


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.В.ДВ.14.2  «Экономика общественного сектора»   
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3 
ПК-1 
ПК-4 

 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способностью использовать осно-
вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

основные понятия,  кате-
гории экономики обще-
ственного сектора; ос-
новные теоретические 
концепции, описываю-
щие функционирование 
общественного сектора 

обобщать и анализировать законо-
мерности функционирования совре-
менной экономики на уровне обще-
ственного сектора; состояние инсти-
туциональной среды, реальные со-
циально-экономические ситуации, 
прогнозировать возможное их раз-
витие в будущем 

понятийным аппаратом эконо-
мики общественного сектора; 
способами постановки цели и 
выбора оптимальных путей их 
достижения;  инструментарием 
анализа взаимосвязи экономи-
ческих явлений, процессов и 
институтов экономики обще-
ственного сектора  

ПК-1 способностью собрать и проанали-
зировать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономиче-
ских и социально-экономических 
показателей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих субъ-
ектов 

источники информации, 
показатели, методы и ос-
новные сферы примене-
ния экономического ана-
лиза государственных 
институтов современной 
экономики 

использовать источники экономиче-
ской информации, общие положения 
микроэкономики и макроэкономики 
для исследования круга проблем, 
связанных с экономической дея-
тельностью государства 
 

современными методами сбора 
и обработки данных для анализа 
экономики общественного сек-
тора и обоснования полученных  
выводов 

ПК-4 способностью на основе описания 
экономических процессов и явле-
ний строить стандартные теорети-
ческие и эконометрические моде-
ли, анализировать и содержатель-
но интерпретировать полученные 
результаты  

структуру, масштабы, 
динамику и факторы раз-
вития общественного 
сектора, принципы соче-
тания рынка и государ-
ства в современной ры-
ночной экономике 

проводить исследование экономиче-
ских проблем на уровне экономики 
общественного сектора 
используя разные методы, интер-
претировать полученные в результа-
те экономических расчетов выводы 
и выбирать адекватные способы де-
ятельности и модели поведения эко-
номических агентов 

методами и приемами анализа 
экономических явлений и про-
цессов на макроуровне, постро-
ения  стандартных теоретиче-
ских и эконометрических моде-
лей 
 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основные понятия,  категории экономи-
ки общественного сектора; основные теоре-
тические концепции, описывающие функцио-
нирование общественного сектора (ОК-3) 

Фрагментарные знания основных понятий,  
категории экономики общественного секто-
ра; основные теоретические концепции, опи-
сывающие функционирование общественно-
го сектора / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-
новных понятий,  категории экономики об-
щественного сектора; основные теоретиче-
ские концепции, описывающие функциони-
рование общественного сектора 

Уметь обобщать и анализировать закономер-
ности функционирования современной эко-
номики на уровне общественного сектора; со-
стояние институциональной среды, реальные 
социально-экономические ситуации, прогно-
зировать возможное их развитие в будущем 
(ОК-3) 

Фрагментарное умение обобщать и анализи-
ровать закономерности функционирования 
современной экономики на уровне обще-
ственного сектора; состояние институцио-
нальной среды, реальные социально-
экономические ситуации, прогнозировать 
возможное их развитие в будущем/ Отсут-
ствие умений 

В целом успешное умение обобщать и ана-
лизировать закономерности функциониро-
вания современной экономики на уровне 
общественного сектора; состояние институ-
циональной среды, реальные социально-
экономические ситуации, прогнозировать 
возможное их развитие в будущем 

Владеть понятийным аппаратом экономики 
общественного сектора; способами постанов-
ки цели и выбора оптимальных путей их до-
стижения;  инструментарием анализа взаимо-
связи экономических явлений, процессов и 
институтов экономики общественного секто-
ра (ОК-3) 

Фрагментарное владение понятийным аппа-
ратом экономики общественного сектора; 
способами постановки цели и выбора опти-
мальных путей их достижения;  инструмен-
тарием анализа взаимосвязи экономических 
явлений, процессов и институтов экономики 
общественного сектора 

В целом успешное владение понятийным 
аппаратом экономики общественного сек-
тора; способами постановки цели и выбора 
оптимальных путей их достижения;  ин-
струментарием анализа взаимосвязи эконо-
мических явлений, процессов и институтов 
экономики общественного сектора 
 
 



1 2 3 
Знать источники информации, показатели, 
методы и основные сферы применения эко-
номического анализа государственных инсти-
тутов современной экономики (ПК-1) 

Фрагментарные знания источников инфор-
мации, показатели, методы и основные сфе-
ры применения экономического анализа гос-
ударственных институтов современной эко-
номики / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ис-
точники информации, показатели, методы и 
основные сферы применения экономическо-
го анализа государственных институтов со-
временной экономики 

Уметь использовать источники экономиче-
ской информации, общие положения микро-
экономики и макроэкономики для исследова-
ния круга проблем, связанных с экономиче-
ской деятельностью государства 
 

Фрагментарное умение использовать источ-
ники экономической информации, общие 
положения микроэкономики и макроэконо-
мики для исследования круга проблем, свя-
занных с экономической деятельностью гос-
ударства  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать ис-
точники экономической информации, общие 
положения микроэкономики и макроэконо-
мики для исследования круга проблем, свя-
занных с экономической деятельностью 
государства 

