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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная цель курса «Экономика общественного сектора» – 

ознакомление студентов с комплексом проблем общественного выбора и 

государственных финансов, составляющих основу экономической деятельности 

государства на основе инструментального аппарата микроэкономики. 

Анализ государства как экономического агента и его взаимоотношений с 

другими экономическими агентами требует изучения базовых понятий, 

теоретических концепций развития общественного сектора экономики в разных 

экономических школах и их аналитических инструментов. Экономическая 

деятельность государства рассматривается как результат выполнения им 

широкого спектра функций, связанных со спецификой рыночных отношений (в 

частности, с провалами рынка). 

Материал курса обеспечивает знание общих принципов теории 

благосостояния и общественного выбора в приложении к основным 

направлениям экономической деятельности государства. 

В данном курсе решаются следующие задачи: 

- комплексное освоение проблем экономической деятельности 

государства, которое необходимо специалисту широкого профиля с высшим 

экономическим образованием; 

- ознакомление студента с основными методами анализа 

экономических явлений и процессов в сфере реальных действия государства и 

процессов становления рыночных отношений в России под углом зрения 

современной теории и практики хозяйствования; 

- умение самостоятельно осваивать специальную литературу по 

изучаемой дисциплине. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 
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ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 

ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8: 

Знать: основы культуры мышления, знать социально-значимые 

процессы, проходящие в общественном секторе РФ; знать основные положения 

национального законодательства РФ в сфере регулирования экономики 

общественного сектора 

Уметь: определять пути, способы, стратегии решения проблемных 

ситуаций; логично формулировать, излагать и  аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения, определять пути, 

способы, методы анализа социально-экономических проблем, ситуаций; 

формулировать, обосновывать методы, модели экономического моделирования; 

определять сферу юриспруденции, регулирующей отдельные сегменты 

общественного сектора; формулировать, обосновывать их применение в ходе 

принятия решений государственными органами 

Владеть: культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения»; 

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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к 

дисциплинам базовой части направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -  - 

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
96  124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1: Общественный сектор и общественные блага 

Предмет экономики общественного сектора, история исследований в этой 

области, современная политическая экономия. Обоснование роли государства в 

экономике. Рынок и государство, изъяны рынка и меры государственного 

вмешательства. Государственная собственность и государственные рынки. 

Изъяны государства. Границы частного и общественного секторов. Развитие 

общественного сектора и эффективность экономики. 

Измерения в области общественного сектора. Тенденции изменения 

общественных расходов. Альтернативные объяснения роста государственного 

сектора. Закон Вагнера. Модели общественных расходов. Общественный 

сектор переходной экономики. 

Общественные блага, их свойства. Внешние эффекты и их 

интернализация. Проблема безбилетника. Частное и общее равновесие в 

производстве общественных благ. Международное сотрудничество и 

глобальные общественные блага. 

Тема 2: Перераспределение и эффективность 

Распределение доходов и государство. Дилемма равенство – 

эффективность. Критерии компенсации (Калдор-Хикс, Сцитовски). 

Общественное благосостояние. Конкурентное равновесие. Две теоремы 

благосостояния и их значение.  

Альтернативные теории справедливости: 
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Либертаристский подход к понятию социальной справедливости – 

минимальное вмешательство государства в экономику. 

Эгалитарный взгляд на справедливость распределения благ – 

уравнительное распределение доходов. 

Роулсианский взгляд на справедливость распределения благ – 

распределение, соответствующее максимуму благосостояния наименее 

обеспеченного члена общества. Роулсианская функция общественного 

благосостояния. 

Утилитаристский взгляд на справедливость распределения благ – 

распределение доходов, соответствующее максимуму общественного 

благосостояния, представленного суммой индивидуальных полезностей всех 

членов общества. Утилитаристская функция общественного благосостояния: 

распределение доходов, основанное на свободной игре рыночных цен, 

конкурентном механизме спроса и предложения на факторы производства. 

