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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика государственного и муниципально-

го сектора» является овладение студентами знаниями и технологиями организации системы 

управления социально-экономическими процессами; получение  студентами комплексного 

представления о причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в эконо-

мической жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретении новых и углубленных знаний в области микроэкономических подходов 

к объяснению функций и деятельности государства, его влияние на выбор экономических 

агентов и рыночное равновесие; 

- формировании и закреплении навыков экономического анализа природы и послед-

ствий государственных решений, возможностей и границ использования экономической поли-

тики в сферах государственных доходов и расходов; 

- освоении методов анализа эффективности государственного и муниципального секто-

ра и отдельных его составляющих; 

- получении информации об особенностях организации и функционирования государ-

ственного сектора в странах с развитой рыночной экономикой и России.  

 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории и понятия экономической теории, понимать и раскрывать их с позиции при-

нятия управленческого решения; проблемы и тенденции, влияющие на состояние рынков и 

организаций в современных условиях; способы решения базовых экономических проблем в 

рамках экономических систем различных типов; 

Уметь: использовать социально – экономические знания в области решения практических за-

дач; определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели и за-

дачи ее развития. 

Владеть: навыками осмысления научных материалов по экономической проблематике. 

 

- «Основы государственного и муниципального управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание механизмов системы управления государственной и муниципальной соб-

ственностью; структуру государственной и муниципальной собственности; принципы форми-

рования состава объектов и содержание процессов разграничения государственной и муници-

пальной собственности; порядок формирования и реализации управленческих решений в си-

стеме управления государственной и муниципальной собственностью. 

Уметь: оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего роста 

предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности; определять 

направления деятельности компании, доля акционерного капитала которых находится в соб-

ственности государства с ориентацией на защиту прав акционера – государства; разрабатывать 

предложения по повышению эффективности функционирования государственных и муници-
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пальных бюджетных предприятий и организаций, а также предприятий с долей государства в 

акционерном капитале, либо их преобразования в другие формы; использовать знания в обла-

сти управления государственной и муниципальной собственностью в реализации профессио-

нальных навыков. 

Владеть: навыками и приемами разработки управленческого решения по повышению эффек-

тивности использования различных объектов государственной и муниципальной собственно-

сти, анализу практики управления объектами государственной и муниципальной собственно-

сти, выявлению существующих проблем и недостатков и выработке предложений по их 

устранению 

 

- «Государственное регулирование экономики» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические концепции государственного регулирования национальной экономики; 

методологические и правовые основы организации и функционирования системы государ-

ственного регулирования; международный и российский опыт государственного регулирова-

ния экономических процессов. 

Уметь: анализировать экономическую политику государства, программ экономического раз-

вития РФ и субъектов РФ; определять и применять в практической деятельности методы госу-

дарственного регулирования экономики, способы достижения целей и задач государственного 

регулирования. 

Владеть: ключевыми понятиями в сфере государственного регулирования в национальной 

экономики; инструментарием государственного регулирования социально – экономических 

процессов. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Теория организации; 

-Управление государственным (муниципальным) заказом; 

-Основы развития местного хозяйства. 
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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 общепрофес-

сиональных (ОПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

современное состояние эконо-

мической теории государства, 

основные теоретические концеп-

ции, описывающие все стороны 

функционирования обществен-

ного сектора 

использовать общие положе-

ния микроэкономической тео-

рии для исследования круга 

проблем, связанных с эконо-

мической деятельностью гос-

ударства 

навыками анализа основных 

проблем экономики государ-

ственного и муниципального 

сектора и аппаратом моделиро-

вания ситуаций, складываю-

щихся в данных секторах 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

нормативные и правовые доку-

менты в области государствен-

ного и муниципального сектора 

использовать нормативные и 

правовые документы в обла-

сти государственного муни-

ципального сектора 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в обла-

сти государственного муници-

пального сектора 

ОПК-5 владением навыками состав-

ления бюджетной и финан-

совой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом по-

следствий влияния различ-

ных методов и способов на 

результаты деятельности ор-

ганизации 

основные источники формиро-

вания средств и направления их 

расходования, последствия пере-

распределительных действий 

государства 

использовать влияние обще-

ственных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, рас-

пределение и перераспреде-

ление доходов, оценка эффек-

тивности экономической дея-

тельности государства, по-

следствия различных меро-

приятий налогово-бюджетной 

политики правительства 

методами оценки эффективно-

сти муниципальных систем и 

программ государственных 

расходов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72  72 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 24 24 

