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1.
Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний,
умений, навыков по комплексу проблем общественного выбора и государственных
финансов, составляющих основу экономической деятельности государства на основе
инструментального аппарата микроэкономики.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
 освоить новейшие теории и подходы в области экономики общественного сектора;
 овладеть аналитическим подходом к исследованию закономерностей развития и
функционирования современного государства и общества;
 овладеть практическими навыками в области анализа деятельности
государственного сектора и негосударственных некоммерческих институтов;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Экономика общественного сектора» реализуется в
вариативной части профессионального модуля основной профессиональной
образовательной программы «Экономика» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной, заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Экономика общественного сектора» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин:
«Экономика в строительстве и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства»,
«Организация предпринимательской деятельности», «Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности», «Экономика недвижимости», «Инвестиционная политика
на предприятии», «Налоги и налогообложение в строительстве и на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства» а также при выполнении учебно-исследовательских
работ, выпускной квалификационной работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующей общекультурной компетенции: ДПК-3.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Код
компетен
Содержание компетенции
ции
ДПК-3
способность анализировать
деятельность предприятия с
целью поиска наиболее
эффективных направлений
развития

Результаты обучения
Знать: социально-значимые процессы,
проходящие в общественном секторе РФ;
основные положения национального
законодательства РФ в сфере регулирования
экономики общественного сектора
Уметь: определять пути, способы, методы
анализа социально-экономических проблем,
ситуаций; формулировать, обосновывать
методы, модели экономического
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моделирования
Владеть: системой экономического
анализа, быть способным к обобщению,
анализу, оценке и прогнозированию
социально-экономического процесса;
системой национального права, быть
способным к обобщению, анализу, оценке и
применению отдельных нормативных
положений
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Всего
зачетных
единиц
1,39

Семестры
5

0,45
0,94
0,61
0,1
0,1
0,2
0,21
1

экзамен
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Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Всего
зачетных
единиц
0,67

Семестры
5

0,22
0,45
0,83
0,2
0,2
0,2
0,23
1,5

экзамен

3

5

Заочная форма обучения
Всего
зачетных
единиц

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе
курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

0,33

Семестры
3 курс
4 курс
(летняя
(зимняя
сессия)
сессия)
0,22
0,11

0,165
0,165

0,11
0,11

0,055
0,055

1,42

1,78

0,64

0,6

0,5

0,1

0,6
0,7

0,5
0,5

0,1
0,2

0,52
0,25

0,28

3

2

0,24
экзамен
(0,25)
1

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 50 ч.
Объем самостоятельной работы –22 ч.

2

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

22

6

16

6

10

+

+

+

Другие виды

+

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

+

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

+

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

10

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

4

Лабораторные занятия

14

Семинарского типа

8

Лекционного типа

22

Всего

Самостоятельная работа обучающегося

1

Модуль, раздел (тема)

Тема 1.
Институциональные
основы экономики
общественного сектора
Тема 2. Основы
функционирования
общественного сектора

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов
Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

Виды учебной работы,
академических часов

6

3

Тема 3. Организация
бюджетной системы

28

8

20

6

14

ВСЕГО ЧАСОВ

108

22

50

16

34

+

+

+

+

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 24 ч.
Объем самостоятельной работы – 30 ч.
Очно-заочная форма обучения

+

+

+

16

8

8

2

6

+

+

+

22

12

10

4

6

+

+

+

ВСЕГО ЧАСОВ

108

30

24

8

16

+

Другие виды

4

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

2

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

6

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

10

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

Семинарского типа

16

Лабораторные занятия

Лекционного типа

3

Всего

2

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Модуль, раздел (тема)

Тема 1.
Институциональные
основы экономики
общественного сектора
Тема 2. Основы
функционирования
общественного сектора
Тема 3. Организация
бюджетной системы

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов
Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

Виды учебной работы,
академических часов

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 12 ч.
Объем самостоятельной работы –87 ч.
Заочная форма обучения

Модуль, раздел (тема)

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Самост
Всего
оятельн
ая
работа
обучаю
щегося

№
п/
п

Виды учебной работы,
академических часов

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов
Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся
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ВСЕГО ЧАСОВ

30

2

1

1

+

+

+

32

30

2

1

1

+

+

+

35

27

8

4

4

+

+

+

108

87

12

6

6

+

Другие виды

32

Экзамен

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

Лабораторные занятия

Семинарского типа

3

Лекционного типа

2

Всего

1

Тема 1.
Институциональные
основы экономики
общественного сектора
Тема 2. Основы
функционирования
общественного сектора
Тема 3. Организация
бюджетной системы

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Институциональные основы экономики общественного сектора
Цель: сформировать компетенцию ДПК-3 – способность анализировать
деятельность предприятия с целью поиска наиболее эффективных направлений развития
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Понятие «экономика общественного сектора». Сочетание рынка и государства в
современной рыночной экономике. Модели смешанной экономики. Понятие, структура,
масштабы, динамика и факторы развития общественного сектора. Порядок распределения
ресурсов в экономике общественного сектора. Функции и место государства в
экономическом кругообороте товаров, услуг и ресурсов. Основные типы провалов рынка
и государства. Контрактация и квазирынки. Общественный сектор в системе
национальных счетов.
Особенности частного и государственного предпринимательства. Организационноправовые формы государственных предприятий. Понятие, основные виды и формы
некоммерческих организаций. Формирование и развитие некоммерческих организаций в
смешанной экономике. Экономические основы функционирования некоммерческих
организаций. Благотворительность, меценатство, спонсорство. Формы государственной
поддержки некоммерческих организаций. Роль низовой демократии в решении местных
социальных проблем (социальный заказ, благотворительные акции и др.).
Вопросы для самоподготовки
1. Понятие, структура, масштабы, динамика и факторы развития общественного
сектора.
2. Порядок распределения ресурсов в экономике общественного сектора.
3. Общественный сектор в системе национальных счетов.
4. Особенности частного и государственного предпринимательства.
5. Организационно-правовые формы государственных предприятий.
6. Понятие, основные виды и формы некоммерческих организаций.
7. Роль низовой демократии в решении местных социальных проблем
8

