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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-5 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дис-

циплины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

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 

современное состояние 

экономической теории 

государства, основные 

теоретические концеп-

ции, описывающие все 

стороны функциониро-

вания общественного 

сектора 

использовать общие положения 

микроэкономической теории для 

исследования круга проблем, 

связанных с экономической дея-

тельностью государства 

навыками анализа основных 

проблем экономики государ-

ственного муниципального сек-

тора и аппаратом моделирова-

ния ситуаций, складывающихся 

в данном секторе 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельно-

сти 

нормативные и правовые 

документы в области 

государственного муни-

ципального сектора 

использовать нормативные и 

правовые документы в области 

государственного муниципаль-

ного сектора 

навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и 

правовых документов в области 

государственного муниципаль-

ного сектора 

ОПК - 5 владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчет-

ности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния раз-

личных методов и способов на ре-

зультаты деятельности организа-

ции 

основные источники 

формирования средств и 

направления их расходо-

вания, последствия пере-

распределительных дей-

ствий государства 

использовать влияние обще-

ственных доходов и расходов на 

размещение ресурсов, распреде-

ление и перераспределение до-

ходов, оценка эффективности 

экономической деятельности 

государства, последствия раз-

личных мероприятий налогово-

бюджетной политики правитель-

ства 

методами оценки эффективно-

сти муниципальных систем и 

программ государственных рас-

ходов 

 

 

 

 

 

 



 

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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать современное состо-

яние экономической тео-

рии государства, основ-

ные теоретические кон-

цепции, описывающие 

все стороны функциони-

рования общественного 

сектора (ОК-3) 

Фрагментарные знания  

современного состояния 

экономической теории гос-

ударства, основ теоретиче-

ских концепции, описыва-

ющих все стороны функци-

онирования общественного 

сектора / Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менное состояние эконо-

мической теории государ-

ства, основные теоретиче-

ские концепции, описы-

вающие все стороны 

функционирования обще-

ственного сектора 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современное 

состояние экономической 

теории государства, ос-

новные теоретические 

концепции, описывающие 

все стороны функциони-

рования общественного 

сектора 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менное состояние эконо-

мической теории государ-

ства, основные теоретиче-

ские концепции, описы-

вающие все стороны 

функционирования обще-

ственного сектора 

Уметь использовать об-

щие положения микро-

экономической теории 

для исследования круга 

проблем, связанных с 

экономической деятель-

ностью государства (ОК-

3) 

 

 

 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать общие положе-

ния микроэкономической 

теории для исследования 

круга проблем, связанных с 

экономической деятельно-

стью государства / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать общие по-

ложения микроэкономиче-

ской теории для исследо-

вания круга проблем, свя-

занных с экономической 

деятельностью государ-

ства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

общие положения микро-

экономической теории для 

исследования круга про-

блем, связанных с эконо-

мической деятельностью 

государства  

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

общие положения микро-

экономической теории для 

исследования круга про-

блем, связанных с эконо-

мической деятельностью 

государства 



 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками анали-

за основных проблем 

экономики государствен-

ного муниципального 

сектора и аппаратом мо-

делирования ситуаций, 

складывающихся в дан-

ном секторе (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа ос-

новных проблем экономи-

ки государственного муни-

ципального сектора и ап-

паратом моделирования 

ситуаций, складывающихся 

в данном секторе / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков навыками 

анализа основных про-

блем экономики государ-

ственного муниципально-

го сектора и аппаратом 

моделирования ситуаций, 

складывающихся в дан-

ном секторе 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализа 

основных проблем эконо-

мики государственного 

муниципального сектора 

и аппаратом моделирова-

ния ситуаций, складыва-

ющихся в данном секторе 

Успешное и систематиче-

ское применение навыка-

ми анализа основных 

проблем экономики госу-

дарственного муници-

пального сектора и аппа-

ратом моделирования си-

туаций, складывающихся 

в данном секторе 

Знать нормативные и 

правовые документы в 

области государственного 

муниципального сектора 

(ОПК-1) 

 

