
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   С3.В.ДВ.1.1 «Экономика государственного сектора»   
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1,  
ОК-6,  

ОК-15,  
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-4 

 

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

6 

2 

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

4 

3 

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

1 

4 

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

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-
сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способностью действовать в соответ-
ствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, руководствуясь принципами 
законности 

положения Конституции и 
основные принципы закон-
ности 

своевременно и в полном 
объеме применять принципы, 
изложенные в Конституции 
Российской Федерации 

основными понятиями и прин-
ципами, изложенными в Кон-
ституции 

ОК-6 способностью соблюдать требования за-
конов и иных нормативных правовых 
актов, нетерпимо относиться к корруп-
ционному поведению 

основополагающие требо-
вания законов и законода-
тельных актов регулирова-
ния деятельности предпри-
ятия 

находить и использовать по 
назначению данные законода-
тельства 

навыками использования зако-
нодательной литературы при-
менительно к деятельности 
сельскохозяйственных пред-
приятий 

ОК-15 способностью применять математиче-
ский инструментарий для решения эко-
номических задач 

основы математического 
инструментария для реше-
ния экономических задач 

производить быстрые и вер-
ные расчеты и обосновывать 
приведенные решения 

методикой проведения эконо-
мических расчетов 

ПК-1 способностью подготавливать исходные 
данные, необходимые для расчета эко-
номических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

способы поиска и структу-
ризации данных необходи-
мых для принятия управ-
ленческих решений 

своевременно и в полном 
объеме находить необходи-
мую информацию 

навыками поиска и обработки 
первичной информации 

ПК-2 способностью обосновывать выбор ме-
тодик расчета экономических показате-
лей 

методику и принципы 
обоснования принимаемых 
решений 

грамотно и в достаточном 
объеме рассчитывать и обос-
новывать экономические по-
казатели и их значения 

навыками логического обосно-
вания экономических показа-
телей 

ПК-4 способностью выполнять необходимые 
для составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соот-
ветствии с принятыми стандартами 

структуру составления пла-
нов и алгоритмы проведе-
ния анализа 

провести анализ составлен-
ных планов и обосновать рас-
считанные показатели 

навыками представления ре-
зультатов и их обоснования 

ПК-11 способностью обеспечивать экономико-
правовую защиту частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм 
собственности 

способы и приемы право-
вой защиты предприятия 

применять нормативно-
правовые источники инфор-
мации для защиты имущества 
и собственности 

основами защиты собственно-
сти и имущества предприятия 
основываясь на нормативно-
правовой документации 



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

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

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

по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

Знать положения Конституции и основные 
принципы законности (ОК-1) 

Фрагментарные знания положения Консти-
туции и основные принципы законности / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания поло-
жения Конституции и основные принципы за-
конности 

Уметь своевременно и в полном объеме при-
менять принципы, изложенные в Конститу-
ции Российской Федерации (ОК-1) 

Фрагментарное умение своевременно и в 
полном объеме применять принципы, изло-
женные в Конституции Российской Федера-
ции / Отсутствие умений 

В целом успешное умение своевременно и в 
полном объеме применять принципы, изло-
женные в Конституции Российской Федера-
ции 

Владеть основными понятиями и принципа-
ми, изложенными в Конституции (ОК-1) 

Фрагментарное владение основными поня-
тиями и принципами, изложенными в Кон-
ституции/ Отсутствие навыков 

В целом успешное владение основными по-
нятиями и принципами, изложенными в Кон-
ституции 

Знать основополагающие требования законов 
и законодательных актов регулирования дея-
тельности предприятия (ОК-6) 

Фрагментарные знания основополагающие 
требования законов и законодательных актов 
регулирования деятельности предприятия / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания осно-
вополагающие требования законов и законо-
дательных актов регулирования деятельности 
предприятия 

Уметь находить и использовать по назначе-
нию данные законодательства (ОК-6) 

Фрагментарное умение находить и исполь-
зовать по назначению данные законодатель-
ства / Отсутствие умений 

В целом успешное умение находить и исполь-
зовать по назначению данные законодатель-
ства 

Владеть навыками навыками использования 
законодательной литературы применительно 
к деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий (ОК-6) 
 

Фрагментарное владение навыками исполь-
зования законодательной литературы при-
менительно к деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное владение навыками ис-
пользования законодательной литературы 
применительно к деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий 



1 2 3 
Знать основы математического инструмента-
рия для решения экономических задач (ОК-
15) 

Фрагментарные знания основы математиче-
ского инструментария для решения эконо-
мических задач / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания осно-
вы математического инструментария для ре-
шения экономических задач 

Уметь производить быстрые и верные расче-
ты и обосновывать приведенные решения 
(ОК-15) 

Фрагментарное умение производить быст-
рые и верные расчеты и обосновывать при-
веденные решения / Отсутствие умений 

В целом успешное умение производить быст-
рые и верные расчеты и обосновывать приве-
денные решения 

Владеть методикой проведения экономиче-
ских расчетов (ОК-15) 

Фрагментарное владение методикой прове-
дения экономических расчетов / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное владение методикой про-
ведения экономических расчетов 

Знать способы поиска и структуризации дан-
ных необходимых для принятия управленче-
ских решений  (ПК-1) 

Фрагментарные знания способы поиска и 
структуризации данных необходимых для 
принятия управленческих решений / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания спо-
собы поиска и структуризации данных необ-
ходимых для принятия управленческих реше-
ний 

Уметь своевременно и в полном объеме нахо-
дить необходимую информацию (ПК-1) 

Фрагментарное умение своевременно и в 
полном объеме находить необходимую ин-
формацию / Отсутствие умений 

В целом успешное умение своевременно и в 
полном объеме находить необходимую ин-
формацию 

