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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  экономика общественного сектора являются 

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации; ознакомление студентов с теоретическими основами развития эко-

номики общественного сектора, с механизмами управления общественным сектором эконо-

мики; формирование у них навыков исследования и решения новых проблем, возникших в 

условиях  институционализации экономики, развитием гражданского общества.  

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к  дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

-  «Микроэкономика»  

Знания: основных мотивов и механизмов принятия решений различными хозяйствующими  

субъектами; основных понятий, концепций микро- и макроэкономического анализа,  законо-

мерностей, законов и тенденций развития экономической системы общества. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования экономики на мик-

роуровне; проводить исследование микроэкономических проблем, используя разные методы, 

прогнозировать поведение экономических агентов, е; выявлять проблемы экономического 

характера, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Навыки:  современные методы сбора и обработки данных; методы и приемы анализа эконо-

мических явлений и процессов; методологией микроэкономического исследования; спосо-

бырешения микроэкономических проблем.   

 

-  «Макроэкономика»  

Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; ком-

плекс социально-экономических показателей, основные направления экономической поли-

тики государства. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на макроуровне; рассчитывать  социально-экономические показатели; прогнозировать 

на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения. 

Навыки: способы постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; современ-

ные типовые методики для расчета экономических и социально-экономических показателей; 

методологией макроэкономического исследования; методами анализа и прогнозирования со-

циально-экономических процессов, происходящих в обществе и национальной экономике; 

способами решения макроэкономических проблем.   

 

- «Институциональная экономика» 

Знания: методы и основные сферы применения экономического анализа институтов совре-

менной экономики; методы и основные сферы применения экономического анализа институ-
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тов современной экономики; роль институциональной среды, институтов общества  в фор-

мировании поведения людей и организаций. 

Умения: анализировать состояние институциональной среды, реальные социально-

экономические ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

экономических агентов; использовать инструментарий и методы экономического анализа 

при анализе формальных и качественных моделей институциональной тематики;  ориенти-

роваться в выборе способов и стимулов формирования адекватных институциональных ме-

ханизмов, влияющих на поведение людей и богатство общества. 

Навыки: понятийным аппаратом институциональной теории и важнейшими категориями со-

временного институционализма; возможными способами решения проблем, возникающих 

при взаимодействии экономических агентов; навыками поиска и использования информа-

ции, необходимой для осуществления институционального анализа современной экономики; 

самостоятельного анализа формальных и качественных моделей институциональной темати-

ки.  

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Финансы; 

- Налоги и налогообложение. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные понятия,  категории 

экономики общественного сек-

тора; основные теоретические 

концепции, описывающие 

функционирование обще-

ственного сектора 

обобщать и анализировать законо-

мерности функционирования со-

временной экономики на уровне 

общественного сектора; состояние 

институциональной среды, реаль-

ные социально-экономические си-

туации, прогнозировать возможное 

их развитие в будущем 

понятийным аппаратом 

экономики обществен-

ного сектора; способа-

ми постановки цели и 

выбора оптимальных 

путей их достижения;  

инструментарием ана-

лиза взаимосвязи эко-

номических явлений, 

процессов и институ-

тов экономики обще-

ственного сектора  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями  

ПК-1 способностью собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

источники информации, пока-

затели, методы и основные 

сферы применения экономиче-

ского анализа государственных 

институтов современной эко-

номики 

использовать источники экономи-

ческой информации, общие поло-

жения микроэкономики и макро-

экономики для исследования круга 

проблем, связанных с экономиче-

ской деятельностью государства 

 

современными метода-

ми сбора и обработки 

данных для анализа 

экономики обществен-

ного сектора и обосно-

вания полученных  вы-

водов 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью на основе описа-

ния экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты  

структуру, масштабы, динами-

ку и факторы развития обще-

ственного сектора, принципы 

сочетания рынка и государства 

в современной рыночной эко-

номике 

проводить исследование экономи-

ческих проблем на уровне эконо-

мики общественного сектора 

используя разные методы, интер-

претировать полученные в резуль-

тате экономических расчетов выво-

ды и выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения 

экономических агентов 

методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов на 

макроуровне, построе-

ния  стандартных тео-

ретических и эконо-

метрических моделей 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

в том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Работа с учебной и методической литературой 15 15 

Реферат  7 7 

Самоподготовка 14 14 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

атестации 
Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4 Модуль 1. Институциональные 

основы, формы организации и 

функционирование обществен-

ного сектора 

1.1. Предмет, объект, методы и базовые понятия экономики общественного сектора 

Понятие и структура общественного сектора. Рынок и государство в смешенной экономике. 

Модели смешанной экономики. Функции и место государства в экономическом кругооборо-

те товаров, услуг и ресурсов  

1.2 Структура, масштабы, динамика и факторы развития общественного сектора 

Провалы рынка и государства и необходимость общественного сектора. Роль общественного 

сектора в разрешении проблем внешних эффектов. Государственное регулирование есте-

ственных монополий. Информационная  асимметрия, причины возникновения и способы 

нейтрализации.  Институциональные формы организации общественного сектора 

1.3. Основы функционирования общественного сектора 

Понятие общественного блага и его основные формы. Виды общественных благ и их основ-

ная характеристика. Проблема безбилетника. Проблема переполнения и теория клубов. Рав-

новесие в общественном секторе. Теория общественного благосостояния. Основы экономи-

ки благосостояния и модели распределения доходов. Дифференциация доходов: показатели, 

причины, состояние. Социальная защита и страхование. 

4 

Модуль 2. Теория общественно-

го выбора  
2.1. Экономические основы политического механизма. Основные субъекты политиче-

ского рынка 

Теория общественного выбора в современной рыночной экономике. Основные отличия ме-

ханизма общественного выбора от потребительского выбора на рынке. Механизм голосова-

ния и принцип принятия решения большинством. Общественный выбор на основе соревно-

вания партийных программ. Специфика принятия решений исполнительной властью. Про-

блема бюрократии. 

4 

Модуль 3. Организация бюд-

жетной системы 
3.1. Основы организации бюджетной системы. Государственные внебюджетные фонды 

Факторы роста общественных расходов. Принципы построения бюджетной системы. Струк-

тура бюджетов. Внебюджетные социальные фонды и источники их формирования.  

Концепции сбалансированности бюджета.  
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4 

Модуль 4. Налоговый механизм 

и общественные расходы 
4.1. Основы построения налоговой системы. Эффективность налоговой системы 

Источники доходов общественного сектора. Место налогов в формировании бюджета. Ос-

новные принципы построения налоговой системы. Виды и функции налогов.  

Эффективность и справедливость в налоговой системе. Оптимальное налогообложение. 

Налоговые обязательства и перемещение налогов. Распределение налогового бремени. Из-

быточное налоговое бремя.  

4.2 Структура и тенденции общественных расходов 

Основные направления общественных расходов. Перемещения выгод и сферы действия про-

грамм общественных расходов. Искажающее действие общественных расходов. Оценка эф-

фективности общественных расходов. 

4 

Модуль 5. Бюджетный федера-

лизм 
5.1 Основы бюджетного федерализма 

Теоретические основы бюджетного федерализма. Теорема о децентрализации. Вертикальное 

и горизонтальное выравнивание. 