Фрагментарные знания 

нормативные и правовые 

документы в области госу-

дарственного муниципаль-

ного сектора / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания норма-

тивные и правовые доку-

менты в области государ-

ственного муниципально-

го сектора 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания нормативные 

и правовые документы в 

области государственного 

муниципального сектора 

Сформированные и систе-

матические знания норма-

тивные и правовые доку-

менты в области государ-

ственного муниципально-

го сектора 

Уметь использовать нор-

мативные и правовые до-

кументы в области госу-

дарственного муници-

пального сектора (ОПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать нормативных и 

правовых документов в об-

ласти государственного му-

ниципального сектора / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать норматив-

ных и правовых докумен-

ты в области государ-

ственного муниципально-

го сектора 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

нормативные и правовые 

документы в области гос-

ударственного муници-

пального сектора 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

нормативные и правовые 

документы в области гос-

ударственного муници-

пального сектора 

Владеть навыками поис-

ка, анализа и использо-

вания нормативных и 

правовых документов в 

области государственно-

го муниципального сек-

тора (ОПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска, анали-

за и использования норма-

тивных и правовых доку-

ментов в области государ-

ственного муниципального 

сектора / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в области 

государственного муни-

ципального сектора 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в области 

государственного муни-

ципального сектора 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

навыками поиска, анализа 

и использования норма-

тивных и правовых доку-

ментов в области государ-

ственного муниципально-

го сектора 



Знать основные источни-

ки формирования средств 

и направления их расхо-

дования, последствия пе-

рераспределительных 

действий государства 

(ОПК-5) 

Фрагментарные знания ос-

новных источники форми-

рования средств и направ-

ления их расходования, по-

следствия перераспредели-

тельных действий государ-

ства / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ные источников формиро-

вания средств и направле-

ния их расходования, по-

следствия перераспреде-

лительных действий госу-

дарства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ис-

точники формирования 

средств и направления их 

расходования, послед-

ствия перераспредели-

тельных действий госу-

дарства 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных источники формиро-

вания средств и направле-

ния их расходования, по-

следствия перераспреде-

лительных действий госу-

дарства 

Уметь использовать вли-

яние общественных дохо-

дов и расходов на разме-

щение ресурсов, распре-

деление и перераспреде-

ление доходов, оценка 

эффективности экономи-

ческой деятельности гос-

ударства, последствия 

различных мероприятий 

налогово-бюджетной по-

литики правительства 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать влияние обще-

ственных доходов и расхо-

дов на размещение ресур-

сов, распределение и пере-

распределение доходов, 

оценка эффективности эко-

номической деятельности 

государства, последствия 

различных мероприятий 

налогово-бюджетной поли-

тики правительства / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать влияние об-

щественных доходов и 

расходов на размещение 

ресурсов, распределение и 

перераспределение дохо-

дов, оценка эффективно-

сти экономической дея-

тельности государства, 

последствия различных 

мероприятий налогово-

бюджетной политики пра-

вительства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

влияние общественных 

доходов и расходов на 

размещение ресурсов, 

распределение и перерас-

пределение доходов, 

оценка эффективности 

экономической деятельно-

сти государства, послед-

ствия различных меропри-

ятий налогово-бюджетной 

политики правительства 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

влияние общественных 

доходов и расходов на 

размещение ресурсов, рас-

пределение и перераспре-

деление доходов, оценка 

эффективности экономи-

ческой деятельности госу-

дарства, последствия раз-

личных мероприятий 

налогово-бюджетной по-

литики правительства 

Владеть методами оценки 

эффективности муници-

пальных систем и про-

грамм государственных 

расходов управления пер-

соналом (ОПК-5) 

Фрагментарное владение 

методами оценки эффек-

тивности муниципальных 

систем и программ государ-

ственных расходов 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение     

методами оценки эффек-

тивности муниципальных 

систем и программ госу-

дарственных расходов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками методами 

оценки эффективности 

муниципальных систем и 

программ государствен-

ных расходов 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

оценки эффективности 

муниципальных систем и 

программ государствен-

ных расходов 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена го-

товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень вла-

дения знаниями, умениями и навыками соответствующих компетен-

ций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых 

задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение ма-

териалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и приме-
нять соответствующие знания, умения и навыки для решения типо-
вых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование но-
вой информации для выполнения новых профессиональных дей-
ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, зна-
ния, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты ча-
стично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 
вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они по-
казали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 
студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-
дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-
ния, умения и навыки у студента не выявлены 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Список вопросов к экзамену 

1. Экономика государственного сектора, ее зарождение. Цели, задачи, предмет и методы 

исследования экономики общественного сектора. 

