государства 1. Государственные доходы, их источники. 
2. Типология и классификация налогов. 
3. Критерии оценки эффективности налоговой системы. 

Перемещение налогового 
бремени.  Сфера действия 
налогов. Избыточное нало-
говое бремя Оптимальное 
налогообложение.  Совре-
менные  проблемы налого-
обложения 

1. Налогообложение доходов, сбережений и потребления. 
2. Перемещение налога на конкурентном и монополизи-
рованном рынке. 
3. Избыточное налоговое бремя и общее равновесие. 
4. Модели оптимального косвенного налогообложения. 
5. Динамика налогов, общественные блага и эндогенный 
рост. 
6. Персональные и общественные выгоды налогообложе-
ния. 
7. Уклонение от налогов, факторы, определяющие укло-
нение 

Расходы государства 1.Формы общественных расходов. 
2.  Социальное страхование и социальная помощь. 
3. Другие виды общественных расходов. 

Оценка эффективности об-
щественных расходов 

1. Оценка затрат и результатов в частном и общественном 
секторах. 
2. Общественная норма дисконта. 
3. Анализ издержек и выгод 

Финансирование и произ-
водство товаров и услуг в 
общественном секторе 

Финансирование производства в частном секторе. 
Приватизация собственности. 
Государственное регулирование в общественном секторе. 

Бюджетный федерализм 1. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрали-
зация. 
2. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. 
3. Численность населения и масштабы производства ло-
кальных общественных благ. 
4. Функции и расходы территориальных бюджетов. 
5. Доходы территориальных бюджетов. 
6. Бюджетные гранты. Эффект «липучки». 
7. Бюджетный федерализм в условиях перехода к рынку. 
8.  Экономические проблемы федерализма в развитых стра-

нах 
Состояние общественного 
сектора экономики в совре-
менной России. Проблемы и 
перспективы развития обще-
ственного сектора экономи-
ки в современной России 

1. Состояние общественного сектора экономики в совре-
менной России. 
2. Проблемы и перспективы развития общественного секто-
ра экономики в современной России. 
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3.2.2 Типовые вопросы на контрольной работе 

  
Вариант 1 

1. Роль государства в экономике с точки зрения различных теорий (исторический  
аспект). 

2. Источники государственных доходов, их характеристика.  
3. Задача  

Предположим, что в экономике имеется большое число семей с одинаковыми предпоч-
тениями. Единственное локальное общественное благо может быть произведено с сово-

купными издержками Т = 1/2Q
2
 . Спрос на данное общественное благо задан соотноше-

нием Q = 100С
-1

, где С – «вклад» отдельной семьи в финансирование общественного 
блага.  
Необходимо:  

 определить оптимальный размер местного административно-территориального обра-
зования, если предельные издержки, связанные с перегруженностью (т.е. предельное 
снижение выгод резидентов при увеличении на единицу численности населения), для 

каждого из его резидентов равны МСcr= 8N
2
/Q

2
, где N – число жителей.  

 представить решение графически и проверить, является ли равновесие устойчивым. 

 

Вариант 2 

1. Функции общественного сектора в современной экономике.  
2. Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения. 

3. Задача  
Задача 11. 
Необходимо:  

определить, какая организационная форма (частная фирма, государственное предпри-

ятие, государственное агентство) в наибольшей степени подходит для создания следую-

щих благ; в каждом случае надо описать проблему создания стимулов к эффективной 

деятельности и эффективную систему контроля.  
Предлагаемые формы: общественное жилье; добыча обогащенного урана для использо-

вания на атомных электростанциях; добыча гелия, используемого государством в воен-
ных целях; система контроля движения воздушного транспорта; патентное агентство; 

тюрьмы; служба занятости; проведение программ социальной помощи; организация суб-
сидий на питание. 

 

3.2.3 Типовые темы рефератов  
1. Роль государства в экономике с точки зрения различных теорий (исторический ас-
пект).  
2. Функции общественного сектора в современной экономике. 

3. Государственное регулирование внешних эффектов.  
4. Образование как общественное благо. 