Владеть навыками поиска и обработки пер-
вичной информации (ПК-1) 

Фрагментарное владение навыками поиска 
и обработки первичной информации / От-
сутствие навыков 

В целом успешное владение навыками поиска 
и обработки первичной информации 

Знать методику и принципы обоснования 
принимаемых решений  (ПК-2) 

Фрагментарные знания методики и принци-
пов обоснования принимаемых решений / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания мето-
дики и принципов обоснования принимаемых 
решений 

Уметь грамотно и в достаточном объеме рас-
считывать и обосновывать экономические по-
казатели и их значения  (ПК-2) 

Фрагментарное умение грамотно и в доста-
точном объеме рассчитывать и обосновы-
вать экономические показатели и их значе-
ния / Отсутствие умений 

В целом успешное умение грамотно и в доста-
точном объеме рассчитывать и обосновывать 
экономические показатели и их значения 

Владеть навыками логического обоснования 
экономических показателей (ПК-2) 

Фрагментарное владение навыками логиче-
ского обоснования экономических показа-
телей / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками логи-
ческого обоснования экономических показа-
телей 

Знать структуру составления планов и алго-
ритмы проведения анализа (ПК-4) 

Фрагментарные знания структуры составле-
ния планов и алгоритмы проведения анализа 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания струк-
туру составления планов и алгоритмы прове-
дения анализа 



1 2 3 
Уметь провести анализ составленных планов 
и обосновать рассчитанные показатели (ПК-4) 

Фрагментарное умение провести анализ со-
ставленных планов и обосновать рассчитан-
ные показатели / Отсутствие умений 

В целом успешное умение провести анализ 
составленных планов и обосновать рассчитан-
ные показатели 

Владеть навыками представления результа-
тов и их обоснования (ПК-4) 

Фрагментарное владение навыками пред-
ставления результатов и их обоснования / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками пред-
ставления результатов и их обоснования 

Знать способы и приемы правовой защиты 
предприятия  (ПК-11) 

Фрагментарные знания способы и приемы 
правовой защиты предприятия 

Сформированные или неполные знания спо-
собы и приемы правовой защиты предприя-
тия 

Уметь применять нормативно-правовые ис-
точники информации для защиты имущества 
и собственности (ПК-11) 

Фрагментарное умение применять норма-
тивно-правовые источники информации для 
защиты имущества и собственности / От-
сутствие умений 

В целом успешное умение применять норма-
тивно-правовые источники информации для 
защиты имущества и собственности 

Владеть основами защиты собственности и 
имущества предприятия основываясь на нор-
мативно-правовой документации (ПК-11) 

Фрагментарное владение основами защиты 
собственности и имущества предприятия 
основываясь на нормативно-правовой доку-
ментации / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение основами защи-
ты собственности и имущества предприятия 
основываясь на нормативно-правовой доку-
ментации 

 
 
 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

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

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-
чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-
терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 
1. Предмет  и методы экономики государственного сектора  
2. Экономическая роль и функции государства. Государственная собственность  
3. Обоснование роли государства в экономике с позиций монетаристов и кейнсианцев  
4. Причины и цели государственного регулирования 
5. Необходимость государства с позиций производства общественных благ 
6. Совокупность норм хозяйственного права и мер по поддержанию конкурентной среды 
7. Типы и модели экономических систем. Особенности смешанного типа экономических  
систем.  
8. Субъекты (исполнители) экономической политики 
9. Общественные блага, их свойства.  
10. Перегружаемые общественные блага и квазиобщественные блага: понятия, признаки,  
проблемы.  
11. Совместное потребление. Международное сотрудничество и глобальные  
общественные блага. Проблема безбилетника  
12. Внешние эффекты и их интернализация  
13.Частное и общее равновесие в производстве общественных благ  
14. Рынок и государство, изъяны (провалы) рынка и меры государственного  
вмешательства  
 Изъяны государства 
15. Границы частного и общественного секторов 
16. Развитие общественного сектора и эффективность экономики 
17. Тенденции изменения общественных расходов. Альтернативные объяснения роста  
государственного сектора  
18. Теория общественного выбора. Парадокс голосования  
19. Проблемы ренто-ориентированного поведения  
20. Приватизация и национализация как рычаги управления государственной и  
муниципальной собственностью  
21. Программа приватизация в РФ и ее основные задачи на текущий период  
22. Понятие и масштабы государственного сектора  
23. Регулирующее воздействие государственного сектора 
24. Роль государственный сектор в экономике современной России 
25. Масштабы государственного сектора в экономике России 
26. Структура государственного сектора и ее эволюция 
27. Государственная собственность как инструмент госрегулирования.  
28. Критерии эффективности государственных предприятий.  
29. Государственно-частное партнерство (ГЧП): история, виды, формы, практический 
опыт и перспективы развития 
30. Функции и инструментарий государственного регулирования. 
31. Методы государственного регулирования.  
32. Государственная региональная, финансовая, промышленная, инвестиционная, иннова-
ционная и другие виды государственной политики 
33. Источники государственных доходов.  



34. Государственный бюджет. Государственная бюджетная политика.  
35. Государственные расходы. Виды и роль государственных трансфертов 
36. Социальная политика и социальная помощь 
37. Налоги и налоговая система. Неналоговые поступления 
38. Сферы действия налогов. Оптимальное налогообложение 
39. Основные задачи, относящиеся к инвестиционной и инновационной политике 
40. Бюджетный федерализм. Эффективность государственных расходов 
41. Особенности российского бюджетного федерализма  
42. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования 
43. Проблемы распределения налогового бремени между отдельными категориями  
44. налогоплательщиков 
45. Состав государственного сектора экономики  по организационно-правовым формам 
46. Модели государственного сектора экономики 
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