(социальный заказ, благотворительные акции и др.).
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 2. Основы функционирования общественного сектора
Цель: сформировать компетенцию ДПК-3 - способность анализировать
деятельность предприятия с целью поиска наиболее эффективных направлений развития
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Понятие «общественное благо» и его основные свойства. Виды, характеристика,
порядок формирования предложения и классификация общественных и социально
значимых благ. Основы ценообразования в общественном секторе. Проблема
«безбилетника» и цены Линдаля. Разгосударствление и границы рынка в общественном
секторе.
Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. Теоремы
экономики благосостояния: производственный и потребительский подходы. Паретоэффективное и оптимальное распределение ресурсов. Общее и частичное равновесие в
общественном секторе. Проблема обеспечения внутреннего и внешнего равновесия в
общественном секторе.
Экономические теории политического механизма. Отличия механизма
общественного выбора от потребительского выбора на рынке. Механизм голосования
избирателей и принцип принятия решения большинством. Мажоритарное голосование и
парадокс голосования. Приоритет избирателя-центриста, порядок и процедура учета
интересов меньшинства в парламенте. Принцип профессионализма и высокой
информированности политиков. Общественный выбор на основе соревнования партийных
программ в условиях представительной демократии. Основные субъекты политического
рынка и механизм лоббирования. Специфика принятия решений исполнительной властью
в системе государственной службы. Проблемы бюрократии. Изъяны механизма
государственного управления и методы их преодоления.
Вопросы для самоподготовки
1. Основы ценообразования в общественном секторе.
2. Проблема «безбилетника» и цены Линдаля.
3. Разгосударствление и границы рынка в общественном секторе.
4. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия.
5. Теоремы экономики благосостояния: производственный и потребительский
подходы.
6. Общее и частичное равновесие в общественном секторе.
7. Экономические теории политического механизма.
8. Отличия механизма общественного выбора от потребительского выбора на
рынке.
9. Механизм голосования избирателей и принцип принятия решения
большинством.
10. Принцип профессионализма и высокой информированности политиков.
11. Основные субъекты политического рынка и механизм лоббирования.
12. Изъяны механизма государственного управления и методы их преодоления
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 3. Организация бюджетной системы
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Цель: сформировать компетенцию ДПК-3 - способность анализировать
деятельность предприятия с целью поиска наиболее эффективных направлений развития
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Бюджетная система и бюджетное устройство как основа функционирования
общественного сектора России. Принципы построения бюджетной системы. Структура
доходов и расходов государственного бюджета с позиции функций общественного
сектора. Государственные внебюджетные фонды и их функции. Дефицит
государственного бюджета и методы его покрытия. Бюджетное планирование и
сбалансированность бюджетной системы.
Место налогов в формировании бюджета. Виды и функции налогов. Прямые и
косвенные налоги (характеристика, эволюция, противоречия). Основные принципы
построения налоговой системы. Эффективность и справедливость в налоговой системе.
Взаимосвязь и противоречие критериев оценок налоговой системы. Налоговые
обязательства и сферы действия налогов. Распределение налогового бремени на
конкурентных рынках. Распределение налогового бремени в условиях монополии.
Распределение налогового бремени на рынке труда.
Избыточное налоговое бремя (определение, характеристика, оценка). Искажающее
действие налогов на доходы и капитал. Оптимальное налогообложение. Подходы к
формированию налоговых доходов. Правило Рамсея и правило Корлетта–Хейга.
Концептуальные основы реформирования налоговой системы в РФ.
Факторы роста общественных расходов. Основные направления общественных
расходов. Перемещение выгод и сферы действия программ общественных расходов.
Механизм социальных трансфертов. Искажающее действие общественных расходов.
Оценка эффективности общественных расходов.
Теоретические основы бюджетного федерализма. Теорема о децентрализации.
Федеральная и региональная социально-экономическая политика. Основные задачи
бюджетного федерализма. Вертикальное и горизонтальное выравнивание. Модели
бюджетного федерализма США, Германия, Россия). Основные направления
реформирования межбюджетных отношений в РФ.
Финансово-экономические основы местного самоуправления. Понятие, структура,
принципы формирования местного бюджета.
Вопросы для самоподготовки
1. Принципы построения бюджетной системы.
2. Государственные внебюджетные фонды и их функции.
3. Дефицит государственного бюджета и методы его покрытия.
4. Бюджетное планирование и сбалансированность бюджетной системы.
5. Основные принципы построения налоговой системы.
6. Эффективность и справедливость в налоговой системе.
7. Налоговые обязательства и сферы действия налогов.
8. Концептуальные основы реформирования налоговой системы в РФ.
9. Основные направления общественных расходов.
10. Механизм социальных трансфертов.
11. Оценка эффективности общественных расходов.
12. Федеральная и региональная социально-экономическая политика.
13. Основные задачи бюджетного федерализма.
14. Модели бюджетного федерализма США, Германия, Россия.
15. Основные направления реформирования межбюджетных отношений в РФ.
16. Понятие, структура, принципы формирования местного бюджета.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине является экзамен (5 семестр), который проводятся в устной форме и.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
компете
нции

ДПК-3

Содержание
компетенции
способность
анализировать
деятельность
предприятия с
целью поиска
наиболее
эффективных
направлений
развития

Результаты
обучения
Компоненты
компетенции
соотносятся с
содержанием
дисциплины,
компетенция
реализуется
частично

Результаты обучения
Знать: социально-значимые процессы,
проходящие в общественном секторе РФ;
основные положения национального
законодательства РФ в сфере регулирования
экономики общественного сектора
Уметь: определять пути, способы, методы
анализа социально-экономических проблем,
ситуаций; формулировать, обосновывать
методы, модели экономического моделирования
Владеть: системой экономического анализа,
быть способным к обобщению, анализу, оценке
и прогнозированию социально-экономического
процесса; системой национального права, быть
способным к обобщению, анализу, оценке и
применению отдельных нормативных
положений

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетен
ции

ДПК-3

Этапы формирования
компетенции

Инструмент,
оценивающий
сформированно
сть
компетенции*
Этап
формирования Реферат*
знаниевой
основы Доклад*
компетенций
(этап Эссе*
формирования
содержательнотеоретического
базиса
компетенции)
Лекционные
и
семинарские занятия по
темам:
Тема 1.
Институциональные основы
экономики общественного
сектора
Тема
2.
Основы
функционирования
общественного сектора
Тема 3. Организация

Показатель
оценивания
компетенции

Критерии оценки

А) полностью
сформирована - 5
баллов
Б) частично
сформирована 3-4 балла
С) не
сформирована- 2
и менее баллов

Сумма баллов
(maх=5) по
следующим
критериям оценки:
1. Соответствие
содержания
реферата, доклада
заявленной
тематике (1 балл).
2. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы аудитории
(1 балл).
3. Качество
источников и их
количество при
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бюджетной системы

подготовке работы
(I балл).
4. Качество самой
представленной
работы, ее научная
обоснованность и
практическая
(профессиональноориентированная
направленность) (1
балл).
5. Оригинальность
подхода и
всестороннее
раскрытие
выбранной
тематики (1 балл).