6. Государственная политика в области образования.  
7. Отличительные особенности производства смешанных общественных благ в совре-
менной экономической системе.  
8. Принцип Парето-эффективности и функционирование общественного сектора.  
9. Тенденции развития общественного сектора. 

10. Равенство, справедливость и перераспределение в экономике России.  
11. Государственная политика, направленная на сокращение неравенства денежных до-
ходов.  
12. Бедность в странах с различным уровнем экономического развития. 

13. Социальная политика в развитых странах и России.  
14. Теоретические подходы к анализу общественного благосостояния. Функция общест-
венного благосостояния.  
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15. Основные направления использования принципа «второго лучшего» в общественном 
секторе.  
16. Общественные альтернативы. 

17. Принцип простого большинства: преимущества и недостатки  
18. Теорема Эрроу о невозможности и ее роль для теории общественного выбора.  
19. Цели и методы манипулирования результатами голосования. 

20. Роли и интересы индивидов в системе политических интересов государства.  
21. Группы специальных интересов. Причины формирования и способы действия.  
22. Практика лоббирования в разных странах. 

23. Реабилитация бюрократии.  
24. Изъяны государства и их соотношение с изъянами рынка. 

25. Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения.  
26. Оценка налоговой системы одной из развитых стран в соответствии с критериями оп-
тимизации.  
27. Оценка налоговой системы России в соответствии с критериями оптимизации.  
28. Налоги и рынок труда. 

29. Эквивалентные налоги.  
30. Последствия налогообложения для монополий. 

31. Регулирование конкурентного рынка посредством налогообложения.  
32. Воздействие налогов на поведение потребителей. 

33. Измерение воздействия налогообложения на предложение труда.  
34. Оптимизация налогообложения. Правила Рамсея и Корлетта-Хейга. 

35. Обоснование правила Рамсея.  
36. Гармонизация налогов в ЕС. 

37. Воздействие процессов глобализации и коммуникационных сетей (интернет) на нало-

гообложение. 

38. Общественные расходы в современной экономической системе. 

39. Искажающее действие общественных расходов. 

40. Необходим ли бюджет развития? 

41. Современные системы общественного страхования. 

42. Анализ невозможности частного страхования социальных рисков на примере страхо-

вания от безработицы. 

43. Виды пенсионных схем и участие в них государства. 

44. «Пенсионный кризис» и пути его преодоления на примере развитых стран 

45. Проблемы адресной направленности социальной помощи. 

46. Категориальные выплаты: преимущества и недостатки. 

47. Анализ эффективности мер социальной помощи. Возможные «провалы» и «утечки», 

искажающие и демотивирующие эффекты. 

48. Финансирование или производство в общественном секторе? 

49. Приватизация как инструмент управления государственной собственностью рыноч-

ной экономике. 

50. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных благ. 

51. Использование контрактации и создание квази-рынков для повышения эффективно-

сти функционирования общественного сектора. 

52. Политика государственных инвестиций в России. 

53. Метод «затраты – эффективность» и «затраты – выгода» и их применение при оценке 

издержек и результатов в общественном секторе 

54. Метод «затраты – полезность» и его использование в сферах образования и здраво-

охранения. 

55. Бюджетный федерализм. Второе поколение. 

56. Эффективность бюджетной децентрализации. 

57. Гипотеза Тибу. 

58. Межбюджетные отношения в России. 

59. Влияние бюджетного дефицита и государственного долга на экономику страны. 
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60. Государственный долг как инструмент финансовой политики государства. 
 

3.2.4 Типовые практические задания  

 

Задача 1. Рынок асбеста контролируется монополией. Ее производственная функция за-
дана как С(q)=20q, где q – объем производства. Спрос на асбест имеет вид q=100-q. При-
менение асбеста создает отрицательный внешний эффект, пропорциональный использо-
ванному количеству. Загрязнение составляет D=30q.  
Необходимо: 

 рассчитать объем производства и цену монополии;  
 определить каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия была раз-

делена на независимых производителей; 

 рассчитать социально-оптимальные объем производства и цену;  
 рассчитать каков должен быть размер налога Пигу, чтобы монополия производила со-

циально-оптимальное количество;  

 определить каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии действуют 

конкурентные производители; 

 сравнить эти два налога и объяснить разницу.  
Задача 2. Допустим, что граница возможных полезностей между двумя индивидами оп-

ределена как: Ua+2Ub=200. 