Владеть современными методами сбора и об-
работки данных для анализа экономики об-
щественного сектора и обоснования полу-
ченных  выводов (ПК-1) 

Фрагментарное владение современными ме-
тодами сбора и обработки данных для ана-
лиза экономики общественного сектора и 
обоснования полученных  выводов / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное владение современными 
методами сбора и обработки данных для 
анализа экономики общественного сектора 
и обоснования полученных  выводов 

Знать структуру, масштабы, динамику и фак-
торы развития общественного сектора, прин-
ципы сочетания рынка и государства в совре-
менной рыночной экономике (ПК-4) 

Фрагментарные знания структуры, масшта-
бы, динамику и факторы развития обще-
ственного сектора, принципы сочетания 
рынка и государства в современной рыноч-
ной экономике е / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
структуры, масштабов, динамику и факторы 
развития общественного сектора, принципы 
сочетания рынка и государства в современ-
ной рыночной экономике 

Уметь проводить исследование экономиче-
ских проблем на уровне экономики обще-
ственного сектора 
используя разные методы, интерпретировать 
полученные в результате экономических рас-
четов выводы и выбирать адекватные спосо-
бы деятельности и модели поведения эконо-
мических агентов (ПК-4) 
 
 
 

Фрагментарное умение проводить исследо-
вание экономических проблем на уровне 
экономики общественного сектора 
используя разные методы, интерпретировать 
полученные в результате экономических 
расчетов выводы и выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения 
экономических агентов/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить ис-
следование экономических проблем на 
уровне экономики общественного сектора 
используя разные методы, интерпретировать 
полученные в результате экономических 
расчетов выводы и выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения 
экономических агентов 



1 2 3 
Владеть методами и приемами анализа эко-
номических явлений и процессов на макро-
уровне, построения  стандартных теоретиче-
ских и эконометрических моделей 
 (ПК-4) 

Фрагментарное владение методами и прие-
мами анализа экономических явлений и 
процессов на макроуровне, построения  
стандартных теоретических и эконометри-
ческих моделей / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение методами и 
приемами анализа экономических явлений 
и процессов на макроуровне, построения  
стандартных теоретических и эконометри-
ческих моделей 
 

 
 
 
 
 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
За-

чтено 

выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-
чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-
терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не 

зачтено 

выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1  ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Субъекты и объекты отраслей общественного сектора.  
2. Оптимальное производство общественных благ (Чистые и нечистые обществен-

ные блага).  
3. Частное и государственное производство общественных благ. 
4. Способы финансирования общественных благ.  
5. Роль государства и бюджетные расходы на образование. Качество образования в 

разных странах.  
6.  Оценка эффективности системы образования: частное против государственного 

образования: кто эффективнее?  
7. Применение анализа «выгоды-издержки» к государственным проектам в обще-

ственном секторе  
8. Альтернативный выбор и издержки упущенных возможностей при производстве 

общественных благ.  
9. Применение анализа «выгоды-издержки» к частным проектам в общественном 

секторе. Методы оценки рыночных выгод и издержек:. 
10. Роль и значение общественного сектора в накоплении национального богатства 

страны.  
11. Статистические показатели развития отраслей общественного сектора (на при-

мере отдельных территорий, отраслей).  
12. Научно- технический прогресс в общественном секторе.  
13. Система стратегических планов и программ: национальные проекты РФ.  
14. Модернизация отраслей общественного сектора: цели, формы, результаты.  
15. Роль общественного сектора в формировании «инновационной экономики». 
16. Государство в меняющемся мире. 
17. Неоинституциональная трактовка природы государства  
18. Роль государства и государственного сектора в экономике  
19. Становление и развитие предмета и метода теории общественного выбора  
20. Основные инструменты и методы анализа политических процессов  
21. Основные типы политических партий и партийные системы  
22. Экономика бюрократии. Бюрократия как экономическое явление, ее роль и 

функции в современном обществе. Модели бюрократии . 
23. Налоговые системы и налоговая политика государства  
24. Основные тенденции изменения структуры государственных доходов в России 

в современной экономике. 
25. Налоговый кодекс Российской Федерации и его совершенствование. 
26. Расходы федерального, региональных и местных бюджетов. 
27. Роль государственных внебюджетных социально-страховых фондов в финанси-

ровании расходов социальной сферы на федеральном и территориальном уровнях. 
28. Динамика и структура государственных расходов на социальную сферу в стра-

нах развитой рыночной экономики и их тенденции в России последнего десятилетия. 
29. Повышение эффективности использования финансов общественного сектора в 

социальной сфере.  
30. Система регулирования страхования на современном рынке. 
31. Сегменты страхового рынка. 
32. Размеры государственного сектора экономики. 
33. Тенденции и пути развития унитарных предприятий. 



34. Особенности российского бюджетного федерализма. Межбюджетные отноше-
ния и механизмы регулирования бюджетов. 

35. Анализ основных источников доходов и расходов областного бюджета Ростов-
ской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В. ДВ.14.2 «Экономика общественного секто-
ра» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / разраб. Л.Н. Анипенко. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 43 с. 
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