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций:
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды
на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и
быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список
литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком
использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части
и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной
темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего
небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов)
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы.
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему
изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает
только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В
тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии
с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.
Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие
плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота
проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и
зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой,
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов
работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации,
сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б)
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а)
оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько
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верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму
реферата.
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или
учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие
содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы;
аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное
владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать
на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений,
иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к
рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено
отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации,
оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного
языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно
расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно);
использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены
в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по
теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность
регламента.
Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи. Критерии оценки: 2 балла – репродуктивный уровень участия
в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла –
продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла –
поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию
в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует
новое видение заданной проблемы).
Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять
полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит
из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психологопедагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения
выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения
выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и
осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. Критерии
оценки контрольной работы: от 90% до 100% правильно выполненных заданий –
отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69%
правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно
выполненных заданий – не удовлетворительно.
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в
выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным
выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных
суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до
100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно
выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий –
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удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не
удовлетворительно.
Экзамен – контрольное мероприятие, которое проводятся по учебной дисциплине в
виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие
аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов
оценочных средств по учебной дисциплине.
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Темы докладов (рефератов):
1. Что представляет собой общественный сектор рыночной экономики?
2. Что кроме имущества государственных предприятий и организаций включается
в ресурсы общественного сектора и почему?
3. Кратко охарактеризуйте основные подходы к роли государства в экономике?
4. В чем сходство, и каково отличие государства от других субъектов рыночного
хозяйства?
5. Чем обусловлена необходимость участия государства в экономической жизни?
6. Приведите примеры, иллюстрирующие провалы рынка в России, как они
отражают современный уровень развития Российской экономики?
7. Как оцениваются масштабы общественного сектора, к каким последствиям
может привести сокращение или увеличение масштабов общественного сектора?
8. Охарактеризуйте виды государственной деятельности, определите критерий их
выделения.
9. Почему функционирование общественного сектора не всегда приводит к
достижению желаемых результатов.
10. Совпадают ли между собой доли общественного сектора в совокупном доходе и
капитале нации?
11. Раскройте основные свойства общественных благ на примерах: образование,
здравоохранение
как
общественное
благо,
охарактеризуйте
современную
государственную политику в области образования, здравоохранения.
12. Назовите отличительные особенности смешанных общественных благ в период
развития рыночных отношений, определите, в чем разница между чистыми и
смешанными общественными благами.
13. Что представляют собой локальные общественные блага, проиллюстрируйте
связь между численностью населения и масштабами производства локальных
общественных благ.
14. Можно ли привести примеры общественных товаров, употребление и
производство которых возрастало бы в большей степени, чем пропорционально
увеличению дохода; менее чем пропорционально увеличению дохода?
15. Опишите конкретные случаи, когда неисключаемость возникает как в результате
невозможности физически исключить кого-либо из пользования данным благом, так и
вследствие чрезвычайно высоких затрат на исключение в сравнении с возможными
выгодами продавца.
16. Чему будут равны предельные общественные затраты на предоставление
общественного блага индивидуальному потребителю (проиллюстрируйте это
графически)?
17. Спрос населения и на частные, и на общественные блага формируется путем
агрегирования индивидуального спроса. Объясните, в чем есть различие при определении
спроса на частные, и на общественные блага.
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18. Опишите

зависимость склонности к выявлению истинных предпочтений
потребителями от общего числа потребителей для частных и общественных благ, как
проблема выявления истинных предпочтений потребителя сказывается на
финансировании предоставления общественных благ.
19. Каковы, на Ваш взгляд, причины того, что индивиды выбирают меньший объем
потребления определенных видов общественных благ, чем следовало бы и каков способ
решения этой проблемы?
20. Приведите теоретические и практические аргументы «за» и «против»
использования налога Кларка, модели Линдаля.
Практические задания для самостоятельной работы студентов:
Задание 1. Рынок асбеста контролируется монополией. Ее производственная
функция задана как С(q)=20q, где - объем производства. Спрос на асбест имеет вид q=100р. Применение асбеста создает отрицательный внешний эффект, пропорциональный
использованному количеству. Загрязнение составляет D=30q.
Рассчитайте объем производства и цену монополии.
Каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия была разделена на
независимых производителей?
Рассчитайте социально оптимальные объем производства и цену.
Каков должен быть размер налога Пигу, чтобы монополия производила социальнооптимальное количество?
Каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии действуют
конкурентные производители?
Сравните эти два налога и объясните разницу.
Задание 2. Допустим, что в обществе два индивида. Их функции полезности имеют
у
следующий вид: u1(y1, g)=
1g, u2(y2, g)=y22g, где уi – потребляемое количество
частного блага, g – потребляемое количество общественного блага,
Доход первого индивида w1 составляет 2500$ в год, доход второго индивида w2
равен 1100$ в год, w=w1+w2, y2 + g2 =w – производственные возможности общества; р1 –
цена единицы частного блага, р2 – цена единицы общественного блага, причем,
р2=ар2+(1-а)р2, где параметр а характеризует предельную готовность платить за
общественное благо.
Определите:
а) Оптимальный потребительский набор, который может быть произведен в
обществе.
б) Равновесные цены р1 и р2.
с) Значение параметра а (т.е. определите равновесие Линдаля)
Задание 3. Допустим, что граница возможных полезностей между двумя
индивидами определена как: Ua+2Ub=200. Изобразите данную границу графически и
ответьте на следующие вопросы:
а) Для максимизации максимаксной (ницшеанской) функции общественного
благосостояния, какие значения на границе возможных полезностей должны принять Ua и
Ub.
б) Если мы воспользуемся критерием Роулса, то при каких значениях Ua и Ub
функция общественного благосостояния достигнет максимума?
Задание 4. Группы индивидов (1,2,3,4,5,6) с численностью 6, 5, 4, 3 , 2 и 1 человек
соответственно выбирают мэра города. Предпочтения индивидов представлены в
следующей таблице:
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Группа 1
(6 изб.)
В
А
Б
Г