5.2 Модели бюджетного федерализма 

Особенности американского федерализма. Модели экономического федерализма Германии и 

России. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ и его использование. Федеральная и 

региональная социальная политика. Особенности теории и практики местного самоуправле-

ния.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 

 

Модуль 1. Институциональные основы, формы органи-

зации и функционирование общественного сектора 
6  6 10 22 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-4 

Модуль 2. Теория общественного выбора 2  2 6 10 УО-1, ПР-1, ТС-2 

Модуль 3. Организация бюджетной системы 2  2 6 10 УО-1, ПР-1, ТС-2 

Модуль 4. . Налоговый механизм и общественные рас-

ходы 
4  4 7 15 УО-1, ПР-4, ПР-2 

Модуль 5. Бюджетный федерализм 4  4 7 15 УО-1, ПР-4, ПР-2 

Зачет -  - - - УО-4 

 ИТОГО: 18  18 36 72  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 - зачет  
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 

4 

 

Модуль 1. Институциональные 

основы, формы организации и 

функционирование общественно-

го сектора 

Семинарское занятие №1. Понятие и структура общественного секто-

ра. Рынок и государство в смешенной экономике. Модели смешанной 

экономики. Функции и место государства в экономическом кругооборо-

те товаров, услуг и ресурсов 

2 

2 

Семинарское занятие №2. Провалы рынка и государства и необходи-

мость общественного сектора. Роль общественного сектора в разреше-

нии проблем внешних эффектов. Государственное регулирование есте-

ственных монополий. Информационная  асимметрия, причины возник-

новения и способы нейтрализации. Институциональные основы эконо-

мики общественного сектора.  

2 

 

3 

Семинарское занятие №3. Понятие общественного блага и его основ-

ные формы. Виды общественных благ и их основная характеристика. 

Проблема безбилетника. Проблема переполнения и теория клубов. Рав-

новесие в общественном секторе. 

Основы экономики благосостояния и модели распределения доходов.  

2 

4 4 

Модуль 2. Теория общественного 

выбора 

Семинарское занятие №4. Теория общественного выбора в современ-

ной рыночной экономике. Основные отличия механизма общественного 

выбора от потребительского выбора на рынке. Механизм голосования и 

принцип принятия решения большинством.  

Общественный выбор на основе соревнования партийных программ. 

Специфика принятия решений исполнительной властью. Проблема бю-

рократии. 

2 

5 4 

Модуль 3. Организация бюджет-

ной системы 

Семинарское занятие №5. Факторы роста общественных расходов. 

Принципы построения бюджетной системы. Структура бюджетов. Вне-

бюджетные  социальные фонды и источники их формирования. Кон-

цепции сбалансированности бюджета.  

2 
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6 

4 

Модуль 4. Налоговый механизм и 

общественные расходы 

Семинарское занятие №6. Источники доходов общественного сектора. 

Место налогов в формировании бюджета. Основные принципы постро-

ения налоговой системы. Виды и функции налогов. 

Эффективность и справедливость в налоговой системе. Оптимальное 

налогообложение. Налоговые обязательства и перемещение налогов. 

Распределение налогового бремени. Избыточное налоговое бремя.  

2 

7 
Семинарское занятие №7.Основные направления общественных рас-

ходов. Перемещения выгод и сферы действия программ общественных 

расходов. Искажающее действие общественных расходов. Оценка эф-

фективности общественных расходов. 

2 

8 

4 

 

Модуль 5. Бюджетный федера-

лизм 

Семинарское занятие №8. Теоретические основы бюджетного федера-

лизма. Теорема о децентрализации. Вертикальное и горизонтальное вы-

равнивание. 

2 

9 

Семинарское занятие №9. Особенности американского федерализма. 

Модели экономического федерализма Германии и России. Федеральный 

фонд поддержки субъектов РФ и его использование. Федеральная и ре-

гиональная социальная политика. Особенности теории и практики 

местного самоуправления. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов

 

4 

Модуль 1. Институциональные основы, формы организации 

и функционирование общественного сектора 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

3 

Написание реферата  7 

Модуль 2. Теория общественного выбора 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

4 

Подготовка к контрольной работе, решение за-

дач, разбор практических ситуаций 

2 

Модуль 3. Организация бюджетной системы 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

4 

Подготовка к контрольной работе, решение за-

дач, разбор практических ситуаций 

2 

Модуль 4. Налоговый механизм и общественные расходы 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

5 

Подготовка к контрольной работе, решение за-

дач, разбор практических ситуаций 

2 

Модуль 5. Бюджетный федерализм 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 

5 

Подготовка к контрольной работе, решение за-

дач, разбор практических ситуаций 

2 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

22,2% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 

Лекции  №1.1, 1.2,  2.1, 3.1, 4.1, 

4.2,  5.2. 
Традиционные лекции Групповые 

Лекции  № 1.3, 5.1 Проблемная лекция Групповые 

Семинарские занятия   № 2, 4 Проблемный семинар Групповые 

Семинарские занятия  № 3, 5, 7, 8 Семинар - развернутая беседа с обсуждением докладов Групповые 

Семинарские занятия   № 1, 6 Семинар - Классические дискуссии Групповые 

Семинарские занятия № 5, 9 Семинар -  обсуждение рефератов, презентаций Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 - лекции - 4 часов 

- семинары - 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование раздела  

Учебной  дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4 

 

Тат-1 1. Институциональные основы, 

формы организации и функциони-

рование общественного сектора 

УО-1 10 - 

ПР-1 4 3 

ПР-4 1 18 

ТС-2 4 3 

Тат-2 2. Теория общественного выбора УО-1 10 - 

ПР-1 3 3 

ТС-2 4 2 

ПР-4 1 4 

Тат-3 3. Организация бюджетной систе-

мы 

УО-1 10 - 

ПР-2 2 3 

ТС-2 3 3 

Тат-4 4. Налоговый механизм и обще-

ственные расходы 

УО-1 10 - 

ПР-1 3 7 

ПР-4 1 13 

Тат-5 5. Бюджетный федерализм УО-1 10 - 

ТС-2 1 - 

ПрАт  УО-4   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

4.3.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Субъекты и объекты отраслей общественного сектора.  

2. Оптимальное производство общественных благ (Чистые и нечистые общественные 

блага).  

3. Частное и государственное производство общественных благ. 

4. Способы финансирования общественных благ.  

5. Роль государства и бюджетные расходы на образование. Качество образования в раз-

ных странах.  

6.  Оценка эффективности системы образования: частное против государственного об-

разования: кто эффективнее?  

7. Применение анализа «выгоды-издержки» к государственным проектам в обществен-

ном секторе  

8. Альтернативный выбор и издержки упущенных возможностей при производстве об-

щественных благ.  

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

торе. 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 примере 

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  

 

4.3.2. Модуль 2 (Тат-2) 

1. Становление и развитие предмета и метода теории общественного выбора  

2. Основные инструменты и методы анализа политических процессов  

3. Основные типы политических партий и партийные системы  

4. Экономика бюрократии. Бюрократия как экономическое явление, ее роль и функции 

в современном обществе. Модели бюрократии . 

 

4.3.3. Модуль 4 (Тат-4) 

1. Налоговые системы и налоговая политика государства  

2. Основные тенденции изменения структуры государственных доходов в России в со-

временной экономике. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации и его совершенствование. 

4. Расходы федерального, региональных и местных бюджетов. 

5. Роль государственных внебюджетных социально-страховых фондов в финансирова-

нии расходов социальной сферы на федеральном и территориальном уровнях. 

6. Динамика и структура государственных расходов на социальную сферу в странах 

развитой рыночной экономики и их тенденции в России последнего десятилетия. 