Необходимо:  
- изобразить данную границу графически и ответить на следующие вопросы:  
- для максимизации максимаксной (ницшеанской) функции общественного 

благосостояния, какие значения на границе возможных полезностей должны принять  
Ua и Ub; 

- если воспользоваться критерием Роулса, то при каких значениях Ua и Ub 
функция общественного благосостояния достигнет максимума.  

Задача 3. Группы индивидов (1,2,3,4,5,6) с численностью 6, 5, 4, 3, 2 и 1 человек соответ-
ственно выбирает мэра города. Предпочтения индивидов представлены в следующей таб-
лице: 
 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 

(6 изб.) (5 изб.) (4 изб.) (3 изб.) (2 изб.) (1 изб.) 

В Б Б Г В Г 

А А А В Г В 

Б В В А Б Б 

Г Г Г Б А А 

 

Необходимо: 

 определить итог коллективного выбора при:  
a) проведении голосования по правилу относительного большинства; 

b) одобряющем голосовании с выбором двух кандидатов;  
c) по правилу Борда. 

 

Задача 4. Рассмотрим два небольших бюро А и В с одинаковыми функциями издержек 

(ТСi,=a,b), но разными функциями выгод (Bi, i= a,b): 

бюро А: бюро В:  
Ba =100Q - 0,5Q2, 0<Q<100, Bв =200Q - 0,5Q2, 0<Q<200,  
TCa =40Q + 0,25Q2, 0<Q, TCв =40Q + 0,25Q2, 0<Q, 
 

Необходимо:   
определить для каждого бюро: 

a) Парето-оптимальный объем деятельности;  
b) размер бюджета, которого будет добиваться бюро;  
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c) величину излишка;  
сделать выводы.  
Задача 5. Пенсионер получает пенсию в размере 2000 франков ежемесячно. Он уплачи-

вает налог на доход в размере 200 франков. Ухаживая за газоном своего соседа, он может 

получать еще 100 франков в месяц. В этом случае уплачиваемый налог составит 215 
франков. Пенсионный фонд для выплаты пенсии удерживал 605 валового дохода. Пен-

сионер раздумывает о принятии предложения своего соседа.  
Необходимо:  
подсчитать в исходной ситуации: 

a) среднюю налоговую ставку;  
b) предельную налоговую ставку;  
c) предельный налог, уплачиваемый им с дополнительного дохода. Предпо-

ложим, что предпочтения пенсионера могут быть заданы функцией U=3x+y, где  
х – потребление товаров и услуг, а у – число часов досуга. Блага стоят, в среднем, 5 
франков за единицу х. Чтобы ухаживать за газоном соседа, пенсионеру требуется 10 

часов в месяц. Примет ли пенсионер предложение своего соседа? Какова будет нало-
говая ставка?  

Задача 6. Акцизы на сигареты и алкогольные напитки часто рассматриваются как рег-
рессивные налоги, поскольку бедные люди тратят на них большую часть своего дохода, 
чем богатые.  
Необходимо:  
оценить «степень регрессивности», если эти товары производятся: 

a) на конкурентных рынках при неэластичном предложении;  
b) на монополизированном рынке с линейной функцией спроса; 

c) на монополизированном рынке с постоянной эластичностью спроса. 

 

Задача 7. Спрос на некоторый товар задан функцией Q=100 – P, а предложение:  
Q = -50 + 2P. Государство стремится собрать сумму налога равную 600 ден. ед. 

Необходимо: 

 определить ставку специфического налога на производителя, которую должно устано-

вить государство;  

 определить какова в этом случае была бы ставка стоимостного налога;  оценить рас-

пределение налогового бремени между покупателем и продавцом 

и величину избыточного налогового бремени. 
При ответе необходимо воспользоваться понятием эквивалентности налогов. 

 

Задача 8. Необходимо:   
сравнить пропорциональный налог на доход и линейный прогрессивный налог с позиций 
благосостояния индивида (его полезности) при условии, что эти налоги приносят одина-
ковую сумму в бюджет. 