Группа 2
(5 изб.)
Б
А
В
Г

Группа 3
(4 изб.)
Б
А
В
Г

Группа 4
(3 изб.)
Г
В
А
Б

Группа 5
(2 изб.)
В
Г
Б
А

Группа 6
(1 изб.)
Г
В
Б
А

Каков будет итог коллективного выбора при:
а) проведении голосования по правилу относительного большинства;
б) одобряющем голосовании с выбором двух кандидатов;
в) по правилу Борда?
Задание 5. Рассмотрим два небольших бюро А и B с одинаковыми функциями
издержек (TCi, i=a,b), но разными функциями выгод (Bi, i=a,b):
бюро А
бюро B
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
Определите для каждого бюро:
а) Парето-оптимальный объем деятельности;
б) размер бюджета, которого будет добиваться бюро;
в) величину излишка.
Сделайте выводы.
Задание 6. Пенсионер получает пенсию в размере 2000 франков ежемесячно. Он
уплачивает 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 60% валового дохода.
Пенсионер раздумывает о принятии предложения своего соседа. Помогите ему подсчитать
в исходной ситуации: среднюю налоговую ставку, предельную налоговую ставку,
предельный налог, уплачиваемый им с дополнительного дохода.
Предположим, что предпочтения пенсионера могут быть заданы функцией U =
3x+y, где x - потребление товаров и услуг, а y – 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 налоговая ставка?
Задание 7. Акцизы на сигареты и алкогольные напитки часто рассматриваются как
регрессивные налоги, поскольку бедные люди тратят на них большую часть своего
дохода, чем богатые. Как бы Вы оценили «степень регрессивности», если эти товары
производятся:
 на конкурентных рынках при неэластичном предложении;
 на монополизированном рынке с линейной функцией спроса;
 на монополизированном рынке с постоянной эластичностью спроса.
Задание 8. Спрос на некоторый товар задан функцией Q=100 – P, а предложение: Q
= -50+2P. Государство стремится собрать сумму налога равную 600 ден. ед. Какую ставку
специфического налога на производителя должно установить государство? Какова в этом
случае была бы ставка стоимостного налога? При ответе воспользуйтесь понятием
эквивалентности налогов. Оцените распределение налогового бремени между
покупателем и продавцом и величину избыточного налогового бремени.
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Задание 9. Сравните пропорциональный налог на доход и линейный прогрессивный
налог с позиций благосостояния индивида (его полезности) при условии, что эти налоги
приносят одинаковую сумму в бюджет.
Задание 10. Функция полезности индивида задана как U  ХУ , где Х –
количество потребляемых 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 X – 50 руб. Правительство решает поддержать бедных индивидов и
субсидировать потребление продуктов питания. Определите новое потребление (Х и У),
если
 ежемесячно индивид получает бесплатно 20 единиц блага Х;
 правительство оплачивает 1/3 от цены блага Х;
Какую субсидию предпочтет индивид? Приведите аналитическое и графическое
решение.
В каких случаях правительство предпочтет второй вариант субсидирования?
Предположим, что правительство обеспокоено возможностью перепродажи
индивидом части субсидируемого блага. Поэтому схема субсидирования меняется: если
потребление Х 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
потребление больше, то субсидия не выплачивается. Нарисуйте новое бюджетное
ограничение и определите оптимум потребителя. Какие искажения возникают в данном
случае?
Задание 11. 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.
Какую систему обогрева Вы посоветуете установить в больнице?
Задание 12. Определите, какая организационная форма (частная фирма,
государственное предприятие, государственное агентство) в наибольшей степени
подходит для создания следующих благ. В каждом случае опишите проблему создания
стимулов к эффективной деятельности и эффективную систему контроля.
Общественное жилье; добыча обогащенного урана для использования на атомных
электростанциях; добыча гелия, используемого государством в военных целях; система
контроля движения воздушного транспорта; Патентное агентство; тюрьмы; служба
занятости; проведение программ социальной помощи; организация субсидий на питание.
Задание 13. Предположим, что в экономике имеется большое число семей с
одинаковыми предпочтениями. Единственное локальное общественное благо может быть
произведено с совокупными издержками T=1/2Q2. Спрос на данное общественное благо
задан соотношением Q=100C1, где C  «вклад» отдельной семьи в финансирование
общественного блага. Определите оптимальный размер местного административнотерриториального
образования,
если
предельные
издержки,
связанные
с
перегруженностью (т.е. предельное снижение выгод резидентов при увеличении на
единицу численности населения), для каждого из его резидентов равны MC cr =8N2/Q2, где
N  число жителей. Представьте решение графически. Проверьте, является ли равновесие
устойчивым?
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Деловые игры, которые проводятся в виде:
а) групповых дискуссий
б) имитации конкретных экономических ситуаций;
в) исследования конкретного экономического примера
г) экономических конкурсов;
д) выполнения определенной роли, которую требуется исполнить в соответствии с
заданием
Тестирование по учебной дисциплине «Экономика общественного сектора»
Примерные задания
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько
вариантов, отметьте в бланке ответов.

Типовые тестовые задания
Вопрос 1. Если налог имеет целевой характер и соответствующие поступления не
могут расходоваться ни на какие иные цели, кроме той, ради которой он введен, он
называется …
а) не маркированным
б) маркированным
в) льготным
Вопрос 2. Распределение Лоренца — кривая, которая показывает …
а) накопленную долю дохода, полученного группой населения, представленной как
процент от всего населения
б) долю расхода группы населения, представленной как процент от всего населения
в) долю национального дохода, от которого общество предпочло бы отказаться для
того, чтобы в обществе возникло равномерное распределение дохода
Вопрос 3. Избыточное налоговое бремя — это …
а) общие потери от налогообложения, имеющие не денежное измерение
б) чистые потери от налогообложения, имеющие денежное и не денежное
измерение
в) чистые потери от налогообложения, имеющие денежное измерение
Вопрос 4. Под общественными расходами понимают использование ресурсов
общественного сектора с целью удовлетворения …
а) рыночных потребностей
б) потребностей в общественных благах
в) личных и социальных потребностей
г) государственных потребностей
Вопрос 5. Финансовые инструменты горизонтального регулирования
а) собственные налоги, полностью поступающие в один уровень бюджета
б) закрепленные налоги, поступающие в несколько видов бюджета
в) субвенции (целевая помощь)
г) субсидии (долевая помощь)
Вопрос 6. Взаимозависимые предпочтения имеют место, когда уровень полезности,
достигаемый индивидом зависит …
а) только от набора материальных благ и услуг, потребляемых им лично
б) не только от набора материальных благ и услуг потребляемых им лично, но и от
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характера потребления других членов общества
в) только характера потребления других членов общества
Вопрос 7. Эффект замещения возникает когда индивид …
а) замещает потребление одного товара, который облагается высоким налогом,
другим товаром
б) прекращает потребление товара, который облагается высоким налогом
в) увеличивает потребление товара, который облагается высоким налогом
Вопрос 8. Блочный грант поступает в _______________________ быть использован
по усмотрению территориальных органов на любые цели, соответствующие функциям
данного звена бюджетной системы.
а) частичное распоряжение территориального бюджета и может
б) полное распоряжение территориального бюджета и может
в) полное распоряжение территориального бюджета, но не может
Вопрос 9. Трансферт имеет …
а) только денежную форму
б) только не денежную форму
в) денежную и не денежные формы
Вопрос 10. Налоговая система признается горизонтально равной, если люди
находящиеся в …
а) относительно одинаковых обстоятельствах, обладающие одной и той же
платежеспособностью, облагаются налогом одинаково
б) лучшем экономическом положении, облагаются более высокими налогами,
дифференцированными в зависимости от их положения
в) плохом экономическом положении, не облагаются определенными налогами
Вопрос 11. Бюджетный федерализм обеспечивает доступность потребления
общественных благ населением с помощью …
а) разграничения расходных полномочий по уровням власти
б) разграничения общества по доходам
в) географического разграничения территории
Вопрос 12. Сфера действия налога … с кругом его непосредственных
плательщиков.
а) всегда совпадает
б) не совпадает
в) не всегда совпадает
Вопрос 13. Утилитаристская функция общественного благосостояния
предполагает, что …
а) общественное благосостояние выступает как сумма общих полезностей членов
общества
б) заинтересованность общества состоит в максимизации значений функции
индивидуальной полезности наименее благополучного члена общества
в) общественное благосостояние зависит от той или иной степени неприятия
неравенства
Вопрос 14. Бюджетный федерализм — это система …
а) отношений
19