7. Повышение эффективности использования финансов общественного сектора в соци-

альной сфере.  
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8. Система регулирования страхования на современном рынке. 

9. Сегменты страхового рынка. 

10. Размеры государственного сектора экономики. 

11. Тенденции и пути развития унитарных предприятий. 

12. Особенности российского бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения и 

механизмы регулирования бюджетов. 

13. Анализ основных источников доходов и расходов областного бюджета Ростовской 

области . 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

4.4.1 Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

              1. «Провалами рынка» не являются: 

а) экстерналии;  

б) неравенство распределения доходов;  

с) возникновение монопольной власти;  

д) качество общественных товаров. 

2. При отрицательных внешних эффектах экономическое благо продается и покупается: 

а) в меньшем объеме по сравнению с эффективным; 

б) объем продаж экономического блага не зависит от внешних эффектов; 

в) в большем объеме по сравнению с эффективным; 

г) правильного ответа нет. 

3. Социальные общественные издержки представляют собой: 

а) ТSС + ТРС;   

б) МЕС+МРС;   

в) ТРС+ТЕС;  

г) МSС + МЕС. 

4. Администрация региона решила закрыть химическое предприятие. О фактическом 

использовании какого правомочия это свидетельствует: 

а) права владения; 

б) права распоряжения; 

в) права на естественный характер правомочий; 

г) права на запрещение вредного использования. 

5. Кто является автором работы «Государство»: 

1) Платон; 

2) Т.Р. Мальтус; 

3) Аристотель; 

4) А. Смит. 

6. Развитие теории общего равновесия происходило: 

1) в середине XVIII; 

2) в начале XIX; 

3) в конце XVIII; 

4) в конце XIX. 

7. Кто заложил основы теории спроса на общественные блага : 

1) Р. Масгрейв; 

2) Дж. Бьюкенен; 

3) П. Самуэльсон; 

4) Х. Боуэн. 

8. Создание необходимых рамок рыночной экономики, предполагающее использование 

правовых норм, законов и административных правил характерно для: 

1) Экономика свободного рынка; 
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2)смешанная экономика 

3) Командная экономика; 

9. Государственные финансы включают в себя: 

1) Бюджет центрального правительства; 

2) бюджеты центрального правительства, региональных и местных органов власти всех 

уровней; 

3) социальные или «резервные» (стабилизационные) внебюджетные фонды; 

4) Все выше перечисленное. 

10.Исторически рост государственных расходов был связан прежде всего с расширени-

ем: 

1) Военных ассигнований; 

2) Социальной политики государства; 

3) Государственного аппарата; 

4) Внешней политики. 

11.Важнейшей характеристикой системы управления общественными финансами явля-

ется: 

1) бюджетное устройство и характер налогово-бюджетных взаимоотношений между 

разными уровнями власти; 

2) анализ функций государства и пределов его участия в экономической жизни; 

3) разграничения налогово-бюджетных функций и полномочий между разными уров-

нями власти и механизмы их взаимоотношений. 

12.Что определяют специфику управления общественными финансами на каждом 

уровне власти: 

1) разграничения налогово-бюджетных функций и полномочий между разными уров-

нями власти и механизмы их взаимоотношений; 

2) бюджетное устройство и характер налогово-бюджетных взаимоотношений между 

разными уровнями власти; 

3) анализ функций государства и пределов его участия в экономической жизни. 

13. Общественный сектор включает 3 подсектора: а) государственный, коммерческий, 

смешанный  

б) государственный, добровольно-общественный, смешанный  

в) государственный, смешанный, частный  

г) государственный, общественный, смешанный 

14. Чем выше уровень развития страны, тем выше доля общественного сектора в ВВП  

тем ниже доля общественного сектора в ВВП  

тем быстрее увеличивается доля общественного сектора в ВВП  

тем медленнее увеличивается доля общественного сектора в ВВП 

15. Масштабы общественного сектора определяются: а) объемом государственных до-

ходов и расходов  

б) уровнем развития рыночной экономики  

в) привычными моделями поведения в обществе  

с) сформированной системой институтов 

 

Вариант 2 

1. Какие из перечисленных ниже благ являются чисто общественными: 

а) кабельное телевидение; 

б) пенсионное обеспечение; 

с) поддержание чистоты в г. Зернограде; 

д) национальная оборона. 

2.  Благо, потребление которого неизбирательно только до определенного уровня потребления, 

называется: 

а) чисто частное благо; 

б) чисто общественное благо; 
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в) перегружаемое общественное благо; 

г) исключаемое общественное благо. 

3. Определите тип такого блага,  как знание: 

а) чисто общественное благо; 

б) исключаемое общественное благо; 

в) перегружаемое общественное благо; 

г) чисто частное благо. 

4. Эффективный объем выпуска чистого общественного блага соответствует объему, 

при котором: 

а) социальные выгоды равны социальным издержкам;  

б) предельные общественные выгоды равны предельным общественным издержкам; 

в) общественная полезность равна общественным издержкам; 

г) правильного ответа нет. 

4. Важнейшим направлением теории общественного выбора является: 

1) экономика бюрократии; 

2)общественный сектор; 

3) бюджетный федерализм; 

4) налогооблажение. 

5. В каком году теория общественных благ стала основополагающей в области обще-

ственных финансов: 

1) 1930-х; 

2) 1960-х; 

3)1950-х; 

4) 1890-х. 

6.Какие из нижеперечисленных свойств П. Самуэльсон отнес к общественному благу: 

1) неделимость (несоперничество); 

2)невозможность не потреблять 

3) неисключаемость;  

4) все вышеперечисленные свойства. 

7. Базовой концепцией современной экономики общественного сектора является: 

1)теория общественного выбора; 

2) теория общественного равновесия; 

3) теория спроса на общественные блага; 

4) теория добровольного обмена 

8. Объяснить взаимоотношения между уровнями бюджетной системы и определить пу-

ти их наиболее рационального построения призвана: 

1) теория спроса на общественные блага; 

2) теория бюджетного (фискального) федерализма; 

3) теория общественного равновесия; 

4) теория добровольного обмена. 

9.Современная рыночная экономика большинства стран мира может быть охарактери-

зована как: 

1) Смешанная экономика; 

2) Плановая экономика. 

10. .Основной особенностью современной рыночной экономики является: 

1 государство является важным, хотя и не доминирующим поставщиком товаров и 

услуг; 

2) имеется развитый частный сектор, который регулируется посредством вмешатель-

ства государства в ценообразование в отдельных секторах. 

11.Самыми важными экономическими условиями ухода от социалистической системы 

являются: 

1) приватизация и ограничение права государственной собственности на субъекты хо-

зяйственной деятельности; 
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2) децентрализация процесса принятия политических и экономических решений; 

3) становление новой системы экономического регулирования. 

4) все вышеперечисленные.  

12. В каких сферах государственный сектор в России занимает наиболее прочные пози-

ции: 

1) лёгкая промышленность; 

2) туризм; 

3) оборона; 

4) научно-фундаментальные исследования; 

5) здравоохранение; 

6) культура; 

7) образование. 

13. Стабилизационная функция общественного сектора а) корректирует размещение 

ограниченных ресурсов  

б) осуществляет перераспределительные процессы  

в) отражает влияние государственных финансов на макроэкономическое равновесие 

14. Ситуация, когда потребности в отдельных товарах и услугах не могут быть удовле-

творены, называется: а) неполнота информации  

б) неполнота рынков  

в) асимметрия рынков  

г) несовершенство рынка 

15. Неравномерное распределение информации называется: а) неполнота информации  

б) информационная асимметрия  

в) недостоверная информация  

г) несовершенство информации 

 

Вариант 3 

1. Объектами перераспределения являются: 

а) денежный капитал 

б) ресурсы; 

в) доходы; 

г) верны все ответы. 