Оценка возможностей государства в достижении справедливости путем 

перераспределения с точки зрения альтернативных концепций справедливости. 

Исключения из дилеммы равенство–эффективность как отражения 

многообразия экономических отношений.  

Принцип второго лучшего. Экономика государства благосостояния: 

истоки и современные оценки. 

Тема 3: Общественный выбор: коллективное принятие решений 

Коллективный выбор. Парадокс голосования: почему голосуют 

избиратели (парадокс Даунса, Downs, 1957). Оптимальное большинство. 

Правило простого большинства, парадокс Кодорсе. Теорема о медианном 

избирателе. Многомерные альтернативы. Теоремы Мэя, о медианном 

избирателе, Эрроу.  

Тема 4: Общественный выбор: экономическая теория государства. 

Теория принципала – агента. Избиратели, политики чиновники. 

Феномены рационального неведения и фискальной иллюзии.  

Представительная демократия. Группы специальных интересов. 

Интенсивность предпочтений, обмен голосами, лоббирование. Ренто-

ориентированное поведение. Неэффективность государства. Модель 

индуцированного спроса. Модель Нисканена. Теория политических деловых 

циклов. Модель электорального цикла.  

Тема 5: Доходы государства. 

Источники государственных доходов. Основные параметры системы 

налогообложения: объекты, цели, база, единица исчисления, срок начисления и 

уплаты. Типология и классификация налогов. Классификация ОЭСР. Критерии 

оценки эффективности налоговой системы. Структура налогов в развитых 

странах и в России.  

Тема 6: Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов. 

Налогообложение доходов, сбережений и потребления. Перемещение 

налога на конкурентном и монополизированном рынке товара, на рынке труда. 
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Перемещение налогового бремени в контексте общего равновесия, модель 

Харбергера. Последствия налогообложения прибыли корпораций. 

Объединенный эффект налога на доход и на прибыль корпораций.  

Избыточное налоговое бремя. Мера искажающего действия налога, 

факторы, определяющие потери. Специфика проявления  последствий 

налогообложения в разных рынках: на конкурентном рынке, при 

налогообложении доходов, накоплений.  

Избыточное налоговое бремя и общее равновесие. Правило Корлетта-

Хейга, масштабы чистых потерь. 

 Оптимальное налогообложение. Цели и ограничения налоговой 

политики. Парето-эффективные налоговые структуры. Факторы, определяющие 

оптимум. Налоговые инструменты перераспределения. Модели оптимального 

косвенного налогообложения: оптимальное косвенное налогообложение в 

экономике с большим числом индивидуумов; модель Аткинсона-Стиглица. 

Правила оптимизации косвенного налогообложения: правило 

пропорциональности налогообложения: правило налогообложения Рамсея; 

правило обратных эластичностей: правило оптимального налогообложения при 

гибких ценах производителя. Модель линейного подоходного налога. 

Тема 7: Современные проблемы налогообложения. 

Экономика налоговой реформы. Динамика налогов, общественные блага 

и эндогенный рост. Проблемы уклонения от налогов. 

Персональные и общественные выгоды налогообложения. Законные и 

незаконные способы уклонения от налогов. Отложенные выплаты налогов, 

налоговый арбитраж, налоговые убежища. Оптимальный уровень уклонения от 

налогов. Возможности выявления налоговых преступлений. Модель уклонения 

от налогов. Вопросы налогообложения при различных представлениях о 

функции общественного благосостояния. Уклонение от налогов как 

преступление. Величина возможных уклонений от налогов. Факторы, 

определяющие уклонение. Особенности уклонения от налогов в России.  

Тема 8: Расходы государства 

Формы общественных расходов. Перемещение выгод и сферы действия 

общественных программ, искажающее действие общественных расходов. 

Общественное страхование. Основные отличия общественного страхования от 

частного. Технические условия, характеризующие вероятность наступления 

страхового случая. Социальное страхование и социальная помощь. Другие 

виды общественных расходов: оборона, технологии, экология.  