б) оплаты
в) продажи
Вопрос 15. Роулсианская функция общественного благосостояния предполагает,
что …
а) общественное благосостояние выступает как сумма общих полезностей членов
общества
б) заинтересованность общества состоит в максимизации значений функции
индивидуальной полезности наименее благополучного члена общества
в) общественное благосостояние зависит от той или иной степени неприятия
неравенства.
Вопрос 16. Финансовые инструменты вертикального регулирования
а) собственные налоги, полностью поступающие в один уровень бюджета
б) закрепленные налоги, поступающие в несколько видов бюджета
в) все налоги
г) финансовая помощь безвозмездная и безвозвратная
д) нецелевая помощь, предоставляемая для общего бюджетного выравнивания
Вопрос 17. Утверждение: «При наличии большого числа территориальных единиц
и интенсивной миграции населения бюджетная децентрализация способствует Паретоулучшениям» является …
а) теоремой о централизации
б) гипотезой Тибу
в) теоремой о децентрализации
Вопрос 18. Эффект дохода означает, что после уплаты налога в распоряжении
индивида остается …
а) меньший доход, и он замещает потребление одного товара другим
б) меньший доход, и он вынужден сократить свое потребление
в) больший доход, и он вынужден увеличить свое потребление
Вопрос 19. Согласно правилу Рамсея при оптимальном налогообложении
физический объем производства или продаж каждого из товаров …
а) сокращается в одинаковой пропорции
б) сокращается в разных пропорциях
в) не сокращается
Вопрос 20. «Разрыв бедности» — это …
а) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
б) абсолютная величина национального дохода, необходимого для того, чтобы
доходы всего бедного населения поднялись до уровня прожиточного минимума
в) доля национального дохода, от которого общество предпочло бы отказаться для
того, чтобы в обществе возникло равномерное распределение дохода
Вопрос 21. Налоговая система признается вертикально равной, если люди,
находящиеся в …
а) плохом экономическом положении, не облагаются определенными налогами
б) относительно одинаковых обстоятельствах, обладающие одной и той же
платежеспособностью, облагаются налогом одинаково
лучшем экономическом положении, облагаются более высокими налогами,
дифференцированными в зависимости от их положения
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Вопрос 22. Согласно «Теории проспектов» Д. Канемана и А. Тверски люди
придают … даже если их величины одинаковы.
а) меньшее значение потерям, чем приобретениям
б) большее значение потерям, чем приобретениям
в) большее значение приобретениям, чем потерям
Вопрос 23. Перераспределительные процессы
а) сводятся к непосредственной передаче денег
б) сводятся к непосредственной передаче товаров и услуг
в) не сводятся к непосредственной передаче денег, товаров и услуг, экономических
возможностей
Вопрос 24. Категориальный грант, направляется в территориальный бюджет для
использования …
а) на конкретные цели, которые устанавливаются органом, передающим средства
из бюджета более высокого уровня
б) на любые цели, которые устанавливаются органом, передающим средства из
бюджета более высокого уровня
только на государственные цели, которые устанавливаются органами более
высокого уровня
Вопрос 25. Утверждение: «Если децентрализация не влияет на уровень издержек,
то децентрализованное принятие решение в отношении поставки локального
общественного блага, либо эффективнее централизованного, либо не уступает ему с точки
зрения эффективности» является …
а) теоремой о централизации
б) гипотезой Тибу
в) теоремой о децентрализации
Вопрос 26. Натуральные доходы – это …
а) продукция, произведенная домохозяйствами для собственного потребления
б) номинальные доходы после вычета из них налогов и обязательных платежей
в) зарплата, прибыль, доходы от собственности в виде процентов, дивидендов,
ренты, сумм от продажи ценных бумаг, недвижимости
Вопрос 27. Неиспользование субвенций на цели, для которых они предназначены
__________ необходимость их возврата.
а) не влечет
б) влечет
Вопрос 28. Сфера действия программы общественных расходов – это …
а) круг лиц, на которых распространяются выгоды (приращения полезности)
б) частные блага потребляемые населением
в) общественные блага потребляемые населением
Вопрос 29. Реципиентами называют тех, кто получает …
а) какие-либо блага непосредственно из общественного сектора
б) денежные средства непосредственно из общественного сектора
в) какие-либо блага непосредственно из рыночного сектора экономики
г) какие-либо денежные средства непосредственно из рыночного сектора
экономики
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Вопрос 30. Формы осуществления общественных расходов
а) финансирование расходов коммерческих и не коммерческих организаций
б) закупка товаров или услуг
в) представление субсидий предприятиям с целью их самостоятельного развития
г) денежные выплаты по программам социальной помощи и страхования
Вопрос 31. Успех контракта или франчайзинга в экономике общественного сектора
прежде всего зависит от:
а) четкого определения целей и сроков договора
б) сторон, заключающих контракт
в) ситуаций на рынке
г) отсутствия конкурентов
Вопрос 32. Финансирование производства социально значимых благ происходит за
счет:
а) налоговых поступлений
б) государственных бюджетных расходов
в) собственных бюджетов населения
г) бюджетов государственных предприятий
Вопрос 33. Социально-культурные услуги – это
а) смешанные общественные блага
б) чистые общественные блага
в) чистые частные блага
г) ни один из предложенных вариантов ответов не является верным
Вопрос 34. Организация финансирования общественных расходов, имеющих дело с
чистыми общественными благами, строится на основе
а) глобального налогообложения
б) целевого налогообложения
в) специализированного налогообложения
г) ни один из предложенных вариантов ответов не является верным
Вопрос 35. Разновидностью целевого налогообложения НЕ являются:
а) парафискальные платежи, взносы
б) обязательные платежи
в) социальные платежи
г) ни один из предложенных вариантов ответов не является верным
Вопрос 36. Частногосударственное предпринимательство в условиях рынка
характеризуется:
а) зависимостью финансов предприятий от государственных финансов,
приоритетным размещением госзаказов и госзакупок среди государственных
предприятий, предоставлением льготных кредитов и субсидий, установлением на их
продукцию и услуги льготных цен
б) управлением предприятием, которое строится на принципе административного
подчинения и строгой субардинации
в) подчинением частных выгод общественным
г) все вышеперечисленное
Вопрос 37. К факторам, характеризующим высокую эффективность частно22

государственного предпринимательства в банковском деле НЕ относится:
а) управленческая автономия
б) инициатива и вознаграждение
в) доступ к рынку ценных бумаг
г) отсутствие конкуренции
Вопрос 38. К направлениям деятельности частно-государственных предприятий
относится:
а) участие частно-государственного предприятия в реализации гос и
муниципальных программах
б) участие частно-государственного предприятия в реализации ФЗ «О принятии
федерального бюджета на текущий год»
в) законотворческий процесс
г) все вышеперечисленное
Вопрос 39. К числу организационно-правовых форм, в которых функционируют
государственные предприятия и предприятия с гос капиталом относятся:
а) гос коммерческие предприятия
б) казенные предприятия
в) акционерные общества, имеющие контрольный пакет
г) все вышеперечисленное
Вопрос 40 .Выберите НЕ правильное утверждение:
а) казенные предприятия не вправе отказаться от заключения гос контракта на
поставку товаров для гос нужд.
б) казенные предприятия не обязаны заключать конкретные договоры с
организациями – потребителями товаров и услуг.
в) имущество казенного предприятия закрепляется за ним на праве опреативного
управления.
г) казенные предприятия находятся под прямым гос управлением по вопросам
производства, политики цен.
Вопрос 41. Выберите НЕ правильное утверждение:
а) акционерные общества с гос капиталом имеют своей основной целью получение
прибыли
б) акционерные общества с гос капиталом самостоятельно отвечают по своим
долгам
в) государство может влиять на деятельность акционерные общества как
управляющий директор
г) если государству принадлежит менее 100% акций, то влияние на принятие
решений могут оказывать и другие акционеры
Вопрос 42. К типам некоммерческих организаций относятся:
а) учреждения, главным источником финансирования которых являются гос
расходы
б) некоммерческие организации, финансируемые преимущественно за счет
членских взносов
в)некоммерческие организации, представляющие собой благотворительные
организации и фоны, для которых основным источником поступления средств являются
благотворительные вклады
г) все вышеперечисленное
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Вопрос 43. Признаками негосударственных некоммерческих
являются:
а) добровольность образования
б) инновационный характер развития
в) эффективное использование возможной прибыли
г) все вышеперечисленное