2. Критерием общественного благосостояния не являются: 

а) эгалитарный; 

б) Калдора-Хикса; 

в) кардиналистский; 

г) Ситовски. 

3. Как соотносится эффективность и справедливость распределения благ: 

а) критерий справедливости всегда противоречит критерию эффективности; 

б) критерий справедливости совпадает с критерием эффективности; 

в) эффективное распределение благ может быть справедливым; 

г) эффективность распределения благ, как и справедливость нельзя измерить. 

4. Критерий общественного благосостояния, согласно которому общественное благосо-

стояние зависит от благосостояния наименее обеспеченных лиц называется: 

а) утилитаристским; 

б) критерием Калдора-Хикса; 

в) критерием Роулса; 

г) критерием Парето-эффективности. 

5.Теория экономики общественного сектора берет свое начало в трудах: 

1) Августина Аврелия;  

2) Платона и Аристотеля; 

3) Фомы Аквинского; 

4) Т.Р.Мальтуса. 
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6.Основополагающее для экономики общественного сектора понятие «общественных 

благ» фактически было введено: 

1) в середине XVIII в; 

2) в начале XIX; 

3) в конце XVIII; 

4) в конце XIX. 

7. Кто первым представил экономику общественного сектора как теорию добровольного 

обмена : 

1) Т.Р. Мальтус; 

2) Х. Боуэн; 

3) Р. Масгрейв; 

4) Дж. Бьюкенен. 

8. Когда была концепция «федерализма, сохраняющего рынок»: 

1) Во второй половине 1990-х гг.; 

2) Во второй половине 1980-х гг.; 

3) Во второй половине 1970-х гг.; 

4) Во второй половине 1950-х гг.. 

9.Теория бюджетного федерализма основана на: 

1) теореме децентрализации; 

2)гипотезе Тибу; 

3) теория общественного равновесия; 

4) теория добровольного обмена. 

10. Что подразумевает под собой понятие «провал рынка»: 

1) провал тех звеньев хозяйственной системы, где рынок в его «чистом» виде не работа-

ет; 

2) имеется развитый частный сектор, который  регулируется  посредством вмешатель-

ства государства в ценообразование в отдельных секторах. 

11. «Провалы рынка» возникают: 

1) в условиях монополии; 

2) недостатка или асимметрии информации; 

3) в условиях различных форм проявления социальной несправедливости; 

4) во всех вышеперечисленных случаях. 

12.Высказывание «Ядро теории государственного сектора образует вопрос о том, какие 

услуги должны обеспечиваться государством и в каких масштабах» принадлежит: 

1) Р. Масгрейву; 

2) Дж. Стиглицу. 

13. Исполнительную власть в РФ осуществляет: 

1)Федеральное Собрание РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Счетная палата РФ. 

14. К обществам взаимной выгоды относят: 

1) общественные движения; 

2) биржи; 

3) благотворительные организации.  

15. Негосударственные некоммерческие организации, образуемые на основе доброволь-

ных имущественных взносови не имеющие членства – это: 

1) учреждения; 

2) союзы; 

3) фонды. 
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4.4.2 Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

1. В городе N издержки на содержание муниципального транспорта делятся равномерно, а вы-

годы нет. Теория общественного выбора утверждает, что в таком случае расходы будут: 

а) больше эффективной величины; 

б) меньше эффективной величины; 

в) равны эффективной величине; 

г) оценить соотношение оптимальных и реальных расходов на основе данной информа-

ции невозможно. 

2. Парадокс голосования был впервые сформулирован: 

а) Кеннет Эрроу; 

б) Джеймс Бьюкенен; 

в) Жан Кондорсэ; 

г) Оливер Уильямсон. 

3. Парадокс голосования - это: 

а) частный случай теоремы Эрроу, смысл которой состоит в том, что нельзя построит 

единую функцию предпочтений, удовлетворяющую всем без исключения аксиомы коллектив-

ного выбора. 

б) противоречие, возникающее вследствие того, что голосование на основе принципа 

большинства не обеспечивает выявление действенных предпочтений общества относительно 

экономических благ. 

в) комбинация политических интересов, исключающая принятие единого политическо-

го решения и построение целевой функции. 

г) все ответы правильные. 

4. Какие важнейшие задачи призвана выполнять бюджетная система в рыночной эко-

номике : 

1) Поступления в бюджет должны обеспечить необходимые ресурсы для производства 

«общественных благ», а также на содержание самого государственного аппарата; 

2) обеспечить возможность регулирования экономики, когда налоги, государственные 

расходы, используются как рычаги достижения определенных целей экономической 

политики; 

3) обеспечить выполнение социальной функции государства по некоторому выравни-

ванию доходов; 

4) все вышеперечисленные. 

5. Обеспечение прав собственности является прерогативой: 

1) государства; 

2) рынка. 

6.Что подразумевает под собой понятие «провалов» государственной хозяйственной 

деятельности: 

1) провал тех звеньев хозяйственной системы, где рынок в его «чистом» виде не рабо-

тает; 

2) государственная хозяйственная деятельность, будучи чрезмерной или в определен-

ных условиях неуместной, порождает дополнительные издержки для экономики, тор-

мозит  экономический рост, снижает экономическую эффективность или просто явля-

ется менее выгодной по сравнению с действием рыночного механизма. 

7. Теория общественного сектора экономики также называют: 

1) теорией государственного сектора экономики; 

2) теория бюджетного (фискального) федерализма. 

8. Какие инструменты в рамках микроэкономического регулирования государство мо-

жет использовать: 

1) регулирование цен на товары и услуги; 
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2)выдачу коммерческих концессий и лицензий на право ведения определенных видов 

деятельности; 

3)установление стандартов качества продукции или производственных процессов; 

4) все вышеперечисленные 

 

Вариант 2 

1. Медианный избиратель – это избиратель, который: 

а) в одинаковой степени симпатизирует всем политическим партиям; 

б) характеризуется средней степенью заинтересованности в решении стоящих перед 

обществом проблем; 

г) голосует только за депутатов партии центра; 

д) обладает средним для данного общества уровнем интеллекта. 

2. Какая процедура голосования не поддается манипулированию? 

а) правило простого большинства; 

б) правило исключения проигравших по Борда; 

в) выбор по максимальному значению; 

г) процедура, при которой коллективное решение всегда будет совпадать с мнением од-

ного избирателя (диктатора). 

3. Представительная демократия по отношению к прямой демократии обладает следу-

ющими преимуществами: 

а) более простым процессом голосования; 

б) более простым правилом принятия решений; 

в) отсутствием возможности принятия решений, выгодных узким группам лиц; 

г) более низкими издержками процесса разработки и принятия законов. 

4. Неучастие в выборном процессе называется «рациональным невидением», если: 

а) избиратель не был информирован о проведении голосования; 

б) избиратель не голосовал, поскольку не видел в этом личной выгоды; 

в) избиратель не голосовал, поскольку был в отъезде; 

г) все вышеперечисленные. 

4. Макроэкономическое вмешательство государства в рыночную экономику предпола-

гает: 

1) компенсацию или выправление недостатков функционирования 

(провалов) самого рыночного механизма. 

2) регулирование цен на товары и услуги. 