Тема 9: Финансирование и производство товаров и услуг в 

общественном секторе.  

Организация предоставления общественных благ – финансирование 

производства в частном секторе или производство внутри общественного 

сектора? Общественные расходы и государственные организации. 

Приватизация: вопросы равенства и эффективности при вмешательстве 

государства в производство общественных благ. Формы государственного 
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вмешательства. Общественная собственность против частной. Контрактация и 

квази рынки. Виды контрактов. Типы организаций. Государственное 

регулирование.  

Тема 10: Оценка эффективности общественных расходов. 

Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах. 

Критерии оценивания. Индикаторы результативности. Анализ издержек и 

результативности, издержек и выгод. Денежные и реальные экстерналии. 

Альтернативная стоимость и корректировка рыночных цен. Оценка 

неосязаемых благ. Приведение издержек и выгод к одному моменту времени. 

Общественная норма дисконта. Учет риска и неопределенности. Анализ 

издержек и выгод и проблемы перераспределения. 

Бюджетный федерализм. Спрос на общественные блага и бюджетная 

децентрализация. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Численность 

населения и масштабы производства локальных общественных благ. Функции и 

расходы территориальных бюджетов. Доходы территориальных бюджетов. 

Бюджетные гранты. Эффект «липучки». Бюджетный федерализм в условиях 

перехода к рынку. Экономические проблемы федерализма в развитых странах. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8    1 1 12 ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8 

2.  Тема 2 2 2 6    1 1 9 ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8 

3.  Тема  3 2 4 14    0 1 10 ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8 

4.  Тема 4 2 2 12    1 1 15 ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8 

5.  Тема 5 2 2 8    1 1 18 ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8 

6.  Тема 6 2 4 14    1 1 14 ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8 

7.  Тема 7 4 2 6    1 0 10 ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8 

8.  Тема 8 2 4 8    0 1 10 ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8 

9.  Тема 9 2 2 14    1 0 12 ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8 

10.  Тема 10 2 2 6    1 1 14 ОК-1; ПК-1, 2, 4, 6, 8 

11.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Вопросы для самопроверки: 

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 

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. 

26. Оценка налоговой системы одной из развитых стран в соответствии с 

критериями оптимизации.  

27. Оценка налоговой системы России в соответствии с критериями 

оптимизации. 
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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. 
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Задания для самостоятельной работы: 

 

Задача 1. Рынок асбеста контролируется монополией. Ее 

производственная функция задана как С(q)=20q, где - объем производства. 

Спрос на асбест имеет вид q=100-р. Применение асбеста создает 

отрицательный внешний эффект, пропорциональный использованному 

количеству. Загрязнение составляет D=30q. 

1. Рассчитайте объем производства и цену монополии. 

2. Каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия была 

разделена на независимых производителей? 

3. Рассчитайте социально оптимальные объем производства и цену. 

4. Каков должен быть размер налога Пигу, чтобы монополия производила 

социально-оптимальное количество? 

5. Каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии 

действуют конкурентные производители? 

6. Сравните эти два налога и объясните разницу. 

 

Задача 2. Допустим, что в обществе два индивида. Их функции полезности 

имеют следующий вид: u1(y1, g)= у 1g, u2(y2, g)=y2
2g, 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). 

 

Задача 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? 
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Задача 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.) 

Группа 2 

(5 изб.) 

Группа 3 

(4 изб.) 

Группа 4 

(3 изб.) 

Группа 5 

(2 изб.) 

Группа 6 

(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 

Каков будет итог коллективного выбора при: 

А) проведении голосования по правилу относительного большинства; 

Б) одобряющем голосовании с выбором двух кандидатов; 

В) по правилу Борда? 

 

Задача 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.  

 

Задача 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? 

Задача 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: 

1. на конкурентных рынках при неэластичном предложении; 

2. на монополизированном рынке с линейной функцией спроса; 
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3. на монополизированном рынке с постоянной эластичностью спроса. 