Реферат  24 24 

Самоподготовка 24 24 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль 1. Теоретические основы 

экономики государственного и 

муниципального сектора 

Тема 1. Государственный и муниципальный  сектор экономики  
Роль и место государственного и муниципального сектора в структуре народного хозяй-

ства. Сущностная характеристика государственного и муниципального сектора экономи-

ки. Нормативная и позитивная экономика государственного и муниципального сектора 

сектора. Провалы рынка как обоснование государственного вмешательства. Становление 

взглядов на формирование эффективного государственного устройства. Параметры, 

структура и роль государственного и муниципального сектора экономики России. 

Тема 2. Общественный сектор, общественные блага и общественный выбор 
Предмет экономики общественного сектора, ее зарождение и методы исследования. 

Свойства и виды общественных благ. Равновесие в сфере производства общественных 

благ. Теория общественного выбора. Политический процесс. Политико-экономический 

кругооборот. Современные политические системы. Альтернативные правила принятия 

коллективных решений. Общественный выбор в условиях прямой демократии и предста-

вительной демократии 

Тема 3. Основы государственного и муниципального управления 

Экономические функции государства. Эволюция роли государства в экономике. Органи-

зация систем государственного и муниципального управления. Государственная и муни-

ципальная собственность. Основы нормативно-правового регулирования. Администра-

тивное и экономическое регулирование. Государственный сектор экономики: федераль-

ный уровень. Становление и роль муниципальных образований в экономике государства. 

Основы местного самоуправления. Экономическая роль государства в Российской Феде-

рации.  

5 Модуль 2. Доходы и расходы гос-

ударственного и муниципального 

сектора 

Тема 1. Распределение, эффективность и благосостояние 

Перераспределительные процессы и эффективность. Издержки перераспределения. По-

тенциальное Парето-улучшение: критерий компенсации (концепция Калдора-Хикса). 

Критерий Ситовски. Эффективность и справедливость. Общественное благосостояние. 

Функции общественного благосостояния. Принцип «второго лучшего». 
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Тема 2. Доходы государственного и муниципального сектора 
Теоретические основы общественных финансов. Источники государственных доходов. 

Объекты и цели налогообложения. Классификация и виды налогов: прямые и косвенные, 

маркированные и немаркированные, специфические и стоимостные, пропорциональные, 

прогрессивные и регрессивные. Налоговые системы. Критерии оценки систем: относи-

тельное равенство налоговых обязательств, экономическая нейтральность, организаци-

онная простота, гибкость налогообложения, прозрачность налоговой системы. Взаимо-

связь и противоречия критериев. 

5 Модуль 3. Налоги в государ-

ственном и муниципальном сек-

торе 

Тема 1. Сферы действия налогов 

Налоговые обязательства и перемещение налогов. Распределение налогового бремени на 

конкурентных рынках. Распределение налогового бремени в условиях монополии. Сфера 

действия налога и общее равновесие. Эквивалентные налоги. Распределение налогового 

бремени на рынке труда.  

Тема 2. Избыточное налоговое бремя и оптимальное налогообложение 
Мера искажающего действия налога. Факторы, влияющие на величину налогового бре-

мени. Эффект замещения, эффект дохода и избыточное налоговое бремя. Избыточное 

бремя налогообложения товара на монополизированном рынке. Избыточное бремя нало-

гообложения доходов, накоплений. Масштабы чистых потерь. Факторы, определяющие 

оптимум. 