5. В качестве непосредственного поставщика товаров и услуг общественный сектор 

представлен такими отраслями, как: 

1) образование, 

2) здравоохранение, 

3) культура, 

4) транспорт и связь, 

5) энергетика, 

6) коммунальное хозяйство 

7) все нижеперечисленные 

6. В процессе реформ систем управления общественными финансами в высокоразвитых 

странах в последние два десятилетия    какие направления, общие для всех стран, про-

слеживались: 

1) происходил уход государства, полный или частичный, из многих сфер деятельности; 

2) наблюдалась растущая концентрация ресурсов в тех областях, которые изначально 

выпадают из сферы рыночных отношений 

3) все перечисленные. 

7. С начала XX в. объемы государственных расходов в высокоразвитых странах: 

1) возросли; 

2) сократились. 
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8.Функциями государства являются: 

1) планирующая; 

2) регулирующая; 

3) охранительная; 

4) перераспределительная; 

5) контрольная; 

6) стабилизационная; 

7) социальная; 

 

Вариант 3 

1. Лоббизм – это: 

а) процесс влияния групп с «особыми интересами» на принятие решений законодателя-

ми и чиновниками; 

б) взаимная поддержка депутатов путем обмена голосами при принятии законодатель-

ных решений; 

в) процесс регулирования рынка государственными структурами; 

г) все ответы неверны. 

2. Логроллинг – это: 

а) принцип проведения парламентских слушаний по вопросам национальной безопас-

ности; 

б) принцип, ограничивающий деятельность депутатов по разработке определенных за-

конов; 

в) практика взаимной поддержки депутатов путем «торговли голосами»; 

г) все ответы верны. 

3. Бюрократический аппарат необходим для:  

а) более эффективного распределения экономических ресурсов; 

б) управления процессами, эффективность которых трудно определить рыночными ме-

тодами; 

в) оба предыдущих ответа правильные; 

г)  оба предыдущих ответа неправильные. 

4. Выберите правильной определение государственного (общественного) сектора: 

1)это совокупность предприятий и учреждений, находящихся в собственности органов 

власти всех уровней; обственности и распоряжении государства, которые оно может 

использовать по мере необходимости и на основании четкой нормативно-правовой ба-

зы; 

3) это имущество, которым  владеют, пользуются и распоряжаются органы исполни-

тельной власти напрямую или через своих специально делегированных в управленче-

ские структуры соответствующих предприятий представителей. 

5. Право руководства предприятия пользоваться, владеть и распоряжаться имуществом, 

денежными средствами предприятия, но в определенных пределах и с определенными 

ограничениями – это: 

1) право оперативного управления; 

2) право собственности; 

3) право хозяйственного ведения; 

6. Характеристиками рыночной экономики являются: 

1) главное место занимает натуральная продукция, а не финансы; 

2) на первое место выходят финансовые характеристики деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

3) отсутствие какого-либо частного сектора; 

4) влияние на темпы и пропорции развития экономики обеспечивается преимуществен-

но через корректировку (чаще всего косвенную) рыночных цен. 

7. ревальвация грозит существенно изменить экономическую ситуацию в стране; 
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резкое снижение конкурентоспособности продукции национального экспорта на миро-

вом рынке. 

8. При резкой девавальвации валюты произойдет: 

1) резкое увеличение доходов граждан; 

2) расширение внутреннего рынка за счет недоступного импорта; 

3) резкое перенацелевание продукции компаний-экспортеров с внутреннего рынка на 

мировой, так как внутренний рынок окажется под угрозой, а на мировом рынке воз-

можно получение сверхприбыли, что приведет к росту цен на внутреннюю продукцию. 

 

4.4.3 Модуль 4 (Тат-4) 

Вариант 1 

1. К государственным доходам относятся: 

а) государственное предпринимательство; 

б) социальное обеспечение; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) отчисления в фонды общественного страхования;  

д) обслуживание государственного долга; 

е) верно а, б и г; 

ж) верно а, в и г; 

з) верно б, в и д. 

2. К немаркированным налогам относятся: 

а) налог на имущество; 

б) взнос в пенсионный фонд; 

в) взнос в фонд социального страхования; 

г) налог на прибыль предприятия; 

д) а и г; 

е) б и в; 

з) все налоги и взносы. 

3. Какие из перечисленных критериев не соответствуют подоходному налогу: 

а) гибкость; 

б) нейтральность; 

в) относительное равенство; 

г) соответствует всем критериям.  

4. К косвенным налогам относятся: 

а) акцизы; 

б) таможенные пошлины; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) все перечисленные налоги. 

5. Исключительно из бюджетов  субъектов Российской Федерации финансируются 

функциональные виды расходов на: 

а) проведение выборов и референдумов субъектов РФ; 

б) оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

в) обеспечение реализации региональных целевых программ; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

6. Исключительно за счет федерального бюджета осуществляются расходы на финан-

сирование: 

а) деятельности Счетной палаты РФ; 

б) федеральной судебной системы; 

в) обороны; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 



 27 

7.Какую из функций государственных финансов эффективнее осуществлять децентра-

лизовано: 

а) распределительную; 

б) аллокационную; 

в) стабилизационную; 

г) все выше перечисленные. 

8. Экспортные пошлины государство будет снижать в условиях: 

1) понижающихся цен на мировом рынке на продукцию экспорта; 

2) когда государство будет вынуждено дополнительно стимулировать экспортную про-

дукцию с большой добавленной стоимостью на мировой рынок; 

3) когда оно сталкивается с недобросовестной конкуренцией иностранных производите-

лей; 

4) в случае, если оно будет сталкиваться с неформальными отношениями руководства 

иностранных компаний и  той части государственного аппарата, которая отвечает за 

внешнеэкономическую деятельность страны. 

9. Функция, которую государство реализует, создавая ориентиры социально-

экономического развития общества, фиксируя параметры экономического роста в стране 

через прогнозирование основных показателей текущего состояния экономики страны: 

1) регулирующая; 

2)социальная; 

3) контрольная; 

4)перераспределительная. 

10. Реструктуризация налоговой системы произошла в: 

1) в 1991 г.; 

2) 1995 г.; 

3) в 1993 г.; 

4) 1998. 

11.Плоская шкала подоходного налога в современном российском государстве составля-

ет: 

1) 11\%; 

2) 15\%; 

3) 13\%; 

4) 18\%. 

 

Вариант 2 

1. При абсолютно эластичном предложении налоговое бремя при введении налога на 

производителя ложится на: 

а) на производителя и на потребителя в равных долях; 

б) потребителя; 

в) производителя; 

г) на потребителя в большей доли, чем на производителя. 

2. Стоимостной налог при наличии монополии: 

а) влечет большее сокращение объема продаж и на монополиста ложится относительно 

меньшая доля налогового бремени; 

б) влечет меньшее сокращение объема продаж и на монополиста ложится относительно 

большая доля налогового бремени; 

в) не влияет на объем продаж и на потребителя ложится относительно большая доля 

налогового бремени; 

г) влечет сокращение объема продаж и доля налогового бремени в равных долях ло-

жится и на монополиста и на производителя. 

3. При абсолютно неэластичном предложении налоговое бремя при введении налога на 

производителя ложится на: 

а) на производителя и на потребителя в равных долях; 
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б) потребителя; 

в) производителя; 

г) на потребителя в большей доли, чем на производителя. 