организаций

Вопрос 44. К рыночным некоммерческим организациям относятся:
а) некоммерческие организации, обслуживающие коммерческие предприятия
б) некоммерческие организации, контролируемые и в основном финансируемые
правительством
в) некоммерческие организации, финансируемые в основном за счет домашних
хозяйств, корпораций и нерезидентов.
г) все вышеперечисленное
Вопрос 45. К некоммерческим организациям относятся:
а) учреждения, которые создаются собственниками для осуществления социальнокультурных и иных функций некоммерческого характера
б) общественные, религиозные организации, добровольные объединения,
ассоциации
в) фонды
г) все вышеперечисленное
Вопрос 46. Благотворительной организацией НЕ может быть признана:
а) некоммерческая организация
б) муниципальная организация
в) организация, созданная для реализации целей, путем осуществления
благотворительной деятельности в интересах общества в целом
г) негосударственная
Вопрос 47. Выберите НЕ правильное утверждение:
а) условие максимизации полезности: потребители максимизируют свою
полезность, когда предельные нормы замещения одного блага другим являются у них
одинаковыми и равны соотношению цен этих благ
б) условие максимизации прибыли (оптимального объема производства):
производители максимизируют прибыль, когда предельные издержки производимых благ
равны ценам этих благ
в) условие максимизации прибыли (оптимального объема производства):
производители максимизируют прибыль, когда предельные издержки производимых благ
НЕ равны ценам этих благ
г) все вышеперечисленное ВЕРНО
Вопрос 48. При каких условиях невозможны Парето-улучшения?
а) когда предельные нормы замещения потребления благ равны для всех
потребителей
б) когда существует эффективное использование ресурсов, т. е. эффективное
производство
в) когда существует эффективное распределение (размещение) ресурсов
г) все вышеперечисленное
Вопрос 49. Концепция Парето-эффективности не является абсолютной, у нее есть
свои недостатки. В частности, спорными являются лежащие в ее основе следующие
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общие предпосылки:
а) индивидуумы определяют ценности, нет общества вне и за пределами
индивидуумов, которые заинтересованы только в своем собственном благосостоянии.
б) индивидуумы лучше всего могут оценить свое собственное благосостояние,
только они знают, что для них хорошо и что плохо.
в) общественное благосостояние увеличивается, если оно улучшилось хотя бы у
одного человека и ни у кого не ухудшилось.
г) все вышеперечисленное
Вопрос 50. Важнейшими недостатками (сбоями) рынка в рамках
микроэкономической теории, рассматриваемыми с позиций эффективности, являются
а) общественные блага
б) внешние эффекты
в) асимметричная информация
г) все вышеперечисленное
Вопрос 51.Использование возможностей общественного сектора оправдано, если:
а) имеются провалы рынка;
б) провалы рынка более существенны, чем провалы государства;
в) требуется перераспределение доходов в соответствии с принципами
справедливости, принятыми в данном обществе;
г) верны ответы б) и в);
д) верны ответы а) и в).
Вопрос 52.Участие государства в экономике:
а) гарантирует достижение Парето-оптимального состояния:
б) не гарантирует достижение Парето-оптимального состояния;
в) может порождать отклонения от Парето-оптимального состояния;
г) верны ответы б) и в);
д) ни один из предыдущих ответов неверен.
Вопрос 53. Какая из перечисленных функций не относится к функциям
государства?
а) аллокационная;
б) распределительная;
в) информационная;
г) стабилизационная.
Вопрос 54. Экономика общественного сектора:
а) рассматривает микроэкономическое взаимодействие государства с другими
субъектами рыночного хозяйства;
б) рассматривает проблемы в контексте общего равновесия;
в) рассматривает проблемы только в нормативном аспекте;
г) верны ответы а) и б);
д) верны все ответы.
Вопрос 55. Причинами роста доли общественного сектора в первой половине XX
века было все, кроме:
а) научно-технического прогресса;
б) усиления тенденций монополизации экономики;
в) создания программ общественного страхования;
г) Великой депрессии.
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Вопрос 56. Закон Вагнера включает следующие утверждения:
а) по мере роста душевого дохода доля государственного сектора в экономике
растет;
б) по мере роста производительности труда абсолютный размер государственного
сектора в экономике растет;
в) в долгосрочной перспективе размер государственного сектора растет в
результате замещения расходов на оборону гражданскими расходами и в результате
действия эффекта надзора;
г) верны ответы а) и b);
д) верны ответы b) и с).
Вопрос 57. Одна из интерпретаций закона Вагнера состоит в том, что:
а) товары и услуги, предоставляемые общественным сектором, являются
предметами первой необходимости;
б) товары и услуги, предоставляемые общественным сектором, являются
предметами роскоши;
в) рост общественных расходов объясняется ростом уровня бедности;
г) рост общественных расходов объясняется повышением уровня жизни населения;
д) верны ответы а) и в);
е) верны ответы б) и г);
ж) верны ответы а) и г);
з) верны ответы б) и в).
Вопрос 58. Одно из обоснований закона Вагнера состоит в том, что:
а) на ранних стадиях развития правительство должно осуществлять инвестиции в
инфраструктуру, законодательную систему и т.п. для стимулирования и развития
экономики;
б) спрос на такие блага как здравоохранение, образование и т.д. эластичен по
доходу, поэтому с ростом национального дохода правительство будет увеличивать
предложение данных благ;
в) после окончания негативного шока (например, война, неурожай и т.п.) величина
общественного сектора не возвращается к исходному уровню из-за привыкания граждан
платить более высокие налоги и получать больше общественных благ;
г) все ответы являются обоснованиями закона Вагнера.
Вопрос 59. В нормативной теории государственного регулирования изменение
масштабов вмешательства государства в экономику объясняется всем кроме:
а) предоставления общественных благ;
б) несостоятельности рынка;
в) стремления чиновников использовать государственные бюрократические
структуры для удовлетворения собственных интересов;
г) необходимости перераспределения доходов.
Вопрос 60. В модели Пикока-Вайзмана (Peacock and Wiseman’s Analysis) рост
общественного сектора объясняется тем, что:
а) на ранних стадиях развития правительство должно осуществлять инвестиции в
инфраструктуру, законодательную систему и т.п. для стимулирования и развития
экономики;
б) спрос на такие блага как здравоохранение, образование и т.д. эластичен по
доходу, поэтому с ростом национального дохода правительство будет увеличивать
предложение данных благ;
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в) после окончания негативного шока (например, война, неурожай и т.п.)
государственные расходы не возвращаются к исходному уровню из-за привыкания
граждан платить более высокие налоги и получать больше общественных благ;
г) все ответы верны.
Вопрос 61. Налоги:
а) представляют собой обязательные платежи;
б) это основной источник финансирования деятельности государства;
в) не обязательно напрямую связаны с получаемыми индивидом выгодами от
общественного сектора;
г) все ответы верны.
Вопрос 62. Положительные внешние эффекты приводят к неэффективному
распределению ресурсов в рыночной системе, так как
а) частные производители не всегда могут получать максимальную прибыль;
б) возникает перепроизводство продукции;
в) возникает недопроизводство продукции;
г) они приводят к неравенству в распределении доходов;
д) их невозможно выявить и оценить.
Вопрос 63. Отрицательные внешние эффекты приводят к неэффективному
распределению ресурсов в рыночной системе, так как:
а) частные производители не всегда могут получать максимальную прибыль;
б) возникает перепроизводство продукции;
в) возникает недопроизводство продукции;
г) они приводят к неравенству в распределении доходов;
д) их невозможно выявить и оценить.
Вопрос 64. При наличии негативного внешнего эффекта может
целесообразным использовать корректирующий налог, равный по величине:
а) сумме предельных общественных и частных издержек;
б) разности предельных общественных и предельных частных издержек;
в) предельным общественным издержкам:
г) верны все варианты ответов;
д) верны ответы а) и б);
е) верны ответы а) и в);
ж) верны ответы б) и в);
з) ни один из ответов не верен.