Тема 3. Общественные расходы. Социальная помощь, общественное страхование 
Формы общественных расходов. Перемещение выгод и искажающее действие обще-

ственных расходов. Взаимозависимые предпочтения и общественные расходы. Финансо-

во-экономическая сущность страхования. Общественное страхование. Структура госу-

дарственных расходов на социальную сферу. Приоритеты и динамика государственных 

расходов на социальную сферу в современной России. Взаимосвязь социальной помощи, 

общественного и частного страхования. 
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Тема 4. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. 

Бюджетный федерализм 
Общественные расходы и производство в государственном секторе. Виды контрактов. 

Типы организаций. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. 

Критерии оценки. Индикаторы результативности. Анализ издержек и результативности. 

Анализ издержек и выгод. Реальные и финансовые  экстерналии. Альтернативные вари-

анты и корректировка рыночных цен. Федерализм и функции государственных финан-

сов. Численность населения и масштабы производства локальных общественных благ. 

Доходы территориальных бюджетов. Особенности российского бюджетного федерализ-

ма. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  неде-

лям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 Модуль 1. Теоретические основы экономики государ-

ственного и муниципального сектора 

12 - 12 24 48 УО-1, ПР-1, ПР-3 

5 Модуль 2. Доходы и расходы государственного и му-

ниципального сектора 

8 - 8 24 40 УО-1, ПР-1, ПР-3 

5 Модуль 3. Налоги в государственном и муниципальном 

секторе 

16 - 16 24 56 УО-1, ПР-1, ПР-3 

5 Экзамен - - - - 36 УО-2 

 ИТОГО: 36 - 36 72 180  

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (реферат); ПР-3 - письменная работа (тесты); УО-2 – экзамен. 
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2.2.2.  Практические (семинарские занятия) занятия 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела (мо-

дуля) учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2  4 5 

1 5 Модуль 1. Теоретические ос-

новы экономики государ-

ственного и муниципального 

сектора 

1.1. Государственный и муниципальный  сектор экономики 4 

1.2. Общественный сектор, общественные блага и общественный выбор 4 

1.3. Основы государственного и муниципального управления 4 

2 5 Модуль 2. Доходы и расходы 

государственного сектора 

2.1 Распределение, эффективность и благосостояние 4 

2.2. Доходы государственного и муниципального сектора 4 

3 5 Модуль 3. Налоги в государ-

ственном и муниципальном 

секторе 

3.1. Сферы действия налогов 4 

3.2. Избыточное налоговое бремя и оптимальное налогообложение 4 

3.3. Общественные расходы. Социальная помощь, общественное страхование 4 

3.4. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. 

Бюджетный федерализм 

4 

   Итого 36 

 

 

2.2.3. Лабораторные работы не предусмотрены 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) учебной дис-

циплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 Модуль 1. Теоретические основы экономики гос-

ударственного и муниципального сектора 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 8 

Написание рефератов  8 

Разбор практических ситуаций, решение практических задач 8 

5 Модуль 2. Доходы и расходы государственного 

сектора 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 8 

Написание рефератов  8 

Разбор практических ситуаций, решение практических задач 8 

5 Модуль 3. Налоги в государственном и муници-

пальном секторе 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 8 

Написание рефератов  8 

Разбор практических ситуаций, решение практических задач 8 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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 3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Теоретические 

основы экономики обще-

ственного сектора 

5 Лекции №1 

Лекция №2 - 6 

Лекции проблемного изложения 

Информационные лекции 

Групповые  

5 Практические занятия №1-6 Семинарские занятия, анализ практиче-

ских ситуаций, групповое обсуждение, 

рефераты.  

Групповые  

Модуль 2. Доходы и рас-

ходы государственного 

сектора 

5 Лекции № 7 - 10 Информационные лекции Групповые 

5 Практические занятия №7 - 10 Семинарские занятия, анализ практиче-

ских ситуаций, групповое обсуждение, 

рефераты 

Групповые 

Модуль 3. Налоги в гос-

ударственном и муници-

пальном секторе 

5 Лекции № 11 - 18 Информационные лекции Групповые 

5 Практические занятия №11 - 18 Семинарские занятия, анализ практиче-

ских ситуаций, групповое обсуждение, 

рефераты.  