 

Задача 9. Функция полезности индивида задана как , где  – количество по-

требляемых им продуктов питания (в натуральных единицах), а У – расходы на другие 

блага (в денежной форме). Доход индивида составляет 2000 руб. в  

месяц, а цена одной единицы блага  – 50 руб. Правительство решает поддержать бедных 

индивидов и субсидировать потребление продуктов питания.  
Необходимо:  
определить новое потребление X если 

a) ежемесячно индивид получает бесплатно 20 единиц блага;  
b) правительство оплачивает 1/3 от цены блага;   

определить какую субсидию предпочтет индивид; привести ана-

литическое и графическое решение. 
 



24 

 

В каких случаях правительство предпочтет второй вариант субсидирования. 
Предположим, что правительство обеспокоено возможностью перепродажи индивидом 
части субсидируемого блага. Поэтому схема субсидирования меняется: если  

потребление  не превышает 20 единиц, то субсидируется 40% цены, если потребление 

находится в интервале от 20 до 30 единиц, то субсидируется 20% от цены, если же по-

требление больше, то субсидия не выплачивается.  
Необходимо:  

 нарисовать новое бюджетное ограничение и определить оптимум потребителя. Какие 

искажения возникают в данном случае? 

 

Задача 10. Допустим, что областная администрация решает вопрос о том, какую систему 

обогрева – водяную или электрическую следует включить в проект реконструкции здания 

местной больницы. Коэффициент дисконтирования при анализе проектов принимается 

равным 10%. Срок службы водяной системы отопления 5 лет, дисконтированные текущие 

затраты по ее созданию и поддержанию в рабочем состоянии составляют 100 млн. руб. 

Срок службы электрической системы отопления больше и составляет 7 лет, но при этом 

выше и дисконтированные текущие затраты – 120 млн. руб.  
Необходимо:   
определить какую систему обогрева можно посоветовать установить в больнице. 

 

3.2.5 Типовые тестовые задания 

 

Тест 1 

1. Предмет экономики общественного сектора – это:  
а) экономические и социальные аспекты поведения государственных и общественных ин-
ститутов;  
б) регулирование рыночной экономики. 

2. Общественный сектор – это:  
а) совокупность ресурсов, находящихся в распоряжении общества и используемых для 
производства и поставки экономических благ;  
б) совокупность факторов производства, используемых в рыночном секторе. 

3. Общественные блага – это:  
а) вид экономических благ, источником производства которых может быть гражданское 
общество либо государство;  
б) рыночные товары и услуги.  

4. Формы собственности в России – 
это: а) государственная и частная;  
5. б) государственная и акционерная;  

в) государственная, частная, муниципальная, смешанная; 

г) общенародная, индивидуальная, совместная, корпоративная.  
6. Виды предпринимательства – это: 

а) производственное;  
б) торгово-коммерческое; 

в) партнерство;  
г) финансовое; 

д) страховое.  
6. Субъекты рынка – 
это: а) физические лица; 
б) юридические лица;  

в) иностранные физические и юридические лица; г) лица трудоспособного возраста.  
7. С экономической точки зрения собственность – это:  

а) общественная форма присвоения вещей, прежде всего, средств производства; б) эконо-
мическая категория, отражающая отношения между людьми по поводу  
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присвоения вещей; 

в) отношения присвоения, отчуждения, пользования, владения, распоряжения имущест-

вом; 
г) отношения между людьми.  

8. Основные виды страхования в отечественной практике – это: а) имуществен-

ное страхование;  

б) страхование отгруженной продукции на период ее перевозки;  

в) компенсационное страхование; 

 г) медицинское страхование;  

д) страхование кредита;  

е) страхование личности. 
 

Тест 2 

 

1. Виды экономических отношений, относящиеся к финансовым – это: а) все де-

нежные отношения; б) кредитные операции; 

в) денежные отношения, связанные с перераспределением ВВП;  
г) экономические отношения, связанные с доминированием фондов денежных 

средств;  
д) натуральные отношения.  
2. Основные свойства налога – это: а) добровольность и возмездность; б) обяза-

тельность; в) безэквивалентность; г) возмездность.  
3. Отличительные признаки налога – это: а) императивность; б) смена формы 

собственности;  
в) безвозвратность и безвозмездность; г) добровольность и возмездность.  