быть

Вопрос 65. Основная причина возникновения внешних эффектов:
а) несовладение издержек производства и издержек потребления;
б) повышенный (пониженный) спрос на товар (услугу);
в) невозможность учитывать издержки загрязнения в производственной функции;
г) несовпадение издержек производителя и издержек общества;
д) верны ответы б) и в);
е) верны ответы б) и г);
ж) верны ответы а) и г);
з) нет верного ответа.
Вопрос 66. Интернализация отрицательных внешних эффектов с помощью
корректирующего налога:
а) устраняет действия, создающие экстерналий;
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б) сокращает уровень активности, создающей экстерналий;
в) требует уплаты компенсации пострадавшей стороне;
г) выравнивает распределение доходов в обществе.
Вопрос 67. Корректирующий налог уплачивается:
а) производителями;
б) потребителями;
в) «третьими лицами», получающими отрицательный внешний эффект;
г) верны ответы а) и б);
д) верно ответы а) и в);
е) нет верного ответа.
Вопрос 68. Согласно теореме Коуза, при четкой спецификации прав собственности
и отсутствии трансакционных издержек
а) устранение экстерналий возможно на основе добровольных соглашений между
заинтересованными сторонами;
б) окончательный результат не зависит от первоначального распределения прав
собственности;
в) возможно достижение Парео-эффективного распределения ресурсов;
г) верны все вышеперечисленные ответы;
д) верны только ответы а) и b).
Вопрос 69.Средства, полученные за счет введения налогов Пигу для устранения
отрицательных экстерналий, должны использоваться:
а) для компенсации ущерба «третьим лицам»;
б) для государственных дотаций малоимущим;
в) на стимулирование защиты окружающей среды;
г) верны ответы а) и в);
д) не связаны целевым использованием.
Вопрос 70. Информационная асимметрия:
а) снижает эффективность функционирования рынка страховых услуг;
б) вызывает необходимость прямого участия государства в производстве
продукции и оказании услуг;
в) порождает неполноту рынков;
г) верны все вышеперечисленные ответы;
д) верны ответы а) и б).
Вопрос 71. Выберите наиболее существенную причину вмешательства государства
в экономику:
а) провалы рынка;
б) регулирование естественных монополий;
в) защита отечественного товаропроизводителя;
г) контроль над ценами на основные продукты питания.
Вопрос 72. Экономика общественного сектора:
а) изучает альтернативные способы финансирования действий государства;
б) формирует принципы, на которых строится роль государства в экономике;
в) рассматривает воздействие государственной политики на благосостояние
индивидов;
г) все ответы верны.
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Вопрос 73. Какие меры государственного вмешательства чаще всего используются
при интернализации внешних эффектов
а) регулирование;
б) общественное финансирование;
в) общественное производство;
г) все выше перечисленные меры;
д) верны только ответы а) и б).
Вопрос 74.В периоды социальных потрясений общественные расходы резко
возрастают и не возвращаются к своему прежнему уровню в результате эффектов:
а) вытеснения;
б) инспекции;
в) замещения;
г) верны ответы а) и б);
д) верны ответы б) и в);
е) верны ответы а), б) и в).
Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на экзамене (5
семестр):
1.

Роль государства в экономике с точки зрения различных теорий (исторический

аспект).
Функции общественного сектора в современной экономике.
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
современной 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.
14. Теоретические подходы к анализу общественного благосостояния. Функция
общественного благосостояния.
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.
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3.

Оценка налоговой системы одной из развитых стран в соответствии с
критериями 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. Гармонизация налогов в ЕС.
37. Воздействие процессов глобализации и коммуникационных сетей (интернет)
на налогообложение.
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
страхования 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 в
рыночной экономике.
50. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных благ.
51. Использование контрактации и создание квази-рынков для повышения
эффективности 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
здравоохранения.
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.
60. Государственный долг как инструмент финансовой политики государства.
26.

Примерный перечень аналитических заданий (практических заданий, проектных
заданий и др.) для промежуточного контроля знаний на экзамене (5 семестр):
Задание 1. Рынок асбеста контролируется монополией. Ее производственная
функция задана как С(q)=20q, где - объем производства. Спрос на асбест имеет вид q=100р. Применение асбеста создает отрицательный внешний эффект, пропорциональный
использованному количеству. Загрязнение составляет D=30q.
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Рассчитайте объем производства и цену монополии.
Каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия была разделена на
независимых производителей?
Рассчитайте социально оптимальные объем производства и цену.
Каков должен быть размер налога Пигу, чтобы монополия производила социальнооптимальное количество?
Каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии действуют
конкурентные производители?
Сравните эти два налога и объясните разницу.
Задание 2. Допустим, что в обществе два индивида. Их функции полезности имеют
у
следующий вид: u1(y1, g)=
1g, u2(y2, g)=y22g, где уi – потребляемое количество
частного блага, g – потребляемое количество общественного блага,
Доход первого индивида w1 составляет 2500$ в год, доход второго индивида w2
равен 1100$ в год, w=w1+w2, y2 + g2 =w – производственные возможности общества; р1 –
цена единицы частного блага, р2 – цена единицы общественного блага, причем,
р2=ар2+(1-а)р2, где параметр а характеризует предельную готовность платить за
общественное благо.
Определите:
а) Оптимальный потребительский набор, который может быть произведен в
обществе.
б) Равновесные цены р1 и р2.
с) Значение параметра а (т.е. определите равновесие Линдаля)
Задание 3. Допустим, что граница возможных полезностей между двумя
индивидами определена как: Ua+2Ub=200. Изобразите данную границу графически и
ответьте на следующие вопросы:
а) Для максимизации максимаксной (ницшеанской) функции общественного
благосостояния, какие значения на границе возможных полезностей должны принять Ua и
Ub.
б) Если мы воспользуемся критерием Роулса, то при каких значениях Ua и Ub
функция общественного благосостояния достигнет максимума?
Задание 4. Группы индивидов (1,2,3,4,5,6) с численностью 6, 5, 4, 3 , 2 и 1 человек
соответственно выбирают мэра города. Предпочтения индивидов представлены в
следующей таблице:
Группа 1
(6 изб.)
В
А
Б
Г