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 12 часа; 

- практические занятия – 8 часа; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля) 

учебной дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 Модуль 1. Теоретические 

основы экономики государ-

ственного и муниципально-

го сектора 

УО-1 5 - 

ПР-1 

ПР-3 

22 

15 

1 

3 

5 Тат-1 Модуль 2. Доходы и расхо-

ды государственного и му-

ниципального сектора 

УО-1 5 - 

ПР-1 

ПР-3 

22 

13 

1 

3 

5 Тат-1 Модуль 3. Налоги в госу-

дарственном и муници-

пальном секторе 

УО-1 5 - 

ПР-1 

ПР-3 

22 

11 

1 

3 

5 ПрАт  УО-2 50 - 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Государство в меняющемся мире 

2. Неоинституциональная трактовка природы  

3. Роль государства и государственного сектора в экономике  

4. Условия Парето-эффективности экономики (эффективность в обмене, эффектив-

ность в производстве, эффективность в структуре выпуска) 

5. Становление и развитие предмета и метода теории общественного выбора  

6. Основные инструменты и методы анализа политических процессов 

7. Основные типы политических партий и партийные системы  

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

в современном обществе 

9. Модели бюрократии 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации и его совершенствование 

11. Налоговые системы и налоговая политика 

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

временной экономике 

13. Расходы федерального, региональных и местных бюджетов 

14. Роль государственных внебюджетных социально-страховых фондов в финансиро-

вании расходов социальной сферы на федеральном и территориальном уровнях 

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

развитой рыночной экономики и их тенденции в России последнего десятилетия 

16. Повышение эффективности использования финансов общественного сектора в со-

циальной сфере 

17. Система регулирования страхования на современном рынке 

18. Сегменты страхового рынка 

19. Размеры государственного сектора экономики 

20. Тенденции и пути развития унитарных предприятий 

21. Особенности российского бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения и 

механизмы регулирования бюджетов 

22. Анализ основных источников доходов и расходов областного бюджета Ростовской 

области 
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4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

4.3.1 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; 

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. 
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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; 

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. 
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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; 

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; 
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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. 

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. 
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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. 

 

4.3.2 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; 
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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; 

2)выдачу коммерческих концессий и лицензий на право ведения определенных видов 

деятельности; 

3)установление стандартов качества продукции или производственных процессов; 

4) все вышеперечисленные 

9. Выделите функции государственного регулирования экономики: 

а) создание и регулирование правовой основы функционирования экономики; 

б) антимонопольное регулирование; 

в) реализация и обеспечение прав и свобод личности; 

г) проведение политики макроэкономической стабилизации; 
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д) деятельность государства, как субъекта политических отношений; 

е) деятельность государства, как субъекта имущественных отношений. 

10. Какую основную роль выполняет государство в экономике: 

а) политическую; 

б) основную; 

в) вспомогательную; 

г) общественную; 

д) экономическую. 

11. Инструменты государственного регулирования экономики: 

а) правовые; 

б) административные; 

в) политические; 

г) экономические; 

12. Главным инструментом мобилизации финансовых средств для покрытия государ-

ственных 

расходов являются: 

а) кредиты банков; 

б) государственные капиталовложения; 

в) привлечение инвестиций; 

г) налоги. 

13. Государственный бюджет – это: 

а) общественные отношения, урегулированные бюджетно-правовыми нормами; 

б) форма образования и расходования фонда денежных средств для обеспечения 

функций 

органов государственной власти; 

в) совокупность бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей 

территории; 

г) установленные законодательством РФ права и обязанности органов государствен 

ной власти по регулированию бюджетных правоотношений, организации и  

 осуществлению бюджетного процесса. 

 

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; 
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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. 

8.Функциями государства являются: 

1) планирующая; 

2) регулирующая; 

3) охранительная; 

4) перераспределительная; 

5) контрольная; 

6) стабилизационная; 

7) социальная; 

9. Какая концепция появилась в 90-е годы прошлого века? 