4. Факторы, определяющие конкретное содержание налога – это: а) экономиче-

ский строй общества; б) социальная политика государства; в) инфляционные 

процессы; г) состояние рынка; 

д) конкретные цели стратегии развития государства. 

5. Кривая Лаффера отражает:  
а) взаимосвязь между величиной ставки налогов и объемов поступления их в государст-
венный бюджет;  
б) взаимосвязь между величиной ставки налогов и доходами; в) взаимосвязь между суммой 

налогов и объемов ВНП. 

6.Демократическое налогообложение предусматривает: 
а) равенство по горизонтали;  
б) равенство по вертикали; 

в) запрет на дискриминацию.  
7. Типы переложения налогов – это: а) с продавца на покупателя; б) с покупателя 
на продавца.  
8. Национальный доход – это:  

а) чистый национальный продукт – амортизация; 

б) чистый национальный продукт – косвенные налоги;  
в) стоимость конечных продуктов; 

г) доход, полученный домохозяйствами в течение года.  
9. Налоговая система – это: 

а) обязательные взносы в бюджет разных уровней;  
б) совокупность федеральных налогов; 

в) совокупность региональных и местных налогов;  
г) совокупность федеральных, региональных, местных налогов и сборов.  

10. Типы налоговой политики государства – это: а) политика взимания максималь-

ных налогов; 

б) умеренная налоговая политика с разумной системой налогов;  
в) высокий   уровень   налоговых   изъятий   с   одновременным   возвратом 
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налогоплательщикам;  
г) политика средних налогов.  
11. Налоги в зависимости от характера налогового изъятия подразделяются на: а) 
прямые; б) местные; в) косвенные; г) федеральные.  

12. Элементы налога – это: 

а) объекты налогообложения;  
б) налоговая база; 
в) налоговый период;  
г) налоговая ставка; 

д) порядок исчисления налога. 
 

3.2.6 Примерная тематика итоговой контрольной работы (для заочной формы обу-

чения) 

 

Контрольная работа состоит из двух вопросов теоретического курса и задачи. В конце 
контрольной работы необходимо указать список используемых источников, которые были 
использованы при выполнении работы.  
Контрольная работа выполняется по одному из 15 рекомендованных вариантов. 

Варианты контрольной работы назначаются преподавателем.  
Работа выполняется на листах белой бумаги формата А4 (210 мм х 297 мм). На листах ос-
тавляются поля по всем четырем сторонам, но внутренняя рамка не вычерчивается. Раз-
мер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 15 мм, нижнего  
– 20 мм. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу арабскими цифрами без 
точки. Нумерация листов в тексте работы сквозная от титульного до последней страницы. 

На титульном листе номер страницы не ставится, но он входит в общее количество. Пер-

вой пронумерованной страницей будет страница, на которой размещается содержание ра-
боты.  
Работа выполняется на одной стороне листа с использованием шрифта размера 14 с меж-
строчным интервалом 1,5. Работа должна быть сброшюрована в обложку.  
При оформлении работы соблюдаются следующие основные требования: 

 в тексте работы выделяют вопросы предложенных вариантов;  

 каждый вопрос начинается с нового листа и нумеруется арабскими цифрами;  

 наименование вопросов записывается в виде заголовков прописными буквами. Пере-

носы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовков вопросов не ставится. 

 

3.2.7 Вопросы для обсуждения  
1. Роль государства в экономике с точки зрения различных теорий (исторический 

аспект).  
2. Функции общественного сектора в современной экономике. 

3. Основные проблемы государственного регулирования естественных монополий.  
4. Государственное регулирование внешних эффектов. 

5. Образование как общественное благо.  
6. Государственная политика в области образования.  
7. Отличительные особенности производства смешанных общественных благ в со-

временной экономической системе. 
8. Принцип Парето-эффективности и функционирование общественного сектора.  
9. Тенденции развития общественного сектора. 

10. Равенство, справедливость и перераспределение в экономике России.  
11. Государственная политика, направленная на сокращение неравенства денежных 

доходов.  
12. Бедность в странах с различным уровнем экономического развития. 