4. При абсолютно неэластичном спросе налоговое бремя при введении налога на произ-

водителя ложится на: 

а) производителя; 

б) потребителя; 

в) на производителя и на потребителя в равных долях; 

г) на потребителя в большей доле, чем на производителя. 

5. К эквивалентным налогам относятся: 

а) налог на добавленную стоимость;  

б) налог на продажи; 

в) подоходный налог с физических лиц; 

г) налог на расходы домохозяйств; 

е) все перечисленные выше налоги. 

6. Страховой случай – это: 

а) возможность неблагоприятного события; 

б) комбинация опасностей; 

в) непредсказуемость результатов; 

г) неопределенность потерь; 

д) возможность потерь. 

7. Юридическое (или физическое) лицо, осуществляющее страховой взнос, называется: 

а) страховщиком; 

б) перестраховщиком; 

в) страхователем; 

г) перестрахователем. 

8. Под государственным бюджетом понимается: 

1) экономический план государства; 

2) инструмент финансовой политики государства; 

3) центральный фонд денежных средств; 

4) Все выше перечисленное. 

9. Финансы призваны выполнять следующие самостоятельные функции: 

1) аллокационную и распределительную; 

 2) аллокационную и стабилизационную; 

3) распределительную и стабилизирующую; 

4) все выше перечисленные. 

10. Ккак из перечисленных функций определяется влиянием финансов на макроэконо-

мическое равновесие: 

11. Какая функция финансов предполагает формулирование целей и выбор путей их 

достижения на основании разграничения полномочий и предметов ведения между фе-

дерацией, субъектами федерации и органами местного самоуправления: 

1)Функция планирования; 

2) Функция стимулирования; 

3)Функция организации ; 

4) Воспроизводственная; 

 

Вариант 3 

1. Избыточное налоговое бремя - это 

а) снижение чистой отдачи от использования ресурсов, контролируемых субъектом 

экономических действий; 

б) количественная характеристика искажающего действия налога; 
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в) разность между денежным эквивалентом происходящего под влиянием налога 

уменьшения излишка потребителя и производителя, с одной стороны, и доходом, получаемым 

государством от данного налога, с другой; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

2. Когда цена товара увеличивается, эффект замещения означает: 

а) снижение потребления данного товара и увеличение потребления других товаров; 

б) снижение потребления данного товара; 

в) снижение потребления данного товара и других товаров; 

г) снижение потребления данного товара и никаких изменений в потреблении других 

товаров. 

3. Какой из следующих товаров покажет наибольший эффект дохода: 

а) алкогольные напитки; 

б) холодильники; 

в) бензин; 

г) жилье.  

4. Оптимальной является такая структура налогообложения товаров:  

а) которая минимизирует избыточное налоговое бремя; 

б) при которой компенсированный спрос на каждый товар уменьшается в одинаковой 

пропорции по сравнению с ситуацией доналогового равновесия; 

в) которая удовлетворяет ограничениям, которые характеризуют, как способность госу-

дарства собирать налоги, так и конкретные требования к перераспределению; 

г) все ответы верны. 

5. К какому типу контрактов относится контракт, который предусматривает фиксиро-

ванную величину оплаты независимо от объема фактически оказанных услуг. 

а) контракт с разделением затрат; 

б) контракт типа "издержки и объем"; 

в) блочный контракт; 

г) контракт с фиксированной ценой. 

6. К какому типу организаций относятся предприятия, создающиеся по инициативе лиц, 

готовых затрачивать силы и средства на деятельность, отвечающую миссии организации без 

расчета на прибыль: 

а) частные предприятия 

б) государственные некоммерческие организации 

в) государственные предприятия 

г) частные некоммерческие организации. 

7. К критериям оценивания общественных расходов относят: 

а) результативность затрат; 

б) производительность; 

в) экономичность; 

г) все ответы правильные. 

8. В РФ на законодательной основе закреплена 

1)Многоканальная налоговая система; 

2) Одноканальная налоговая система. 

9. Многоканальная налоговая система предполагает несколько путей как сбора налогов 

с предприятий, так и: 

1) их распределение между бюджетами различных уровней: 

2) их распределение между градообразующими предприятиями моногородов: 

3) их распределение между государственными банками; 

4) их распределения между центральными органами управления. 

10. Первыми мерами новой бюджетной политики стали: 

1) отказ от утверждения дефицитных бюджетов; 

2) проведение крайне осторожной политики формирования федеральных бюджетов; 
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3) отказ от принятия профицитных бюджетов; 

4) понижение налоговых пошлин на основную экспортную продукцию; 

5) проведена инвентаризация объектов федеральной собственности. 

11. Федеральное казначейство было создано для того, чтобы 

1) Контролировать работу бюджетных организаций; 

2) Следить за распределением денежных средств между бюджетами различных уров-

ней; 

3) Аккумулировать средства бюджета и отслеживать все платежи в соответствии с рас-

ходами бюджета, выделением бюджетных трансфертов на те или иные нужды и цели; 

4) Снизит нагрузку на Министерство финансов. 

 

4.5. ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 8-9 

«хорошо» 75-90% 6-7 

«удовлетворительно» 65-75% 5-6 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 5 
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4.6 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ) – ТС-2 

 

4.6.1 Модуль 1 (Тат-1) Институциональные основы, формы организации и функ-

ционирование общественного сектора 

 

Вариант 1 

Выполните задания: 

№ 1. Для каждого из следующих политических изменений объясните, является или не 

является каждое конкретное изменение улучшением по Парето: 

а) разбивка парка, финансируемая за счет увеличения ставки местного имущественного 

налога; 

б) разбивка парка, финансируемая за счет благотворительности богатого бизнесмена; 

в) дополнительное медицинское оборудование для лечения рака легких, финансируе-

мое за счет общих доходов; 

г) дополнительное медицинское оборудование для лечения рака легких, финансируемое 

за счет увеличения налога на табачные изделия; 

№ 2.  Вблизи поселка расположен аэропорт. Ежесуточно выполняется 10 рейсов. Руко-

водство собирается ввести 11-й рейс в сутки, который может осуществляться только поздно 

вечером. Введение дополнительного рейса принесет валовой доход аэропорту в размере 1500 

долл. В день, при этом издержки на его организацию составят для аэропорта 1000 долл. в день. 

Однако вечерний рейс принесет существенные неудобства обитателям поселка, нега-

тивно сказываясь на их отдыхе и, следовательно, на их производительности. Уменьшение 

производительности обитателей поселка на своих рабочих местах приведет к снижению их 

совокупного дохода на 800 долл. в день.  

1) Является ли данное состояние эффективным. Есть ли необходимость корректирую-

щих налогов и субсидий? 

№ 3.  Опишите распределение правомочий, возникающих при доверительном управле-

нии банком ваших средств. 

Таблица 1 – Распределение правомочий 

Правомочие Клиент Банк Государство 

1. Право владения    

2. Право пользования    

3. Право управления    

4. Право на доход    

5. Право на капитальную стоимость    

6. Право на безопасность    

7. Право на наследование    

8. Бессрочность    

9. Запрещение вредного использования    

10. Ответственность в виде взыскания    

 

Вариант 2 

Выполните задания: 

1. Какими товарами (чисто общественными, чисто частными, общественными, частны-

ми, смешанными) являются: 

1) маяк; 2) милиция; 3) канализация; 4) здравоохранение; 5) противопожарная станция; 

6) мост; 7) национальная оборона; 8) пенсионное страхование; 9) телефонная служба; 10) кол-

леж; 11) телевидение; 12) местный парк; 13) школа; 14) фундаментальные исследования. 