 

Задача 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. 

 

Задача 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. 

Задача 10. Функция полезности индивида задана как ХУU  , 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 

a) ежемесячно индивид получает бесплатно 20 единиц блага Х; 

b) 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? 

 

Задача 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? 
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Задача 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. 

 

Задача 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 административно-территориального 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 MCcr =8N2/Q2, где N  число 

жителей. Представьте решение графически. Проверьте, является ли равновесие 

устойчивым? 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 
 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Восколович Н.А., 

Жильцов Е.Н., 

Еникеева С.Д. 

Экономика, 

организация и 

управление 

общественным 

сектором 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/15499 

2.  
Елисеев А.С. Экономика Дашков и К 2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/17607 

3.  Гребнев Л.С. 
Экономика для 

бакалавров 
Логос 2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/14328 
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Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Восколович Н.А. 

Экономика платных 

услуг 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbook

shop.ru/40486.html 

2.  

Анофриков С.П., 

Кулешова Т.А., 

Облаухова М.В. 

Экономическая теория. 

Макроэкономика. 

Микроэкономика 

Сибирский 

государствен

ный 

университет 

телекоммуни

каций и 

информатики 

2014 
http://www.iprbook

shop.ru/55507.html 

3.  
Салихов Б.В. Экономическая теория Дашков и К 2014 

http://www.iprbook

shop.ru/17604 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.csa.ru/ban Библиотека Академии Наук 

2.  http://www.ek-lit.agava.ru Библиотека экономической и деловой литературы 

3.   www.iet.ru  Институт экономики переходного периода 

4. http://www.nel.ru/analytdoc/svjdka.html  Национальная электронная библиотека. 

Аналитические материалы 

5. www.gov.ru  Официальная Россия 

6. http://wcer.park.ru  Рабочий центр экономических реформ при 

Правительстве РФ  

7. http://www.garant.ru информационная    база    по    российскому    

законодательству с комментариями. 

8. http://e-lib.gasu.ru/eposobia/shvakov/  ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ На сайте представлена 

теория плюс тестовые задания 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

http://www.csa.ru/ban
http://www.ek-lit.agava.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.nel.ru/analytdoc/svjdka.html
http://www.gov.ru/
http://wcer.park.ru/
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консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода  контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
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установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.        

Повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника 

или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке  к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями. 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
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 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 
 

 

Приложение 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

 ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции. 

4  3 

2  

ПК-1способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

4  3 

3  ПК-2способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

4  3 

4  ПК-4способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 
4  3 
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строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты.  

5  ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

4  3 

6  ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии. 

4  3 

 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
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2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 

и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 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 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями. 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Структура общественного сектора.. 

2. Экономика общественного сектора как самостоятельная научная и учебная 

дисциплина, взаимосвязь ее с другими науками и дисциплинами.  

3. Рынок и эффективность 

4. Классификация и свойства частных и общественных благ.  

5. Концепция изъянов (провалов) государства.  

6. Национальная оборона как общественное благо. Защита от терроризма. 

Государственные финансы и государственное снабжение. 

7. Территориальная граница потребления и предоставления общественных 

благ.  

8. Оптимальный подоходный налог. 

9. Добровольная плата за общественные блага.  

10. Выбор большинства и оценка издержек и выгод. 

11. Основы теории общественных благ: эффективный объем поставки, 

проблема «безбилетника». 

12. Общественные блага: характеристики, типы и проблемы обеспечения.  

13. Выбор медианного избирателя и проблема эффективной поставки 

общественных благ. 

14. Государство как поставщик общественных благ. 

15. Смешанные общественные блага, характеристика их несоперничества и 

неисключаемости.  

16. Выбор между денежным и натуральным трансфертом. 

17. Достойные блага и соблюдение принципа суверенитета потребителя. 