Группа 2
(5 изб.)
Б
А
В
Г

Группа 3
(4 изб.)
Б
А
В
Г

Группа 4
(3 изб.)
Г
В
А
Б

Группа 5
(2 изб.)
В
Г
Б
А

Группа 6
(1 изб.)
Г
В
Б
А

Каков будет итог коллективного выбора при:
а) проведении голосования по правилу относительного большинства;
б) одобряющем голосовании с выбором двух кандидатов;
в) по правилу Борда?
Задание 5. Рассмотрим два небольших бюро А и B с одинаковыми функциями
издержек (TCi, i=a,b), но разными функциями выгод (Bi, i=a,b):
бюро А
бюро B
Ba=100Q-0,5Q2, 0<Q<100
Bв=200Q-0,5Q2, 0<Q<200
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TCa=40Q+0,25Q2, 0<Q
TCв=40Q+0,25Q2, 0<Q
Определите для каждого бюро:
а) Парето-оптимальный объем деятельности;
б) размер бюджета, которого будет добиваться бюро;
в) величину излишка.
Сделайте выводы.
Задание 6. Пенсионер получает пенсию в размере 2000 франков ежемесячно. Он
уплачивает 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 60% валового дохода.
Пенсионер раздумывает о принятии предложения своего соседа. Помогите ему подсчитать
в исходной ситуации: среднюю налоговую ставку, предельную налоговую ставку,
предельный налог, уплачиваемый им с дополнительного дохода.
Предположим, что предпочтения пенсионера могут быть заданы функцией U =
3x+y, где x - потребление товаров и услуг, а y – 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 налоговая ставка?
Задание 7. Акцизы на сигареты и алкогольные напитки часто рассматриваются как
регрессивные налоги, поскольку бедные люди тратят на них большую часть своего
дохода, чем богатые. Как бы Вы оценили «степень регрессивности», если эти товары
производятся:
 на конкурентных рынках при неэластичном предложении;
 на монополизированном рынке с линейной функцией спроса;
 на монополизированном рынке с постоянной эластичностью спроса.
Задание 8. Спрос на некоторый товар задан функцией Q=100 – P, а предложение: Q
= -50+2P. Государство стремится собрать сумму налога равную 600 ден. ед. Какую ставку
специфического налога на производителя должно установить государство? Какова в этом
случае была бы ставка стоимостного налога? При ответе воспользуйтесь понятием
эквивалентности налогов. Оцените распределение налогового бремени между
покупателем и продавцом и величину избыточного налогового бремени.
Задание 9. Сравните пропорциональный налог на доход и линейный прогрессивный
налог с позиций благосостояния индивида (его полезности) при условии, что эти налоги
приносят одинаковую сумму в бюджет.
Задание 10. Функция полезности индивида задана как U  ХУ , где Х –
количество потребляемых 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 X – 50 руб. Правительство решает поддержать бедных индивидов и
субсидировать потребление продуктов питания. Определите новое потребление (Х и У),
если
 ежемесячно индивид получает бесплатно 20 единиц блага Х;
 правительство оплачивает 1/3 от цены блага Х;
Какую субсидию предпочтет индивид? Приведите аналитическое и графическое
решение.
В каких случаях правительство предпочтет второй вариант субсидирования?
32

Предположим, что правительство обеспокоено возможностью перепродажи
индивидом части субсидируемого блага. Поэтому схема субсидирования меняется: если
потребление Х 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
потребление больше, то субсидия не выплачивается. Нарисуйте новое бюджетное
ограничение и определите оптимум потребителя. Какие искажения возникают в данном
случае?
Задание 11. 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.
Какую систему обогрева Вы посоветуете установить в больнице?
Задание 12. Определите, какая организационная форма (частная фирма,
государственное предприятие, государственное агентство) в наибольшей степени
подходит для создания следующих благ. В каждом случае опишите проблему создания
стимулов к эффективной деятельности и эффективную систему контроля.
Общественное жилье; добыча обогащенного урана для использования на атомных
электростанциях; добыча гелия, используемого государством в военных целях; система
контроля движения воздушного транспорта; Патентное агентство; тюрьмы; служба
занятости; проведение программ социальной помощи; организация субсидий на питание.
Задание 13. Предположим, что в экономике имеется большое число семей с
одинаковыми предпочтениями. Единственное локальное общественное благо может быть
произведено с совокупными издержками T=1/2Q2. Спрос на данное общественное благо
задан соотношением Q=100C1, где C  «вклад» отдельной семьи в финансирование
общественного блага. Определите оптимальный размер местного административнотерриториального
образования,
если
предельные
издержки,
связанные
с
перегруженностью (т.е. предельное снижение выгод резидентов при увеличении на
единицу численности населения), для каждого из его резидентов равны MC cr =8N2/Q2, где
N  число жителей. Представьте решение графически. Проверьте, является ли равновесие
устойчивым?
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Ответы обучающегося на экзамене оцениваются каждым педагогическим
работником по 5-балльной шкале.
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
«5»
– обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
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«4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий;
«3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий;
«2» - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.Экономика, организация и
управление общественным сектором: учебник. Юнити-Дана 2012 г.
742 с. //
http://www.knigafund.ru/books/122648.
2. Коробко В.И., Цветлюк Л.С. Управление и экономика многоквартирного дома,
2015 г. // http://lib.7480040.ru/index.php/uchebno-metodicheskie-posobiya
6.2. Дополнительная литература
3. Балтина А. Финансы общественного сектора экономики: учебное пособие. ОГУ
2014 г. 164 с. // http://www.knigafund.ru/books/183922
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по
различным вопросам образования)
3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел
«Электронная библиотека»)
6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
7. www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
8. http://lib.icone.ru - Электронно-библиотечная система АНО ВО «Институт
непрерывного образования»
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономика общественного
сектора» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов
и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:

знакомит с новым учебным материалом;

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с
темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на
следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности
при работе в аудитории;

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Главным результатом практического занятия является получение положительной
оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием
при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно35

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к экзамену.
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену обратите внимание на практические задания на основе
теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы экзамена по теоретической части учебной
дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки,
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel)
9.3. Информационные справочные системы
1.
Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/
2.
Гарант
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Экономика общественного сектора» в
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с
доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду института, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Экономика общественного сектора»
применяются различные образовательные технологии.
Освоение учебной дисциплины «Экономика общественного сектора»
предусматривает использование в учебном процессе активных форм проведения учебных
занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
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В рамках учебной дисциплины «Экономика общественного сектора»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
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