а) кейнсианство 

б) монетаризм 

в) «политика экономического роста»? 

г) нет верного ответа 

10. Какие две концепции являются прямо противоположными по своим основным  

 положениям? 

а) кейнсианство и монетаризм 

б) кейнсианство и «политика экономического роста» 

в) «политика экономического роста» и монетаризм 

11. Какие экономические концепции применяются на практике? 

а) кейнсианство и монетаризм 

б) «политика экономического роста» 

в) все существующие концепции, в зависимости от задач, стоящих перед г 

осударством 

12. Выделите задачи, которые относятся к бюджетной политике: 

а) такое реформирование налогового законодательства, которое обеспечило бы 

оптимизацию налоговой базы, уменьшило и по возможности исключило прак- 

тику налоговых неплатежей 



 25 

б) реструктуризация банковской системы, что выразилось в укрупнении банков, 

ликвидации мелких банков; 

в) совершенствование порядка контроля со стороны Центробанка и других госу- 

дарственных органов за соблюдением коммерческими банками обязательных 

нормативов 

г) реструктуризация федеральных целевых программ, что выразилось в увеличе- 

нии их финансирования за счёт уменьшения количества 

13. Выделите основные цели кредитно-денежной политики: 

а) совершенствование порядка контроля со стороны Центробанка и других государ- 

ственных органов за соблюдением коммерческими банками обязательных нор- 

мативов 

б)стабилизация динамики курса рубля по отношению к другим валютам 

в) пополнение валютных резервов 

г) проведение политики, направленной на обеспечение государственной монополии 

на производство алкогольной продукции 

 

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; 
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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; 

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. 

9. Выделите основные задачи, относящиеся к инвестиционной политике: 

а) создать необходимые условия для организованного накопления и инвестирова- 

ния сбережений населения; 

б) развитие ипотечного кредитования; 

в) разработка механизмов компенсации доходов наименее обеспеченных слоёв на- 

селения виде дифференцированной индексации пенсии; 

г) поэтапная индексация ставок и окладов работников бюджетной системы, сис- 

темы тарифных ставок 

10. Выберите неверное утверждение: 

а) государство формирует экономическую политику и осуществляет законода- 

тельное регулирование экономики на макро- и микроуровнях 

б) все направления государственного регулирования взаимосвязаны между собой 

и влияют друг на друга. 

в) регулирующая роль государства ограничивается сферой государственной соб- 

ственности и не предполагает наличия преимущества государственной собст- 

венности на средства производства 

г) в основу государственного регулирования заложена определённая финансовая 

концепция 

11. Монетаристская концепция сводится к следующему: 

а) сокращение государственных расходов, сокращение статей, объёма денежных 

средств 

б) повышение налогов 

в) государственное регулирование экономики 

г) уменьшение налогов 

д) многоплановое увеличение государственных расходов 

12. В качестве идеологической основы кейнсианства выступает: 

а) государственное регулирование экономики 

б) государственная поддержка производимых в стране преобразований 

в) свободный нерегулируемый рынок 

г) наделение государства функцией поддержания стабильного темпа роста денеж- 

ной массы в стране 

13. Выберите верные варианты ответа: 

а) кейнсианцы считают, что это прямая и непосредственная зависимость, любое 

увеличение денежной массы приводит к росту инфляции 

б) кейнсианство считает, что цены малоподвижны, не могут реагировать на со- 

стояние спроса и предложения, изменение цен не может служить ориентиром в 

рыночной конъюнктуре 

в) Главный элемент государственного регулирования концепции «политика эко- 

номического роста» - девальвация национальной валюты 
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г) Сторонники концепции «политика экономического роста» считают, что в соот- 

ношении между уровнем цен и денежной массой есть одно опосредующее, но 

важное звено – степень монополизированности экономики в целом и отрасли в 

частности 

 

4.3.3 Модуль 3 (Тат-3) 

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. 