18. Функции спроса и предложения общественного блага.   

19. Механизм действия налога Кларка и модели Линдаля.  

20. Оптимальный объем предоставления общественных благ и проблема 

"зайцев".  

21. Ограничение перераспределения путем голосования по правилу простого 

большинства.  

22. Альтернативные критерии: оптимум Парето и принцип компенсации.  

23. Структура общественного сектора.  

24. Источники и направления осуществления перераспределительных 

процессов.  

25. Государственные заимствования как отложенное налогообложение. 

26. Голосование и перераспределение. 

27. Личные выгоды от государственных расходов.  

28. Эффективность и справедливость: сравнение альтернативных 

экономических состояний.  

29. Необходимость проведения политики перераспределения доходов в 

обществе.  

30. Запреты рынков 
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31. Функции общественного благосостояния: утилитаризм, либертаризм, 

эгалитаризм.  

32. Издержки перераспределительных процессов.  

33. Прогрессивность и регрессивность подоходного налога. 

34. Имущественный налог и подушный налог избирателя, мобильная 

налоговая база и налоговая конкуренция. 

35. Общественные блага, которые не могут быть самофинансируемыми.  

36. Современный этап в развитии экономики общественного сектора.  

37. Решение проблемы внешних эффектов: интернализация.  

38. Нормативный, позитивный анализ деятельности в общественном секторе и 

фундаментальные проблемы экономического выбора. 

39. Внешние эффекты их типы и причины возникновения.  

40. Структура и динамика общественных расходов в РФ. 

41. Понятие общественного сектора рыночной экономики как 

самостоятельной сферы хозяйствования, цели его функционирования, 

ресурсы.  

42. Доходы территориальных бюджетов 

43. «Несовершенства» рынка и границы эффективного государственного 

вмешательства в экономику.  

44. Государственная политика борьбы с бедностью в РФ.  

45. Роль и масштабы общественного сектора в рыночной экономике.  

46. Общественный сектор в условиях формирования рыночных отношений, 

тенденции развития общественного сектора в рыночной экономике.  

47. Прогрессивность и регрессивность подоходного налога. 

48. Становление российской модели бюджетного федерализма.  

49. Косвенные налоги: налог с оборота, импортные пошлины и налог на 

добавленную стоимость. 

50. Виды государственной деятельности, критерии их выделения. 

51. Функции и расходы территориальных бюджетов.  

52. Необходимость и сущность бюджетной децентрализации. Теорема о 

децентрализации. Гипотеза Тибу. 

53. Системы голосования. 

54. Кратко охарактеризуйте основные подходы к роли государства в 

экономике.  

55. Бюджетный федерализм: понятие, функции и модели. 

56. Решение проблемы экстерналий в результате вмешательства государства. 

57. Взаимосвязь проблемы внешних эффектов и процесса природопользования  

58. Налогообложение доходов от капитала.  

59. Источники доходов государства. 

60. Издержки политики перераспределения 

61. Механизм стимулирования объявления спроса на общественные блага: 

налоги Кларка. 
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62. Разрешительный и запретительный: два возможных законодательных 

режима установления прав собственности на загрязнение и 

предоставляемые ими варианты решения проблемы внешних эффектов.  

63. Общественные расходы и их стимулирующая роль 

64. Государство благосостояния. Проблемы справедливости и эффективности 

с позиции теорий экономики благосостояния. 

65. Теория общественного выбора. Нерыночное согласование предпочтений  

66. Локальные общественные блага. Проиллюстрируйте связь между 

численностью населения и масштабами производства локальных 

общественных благ.  
 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

Казанский филиал 

Кафедра «Экономики и финансов» 

 

Итоговый экзаменационный билет №1 

1. Структура общественного сектора. 

2. Экономика общественного сектора как самостоятельная научная и учебная 

дисциплина, взаимосвязь ее с другими науками и дисциплинами. 

3. Рынок и эффективность 

 

Зав. каф.  

 