13. Социальная политика в развитых странах и России.  
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14. Теоретические подходы к анализу общественного благосостояния. Функция об-
щественного благосостояния.  

15. Основные направления использования принципа «второго лучшего» в общест-
венном секторе.  

16. Общественные альтернативы, их содержание. 

17. Принцип простого большинства: преимущества и недостатки.  
18. Теорема Эрроу о невозможности и ее роль для теории общественного выбора. 

19. Цели и методы манипулирования результатами голосования.  
20. Роли и интересы индивидов в системе политических интересов государства. 

21. Группы специальных интересов. Причины формирования и способы действия. 

22. Практика лоббирования в разных странах.  
23. Изъяны государства и их соотношение с изъянами рынка. 

24. Источники государственных доходов, их характеристика.  
25. Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения.  
26. Оценка налоговой системы одной из развитых стран в соответствии с критерия-

ми оптимизации.  
27. Оценка налоговой системы России в соответствии с критериями оптимизации.  
28. Налоги и рынок труда. 

29. Эквивалентные налоги.  
30. Последствия налогообложения для монополий. 

31. Регулирование конкурентного рынка посредством налогообложения.  
32. Воздействие налогов на поведение потребителей. 

33. Измерение воздействия налогообложения на предложение труда.  
34. Оптимизация налогообложения. Правила Рамсея и Корлетта-Хейга. 

35. Обоснование правила Рамсея.  
36. Модели оптимального косвенного налогообложения, их содержание. 

37. Законные и незаконные способы уклонения от налогов.  
38. Общественные расходы в современной экономической системе. 

39. Современные системы общественного страхования.  
40. Анализ невозможности частного страхования социальных рисков на примере 

страхования от безработицы.  
41. Виды пенсионных схем и участие в них государства. 

42. «Пенсионный кризис» и пути его преодоления на примере развитых стран.  
43. Проблемы адресной направленности социальной помощи. 

44. Категориальные выплаты: преимущества и недостатки.  
45. Анализ эффективности мер социальной помощи. Возможные «провалы» и 

«утечки», искажающие и демотивирующие эффекты.  
46. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе.  
47. Приватизация как инструмент управления государственной собственностью в 

рыночной экономике.  
48. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных благ.  
49. Использование контрактации и создание квази-рынков для повышения эффек-

тивности функционирования общественного сектора.  
50. Политика государственных инвестиций в России.  
51. Метод «затраты – эффективность» и «затраты – выгода» и их применение при 

оценке эффективности инвестиций. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций, формирующихся в ходе освоения данной дисциплины 

4.1. Формы текущего контроля (процедуры оценивания) 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 

преподавателя в устной форме.  

Тестирование–Вопросы и типовые контрольные задания (тесты) , описание показателей 

и критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

уровней сформированности результатов обучения  

Контрольная работа (итоговая контрольная работа) - письменная работа студента, на-

правленная на решение задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Практическая работа - работа студента, направленная на решение задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Реферат - это особый вид индивидуальной работы, в ходе которой обучающийся исполь-

зует теоретические знания и творчески подходит к изложению материала, применяя раз-

личный инструментарий 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного опроса 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 
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Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 
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Шкала оценки выполнения реферата 

 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание философской проблемы, которой посвящен реферат. 

Обучающийся демонстрирует четкую мировоззренческую пози-

цию, основанную на понимании закономерностей развития об-

щества и может ее аргументировать. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание философской проблемы, которой посвя-

щен реферат. Обучающийся демонстрирует четкую мировоз-

зренческую позицию, основанную на знаниях фактов о развитии 

общества, но не способен ее четко аргументировать. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фило-

софских фактов, относящихся к проблеме, которой посвящен 

реферат. Обучающийся демонстрирует стремление к мировоз-

зренческой позиции. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части. Обучающийся де-

монстрирует отсутствие стремления к мировоззренческой пози-

ции. 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу из-

лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на во-

прос, правильно применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приема-

ми выполнения практических задач. Продемонстрировано умение 

реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы дейст-

вий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с больши-

ми затруднениями выполняет практические работы. Отсутствует 

умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