2. Изъяны рынка и перераспределение. Парето-эффективность. 

3. Общественный сектор и теория прав собственности. Государственные финансы. 

4. Общественный сектор в условиях перехода к рынку и его масштабы. 

5. Свойства общественных благ. Чистые и смешанные общественные блага. Совокупный 

спрос на чисто общественное и чисто частное благо. 

6. Общенациональные, локальные и социально значимые общественные блага. Селек-

тивные стимулы общественного производства благ. 

7. Проблема безбилетника. Дилемма заключенного.  

8. Спрос на общественные блага. Равновесие в сфере производства общественных благ.  

9. Проблема переполнения и теория клубов.  

10. Перераспределительные процессы и эффективность. Издержки перераспределения.  

11. Принцип компенсации. Эффективность и справедливость.  

12. Общественное благосостояние. Функции общественного благосостояния. 

13. Принцип «второго лучшего».  

14. Теория общественного выбора. Механизм голосования. Коллективный выбор.  

15. Политический процесс. Политико-экономический кругооборот. Современные поли-

тические системы. 

16. Правило простого большинства. Теорема Мэя. Парадокс голосования. Теорема Эрроу 

о невозможности.  

17. Медианный избиратель и коалиции. Альтернативные правила принятия коллектив-

ных решений.  

18. Общественный выбор в условиях прямой демократии и представительной демокра-

тии.  

19. Эффект рационального игнорирования. Логроллинг. Группы специальных интересов. 

Лоббизм. Поиск политической ренты.  

20. Бюрократия и неэффективность. Модель Нисканена.  

21. Модель бюрократии Г. Таллока. Модель Бретона-Бреннана-Бьюкенена.  

22. «Фиаско» государства. Экономико-политический цикл. 

23. Источники государственных доходов. Объекты и цели налогообложения. 

24. Виды налогов. Налоговые системы. 

25. Критерии оценки систем. Взаимосвязь и противоречия критериев. 

26. Распределение налогового бремени на конкурентных рынках. 

27. Перемещение налогового бремени в условиях монополии.  

28. Сфера действия налога и общее равновесие. Эквивалентные налоги.  

29. Распределение налогового бремени на рынке труда.  

30. Налогообложение и излишек потребителя. Факторы, влияющие на величину налого-

вого бремени. 

31. Избыточное бремя налогообложения товара на монополизированном рынке.  

32. Избыточное бремя налогообложения доходов, накоплений.  

33. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия. Масштабы чистых по-

терь. 

34. Правило Корлетта-Хейга. 

35. Цели и ограничения налоговой политики. Правило Рамсея. 



36. Парето-оптимальные налоговые структуры. Факторы, определяющие оптимум. 

37. Формы общественных расходов. Государственные расходы в Российской Федерации. 

38. Перемещение выгод и искажающее действие общественных расходов. Взаимозави-

симые предпочтения и общественные расходы. 

39. Общественное страхование. Структура государственных расходов на социальную 

сферу.  

40. Общественные расходы и производство в государственном секторе. Контракция и 

квази-рынки. 

41. Виды контрактов. Типы организаций. 

42. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии оценки. 

43. Индикаторы результативности. Анализ издержек и результативности. Анализ издер-

жек и выгод. 

44. Реальные и финансовые  экстерналии. Альтернативные варианты и корректировка 

рыночных цен. 

45. Содержание и принципы бюджетного федерализма. Федерализм и функции государ-

ственных финансов. 

46. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Численность населения и масштабы 

производства локальных общественных благ. 

47. Функции и расходы территориальных бюджетов. Доходы территориальных бюдже-

тов.  

48. Бюджетные гранты. «Эффект липучки».  

49. Особенности российского бюджетного федерализма.  

50. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов.  

 

3.2 Образец экзаменационного билета 
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