2. Государство дозирует некоторые поставляемые им частные товары и смешанные об-

щественные товары разными способами. Поясните, как каждый из ниже приведенных товаров  

дозируется и рассмотрите эффект альтернативных дозирующих систем: 

а) государственное высшее образование; 
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б) здравоохранение; 

в) национальный парк. 

3. Что происходит с поставляемым государством товаром, на который может возник-

нуть больший спрос, но для которого не используется прямая дозирующая система? Как ре-

шить эту проблему? 

 

Вариант 3 

Выполните задания: 

1. Какими функциями общественного благосостояния распределены блага между 

двумя индивидами после перераспределительной деятельности государства. 
2. Рассмотрим несчастный случай, когда один человек лишается ноги. Допустим, что 

это уменьшает его полезность на каждом уровне дохода, но увеличивает его предельную по-

лезность, хотя и незначительно. Допустим, что происходит или не происходит несчастный 

случай, не зависит от данного лица.  

Что бы сделал в данном случае утилитарист и роулсианец? Возможно ли, чтобы утили-

тарианец предложил бы данному лицу больше, чем роулсианец? При каких обстоятельствах 

пострадавшее лицо не получил бы от утилитариста ничего?  

3. Предположим, что вы потерпели кораблекрушение. В спасательной лодке 10 человек. 

Вы знаете, что для достижения берега потребуется 10 дней и что запасы рассчитаны на 10 че-

ловеко-дней. Как бы распределил запасы утилитарианец? Что бы сделал роулсианец? Некото-

рые полагают, что даже ролсианский критерий недостаточно отвечает требованиям равенства. 

Что мог бы задумать человек с взглядами приверженца равенства? Что требует эффективность 

по Парето? 

 

4.6.2 Модуль 2 (Тат-2) Теория общественного выбора 

 

Вариант 1 

Выполните задания: 

1. Четыре друга: Александр, Андрей, Павел и Кирилл должны принять решение о по-

следовательности действий: пойти в кино (Х), устроить вечеринку  на квартире у одного из 

друзей (Y), пойти в кафе (Z) и готовится к семинарскому занятию в университете (W). В таб-

лице 2 указан порядок предпочтения для друзей. Какая программа действий будет в итоге 

принята, если решение принимается большинством голосов?  

Таблица 2 – Порядок предпочтений для друзей 

Александр Y, X, Z, W 

Андрей X, Y, Z, W 

Павел Y, Z, X, W 

Кирилл Y, X, W, Z 

 

2. Предположим, что в городе N городская администрация решила создать небольшой 

парк. Каждый житель должен проголосовать «за» или «против». Чтобы посадить парк и со-

держать его в порядке, жители должны платить ежегодно 12 тыс. рублей, причем каждый из 

них должен платить равный налог. В таблице 3 показана ежегодная выгода, полученная каж-

дым жителем.  

Таблица 3 – Ежегодная выгода, полученная каждым жителем 

Жители Ежегодная выгода одного жителя, руб. 

Аистов 1800 

Бекасин 260 

Воробьев 1600 

Грачев 1200 

Дроздов 600 

Ежов 2200 
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Жаворонков 1540 

Зябликов 1700 

а) Определите их общую чистую выгоду. 

б) Если каждый житель будет голосовать в соответствии с полученными чистыми вы-

годами и издержками, то кто будет голосовать «за», а кто «против»? Будет ли принят законо-

проект? 

3. Таблица 4 – Профиль предпочтений избирателей 

Группа 1 

(2 изб.) 

Группа 2 

(4 изб.) 

Группа 3 

(8 изб.) 

Группа 4 

(7 изб.) 

А А Б В 

Б В В Б 

В Б А А 

Установите победителя по правилу Кондорсе. 

 

Вариант 2 

1. Таблица 5 – Профиль предпочтений избирателей 

Группа 1 

(3 изб.) 

Группа 2 

(5 изб.) 

Группа 3 

(7 изб.) 

Группа 4 

(6 изб.) 

А А Б В 

Б В В Б 

В Б Г Г 

Г Г А А 

Установите победителя по правилу Борда. 

2. Таблица 6 – Профиль предпочтений избирателей 

Группа 1 

(4 изб.) 

Группа 2 

(6 изб.) 

Группа 3 

(7 изб.) 

Группа 4 

(3 изб.) 

Группа 5 

(2 изб.) 

А Г В Б Б 

В В Б В В 

Б А Г Г А 

Г Б А А Г 

а) Установите победителя используя двухступенчатое правило относительного боль-

шинства.  

б) Установите победителя используя правило «одобряющего голосования». 

3. Таблица 7 – Профиль предпочтений избирателей 

Группа 1 

(4 изб.) 

Группа 2 

(6 изб.) 

Группа 3 

(7 изб.) 

Группа 4 

(3 изб.) 

Группа 5 

(2 изб.) 

А Г Б В Д 

В В Д Г Б 

Д Д В Д А 

Б Б Г Б В 

Г А А А Г 

Установите победителя используя простое большинство с выбыванием (австралийская 

система голосования). 

 

 

4.6.3 Модуль 4 (Тат-4) Налоговый механизм и общественные расходы 

 

Вариант 1 

Выполните задания: 
 

1. Укажите соответствие отдельных налогов разнородным критериям оценки налоговых 

систем в таблице 10. 
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Таблица 10 – Критерии оценки налоговых систем и соответствия им отдельных  нало-

гов 

Критерии Аккордный налог Прогрессивный  

подоходный налог 

Относительное равенство 

Нейтральность 

Организационная простота 

Гибкость 

Прозрачность 

  

2. Графически проиллюстрируйте, какие факторы влияют на размер избыточного нало-

гового бремени на конкурентном рынке и укажите «чистые потери от налогообложения», до-

ход получаемый государством от введения налога и излишек потребителя. 

 

 

Вариант 2 

Выполните задания: 

1. Графически сравните чистые потери от специфического и стоимостного налогов на 

монополизированном рынке. Как соотносятся чистые потери от стоимостного и специфиче-

ского налогообложения товара? 

2. Графически покажите и оцените минимально возможные чистые потери от налого-

обложения при утилитарийской, роулсианской функций благосостояния и с позиции эгали-

тарного подхода. 

 

4.6.4 Модуль 5 (Тат-5) Бюджетный федерализм 

 

Вариант 1 

Выполните задания: 

1. Сформулируйте основные принципы бюджетного федерализма. Проанализируйте их 

роль и механизмы взаимодействия в бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Поясните, из каких специальных фондов, формируемых в федеральном бюджете, в 

настоящее время, предоставляется финансовая помощь субъектам Российской Федерации. 

 

Вариант 2 

 

1. Заполните цифрами сектор таблицы 11 «Бюджеты субъектов Федерации». 

Таблица 11 - Перераспределение бюджетных доходов между федеральным центром и 

регионами 

(млрд. руб.) 

 Федера-

льный 

бюджет 

Бюджеты 

субъектов 

федера-

ции 

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Доля бюд-

жетных ре-

сурсов субъ-

ектов феде-

рации 

Удельный 

вес налогов 

в консоли-

дированном 

бюджете 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 

всего 

675,04  1151,34 41,4 100,0 

Налог на прибыль 63,4  165,7 61,7 14,3 

Подоходный налог с физи-

ческих лиц 

23,93  132,03 81,9 11,5 

Налог на добавленную сто-

имость 

277,4  315,9 12,1 27,4 

Акцизы 119,94  148,14 19,0 12,9 

Налог с продаж  -  49,5 100,0 4,3 
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Налоги на имущество 0,3  60,8 99,5 5,3 

Налоги на совокупный доход 1,0  6,1 83,6 0,5 

Платежи за использование 

природными ресурсами, из 

них: 

11,11  39,8 72,1 3,5 

Таможенные пошлины  171,95  - 171,95  - 14,9 

 

2. На основании полученных данных ответьте на вопросы: 

1. Является, ли по Вашему мнению, оптимальным перераспределение бюджетных до-

ходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации и как это соотносится с реали-

зацией основных принципов построения бюджетной системы? 