7.Какую из функций государственных финансов эффективнее осуществлять децентра-

лизовано: 

а) распределительную; 

б) аллокационную; 

в) стабилизационную; 
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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; 

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: 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

 

4.3.4. 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 

 

 

4.4. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-2) 

 

1. Экономика общественного 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. Совокуп-

ный 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 Эр-

роу 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 интере-

сов. 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.  
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29. Распределение налогового бремени на рынке труда.  

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

гового 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 Федера-

ции. 

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 из-

держек и выгод. 

44. Реальные и финансовые  экстерналии. Альтернативные варианты и корректировка 

рыночных цен. 

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

дарственных 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.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ- НЫ 

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 Ахинов Г.А. Экономика общественного секто-

ра: учебник  

М.:ИНФРА – М, 

2013. - 331 с. (Рек 

УМО) 

1,2,3 5 9 - 

2 Восколович Н.А. 

Жильцов Е.Н. 

Еникеева С.Д. 

Экономика, организация и управ-

ление общественным сектором: 

учебник 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 367 с. (Рек. 

УМО) 

1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3 Мухаев Р.Т. Система государственного и му-

ниципального управления: учеб-

ник 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 687 с. (Рек. 

УМО) 

1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4.  Данилина Е.И., Горе-

лов Д.В., Малькова 

Я.И.  

Экономика государственного  и 

муниципального сектора: учебник 

М.: Дашков и К, 

2015. - 218 с. 

1,2,3 5 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Байнова М.С., Медве-

дева Н.В., Рязанцева 

Ю.С. 

Основы государственного и муни-

ципального управления: учебное 

пособие 

М.: Берлин: Директ-

Медиа, 2016.- 459 с. 

1,2 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2.  Бабич А.М., Павлова 

Л.Н. 

Государственные и муниципальные 

финансы: учебник 

Юнити, 2012.- 703 с. 2, 3 5 - 1 

3 Под ред.  

А.В. Пикулькина 

Экономика муниципального секто-

ра 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 464 с.  

1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4 Тупчиенко В.А. Государственная экономическая 

политика: учебное пособие 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 663 с. 

1,2,3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

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

1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

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

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

6. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

7. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

8. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

9. http://www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

10. http://www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

11. http://www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

12. http://www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи) 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

Раздела учебной 

Дисциплины (модуля) 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Теоретические 

основы экономики обще-

ственного сектора 

Модуль 2. Доходы и рас-

ходы государственного 

сектора 

Модуль 3. Налоги в госу-

дарственном муници-

пальном секторе 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + School 3 

8232288 
30 июня 2017  

Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  School 3 

8232288 
30 июня 2017  

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  School 3 

8232288 
30 июня 2017  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя- тельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора М.:ИНФРА – М, 2013, 331 с. 

(Рек УМО) 

Восколович Н.А. 

Жильцов Е.Н. 

Еникеева С.Д. 

Экономика, организация и управление 

общественным сектором 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

367 с. (Рек. УМО) 

Под ред. А.В. Пи-

кулькина 

Экономика муниципального сектора М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

464 с.  

Байнова М.С., 

Медведева Н.В., 

Рязанцева Ю.С. 

Основы государственного и муници-

пального управления: учебное пособие 

М.: Берлин: Директ-Медиа, 

2016.- 459 с 

2 5 Подготовка к сдаче экзамена Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора М.:ИНФРА – М, 2013, 331 с. 

(Рек УМО) 

Восколович Н.А. 

Жильцов Е.Н. 

Еникеева С.Д. 

Экономика, организация и управление 

общественным сектором 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

367 с. (Рек. УМО) 

Под ред. А.В. Пи-

кулькина 

Экономика муниципального сектора М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

464 с.  

Тупчиенко В.А Государственная экономическая поли-

тика: учебное пособие 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

663 с. 

 



 37 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий  2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, лекционные аудитории 2-378, 2-363 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: нет 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

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

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (маркетинг, маркетинг территорий, элементы ком-

плекса маркетинга территорий, стратегический маркетинг территории). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.7 ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА 
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