2. За счет каких налоговых доходов происходит перераспределение налогового потен-

циала в пользу федерального бюджета? 

 

4.6.5 ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) – ПР-2 

 

Модуль 3 (Тат-3) Организация бюджетной системы 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте основные виды доходов бюджетной системы 

2. Опишите основные направления бюджетных расходов 

Вариант 2 

1. Назовите основные принципы построения бюджетной системы 

2. Дайте оценку причин возникновения бюджетного дефицита 

Вариант 3 

1. Опишите основные методы покрытия бюджетного дефицита 

2. Охарактеризуйте особенности формирования государственных внебюджетных 

фондов 

 

 

 

 

4.6.5 ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) – ПР-2 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1 

3. Охарактеризуйте основные виды доходов бюджетной системы 

4. Опишите основные направления бюджетных расходов 

Вариант 2 

3. Назовите основные принципы построения бюджетной системы 

4. Дайте оценку причин возникновения бюджетного дефицита 

Вариант 3 

3. Опишите основные методы покрытия бюджетного дефицита 

4. Охарактеризуйте особенности формирования государственных внебюджетных 

фондов 

 

4.7. ЗАЧЕТ (УО-4)   

Вопросы к зачету (ПрАт) 

 

1. Роль государства в экономике.  

2. Критерий Парето и альтернативные критерии.  

3. Функции общественного благосостояния. Структура общественного сектора.  

4. Провалы рынка.  
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5. Общественные блага - определение, спрос и предложение. Равновесие Линдаля.  

6. Коллективные действия и коллективный выбор.  

7. Правило простого большинства. Теорема о медианном избирателе.  

8. Процедуры принятия коллективных решений.  

9. Представительная демократия - избиратели, политики, бюрократия.  

10. Группы специальных интересов.  

11. Причины и последствия коррупции.  

12. Изъяны государства.  

13. Формы общественных расходов.  

14. Искажающее действие общественных расходов.  

15. Неполнота информации и проблемы на рынке частного страхования.  

16. Социальная помощь.  

17. Контрактация и квази-рынки.  

18. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии оцени-

вания.  

19. Анализ издержки – результативность, издержки – полезность, издержки – выгоды.  

20. Управление государственными активами: регулирование, приватизация.  

21. Структура государственных доходов.  

22. Классификации налогов. Критерии оценки налоговых систем.  

23. Сфера действия налога. Воздействие налогообложения на рынок труда.  

24. Перемещение налога на конкурентном и монополизированном рынках. 

25. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия.  

26. Цели и ограничения налоговой политики.  

27. Парето-эффективные налоговые структуры.  

28. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация. 

29. Численность населения и масштабы производства локальных общественных благ.  

30. Функции и расходы территориальных бюджетов.  

31. Доходы территориальных бюджетов. Бюджетные гранды.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. 
Савченко П.В., Погосо-

ва И.А., Жильцов Е.Н. 

Экономика общественного секто-

ра: Учебник 

М.: ИНФРА-

М, 2013 

Модуль 

№1,2,3,4,5 
4 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библио-

тека онлайн» 

2*. Восколович Н. А., 

Жильцов Е. Н., Еникее-

ва С. Д. 

Экономика, организация и управ-

ление общественным сектором: 

учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль 

№1,2,3,4,5 
4 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библио-

тека онлайн» 

 (Примечание: Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) ба-

зовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла- за последние 5 лет). 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* 
Ахинов Г.А., Мысляева 

И.Н. 

Экономика общественного сектора: 

Учебное пособие 

М.: ИНФРА-

М, 2013 

Модуль  

№1,2,3,4,5 
4 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

2. Балтина А. Финансы общественного сектора: ОГУ, 2014 Модуль  4 http://www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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учебное пособие №1,2,3 «Университетская 

библиотека онлайн 

3* Булатов А. С. [и др.] ; под 

общ. ред. А.С. Булатова 

Экономика: учебник. Глава 26 «Гос-
ударственное регулирование эконо-
мики». - С. 549-577., Глава 27 Бюд-
жет и налоги». С. 578-605. Глава 28 
«Доходы населения и социальная 
политика».- С. 606-624 

М.: Эконо-
мистъ, 2012 

Модуль  

№ 3,4,5 
4 5 1 

4.  Елисеев А.С. Экономика: учебник М.: Дашков и 
Ко, 2014  

Модуль  

№ 3,4,5 
4 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://transeconom.boom.ru – материалы по транзитивной экономике. 

2. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской федерации. 

3. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

4. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

5. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

6. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

7. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы.  

8.  http://www.aspe.spb.ru/ - Ассоциация исследователей экономики общественного сектора. 

9. http://www.gks.ru/ - Государственный комитет статистики РФ.  

10. http://www.cir.ru/ - Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). 

11. http://www.finansy.ru/ - Портал под названием «Экономика и финансы»: публикации, статьи, обзоры, аналитика, дипломы, реферативные 

работы;  

12. http://www.gumer.info/ - Электронная библиотека «Гумер» - книги, учебники. 
13. http://www.i-u.ru/ - Портал с электронными книгами и журналами.  

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://transeconom.boom.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

модуля учеб-

ной  

дисциплины 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Институцио-

нальные осно-

вы, формы ор-

ганизации и 

функциониро-

вание обще-

ственного сек-

тора 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017   

Модуль 2 

Теория обще-

ственного вы-

бора 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017   

Модуль 3.  
Организация 

бюджетной си-

стемы 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017   

Модуль 4.  
Налоговый ме-

ханизм и обще-

ственные рас-

ходы 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017   

Модуль 5.  
Бюджетный 

федерализм 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

Х Х 
V8311445 

 

30 июня 

2017   
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Савченко 

П.В., По-

госова 

И.А., 

Жильцов 

Е.Н. 

Экономика обще-

ственного сектора: 

Учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

2 

4 Решение прак-

тических задач. 

Разбор практи-

ческих ситуаций 

Восколо-

вич Н. А., 

Жильцов 

Е. Н., 

Еникеева 

С. Д. 

Экономика, организа-

ция и управление об-

щественным секто-

ром: учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

3 

4 Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Савченко 

П.В., По-

госова 

И.А., 

Жильцов 

Е.Н. 

Экономика обще-

ственного сектора: 

Учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

4 

4 Работа с учеб-

ной и методиче-

ской литерату-

рой 

Восколо-

вич Н. А., 

Жильцов 

Е. Н., 

Еникеева 

С. Д. 

Экономика, организа-

ция и управление об-

щественным секто-

ром: учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272&sr=1
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории 2-378, 2-451, 2-450. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид  

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

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

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 10 до 15 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-

комиться со структурой и оформлением реферата. 

 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.14.2 Экономика общественного сектора 
 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой      

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

от «____»________________20____г. 

 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

 

одобрена на 20____ /20____ учебный год. Протокол №____ заседания кафедры  

 

 

 

 


