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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении студентов с комплексом 

проблем общественного выбора и государственных финансов, составляющих основу 

экономической деятельности государства на основе инструментального аппарата 

микроэкономики. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими аспектами 

функционирования общественного сектора в современном обществе. 

2. Ознакомление обучающихся с комплексом проблем экономической деятельности 

государства. 

3. Ознакомление обучающихся с основными методами анализа экономических явлений и 

процессов в сфере реальных действия государства и процессов становления рыночных 

отношений в России под углом зрения современной теории и практики хозяйствования. 

4. Формирование у обучающихся навыков самостоятельно получать информацию об 

особенностях организации и функционирования общественного сектора в странах с 

развитой рыночной экономикой и России.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.14) ОПОП, её изучение осуществляется в 8 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Социология в профессиональной деятельности (1 семестр). 

2. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр). 

3. Макроэкономика (5 семестр). 

4. Финансы (6 семестр). 

5. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (7 семестр). 

6. Кластерные технологии в региональной экономике (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Институциональная экономика (10 семестр). 

2. Экономика здравоохранения (10 семестр). 

3. Социально-экономические основы регламентации труда в медицинских организациях / 

Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения (9 семестр). 

4. Выпускная квалификационная работа (10 семестр). 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

1. Методы и приемы 

самоорганизации и 

дисциплины в 

получении и 

систематизации знаний. 

2. Методику 

1. Развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень 

самостоятельно. 

2. Самостоятельно 

1. Работы с 

литературой и 

другими 

информационными 

источниками. 



самообразования. приобретать и 

использовать новые 

знания и умения. 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

1. Об 

инструментальных 

средствах для 

обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей 

анализа результатов 

расчетов и обоснования 

полученных выводов. 

2. Теорию 

общественного выбора 

при выработке решений 

относительно 

общественных благ и 

перераспределения. 

3. Методы построения 

эконометрических 

моделей явлений и 

процессов. 

1. На основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты, 

прогнозировать на 

основе стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей поведение 

экономических 

агентов, 

анализировать 

состояние и 

тенденции развития 

экономики 

государственного 

сектора в России.  

2. Оценивать 

различные варианты 

политических 

решений и 

прогнозировать 

последствия 

государственных 

воздействий на 

экономику. 

1. Графического 

анализа основных 

проблем экономики 

общественного 

сектора и аппаратом 

моделирования 

ситуаций, 

складывающихся в 

общественном 

секторе, методами 

оценки 

эффективности 

налоговых систем и 

программ 

государственных 

расходов. 

2. Выбора 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

3. Анализа 

результатов расчетов 

и обоснования 

полученных 

выводов. 

ПК-7 

Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

1. Отечественные и 

зарубежные источники 

информации. 

1. Собрать 

необходимые 

данные и 

проанализировать 

их. 

2. Подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет. 

1. Сбора и анализа 

данных 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации. 

2. Составления 

информационных 

обзоров и/или 

аналитических 

отчетов. 



обзор и / или 

аналитический 

отчёт 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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8 Раздел 1. Основы 

организации экономики 

общественного сектора 

4  4    38  

8 Раздел 2. Общественные 

доходы 

  2    20  

8 Раздел 3. Общественные 

расходы 

  2    20  

8 Контрольная работа       14  

8 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  4  8    96  

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

8 семестр 

ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Раздел 1. Основы 

организации экономики 

общественного сектора 

Общественный сектор в рыночной 

экономике. Общественные блага. 

Распределение, эффективность и 

благосостояние. Общественный выбор. 

ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Тема 1. Общественный 

сектор в рыночной экономике 

Понятие и структура общественного 

сектора. Двойственность роли 



государства в рыночной экономике. 

Понятие несовершенства (провала) 

рынка. Необходимость и степень 

государственного вмешательства в 

экономику. Функции государства в 

смешанной экономике. Роль 

общественного сектора в разрешении 

проблем внешних эффектов. 

ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Тема 2. Общественные блага Общественные блага как результат 

функционирования общественного 

сектора. Свойства общественных благ. 

Проблема выбора. Спрос на 

общественные блага. Понятие «цены» 

общественного блага. Проблема 

«безбилетника». Государство как 

поставщик экономических благ. Модели 

воздействия государства на 

общественное благосостояние.  

ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Тема 3. Распределение, 

эффективность и 

благосостояние 

Понятие политики распределения. 

Формы парораспределительных 

процессов. Издержки 

перераспределения. Эффективность и 

справедливость. Функции 

общественного благосостояния. 

Утилитаристская функция 

общественного благосостояния Бентама. 

Роулсианская функция общественного 

благосостояния (функция максимина). 

Максимаксная функция общественного 

благосостояния (функция Ницше). 

Функция общественного благосостояния 

Пола Самуэлъсона. Формы и методы 

воздействия государства на 

общественное благосостояние. 

ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Тема 4. Общественный выбор Теория общественного выбора. 

Рациональное неведение избирателей. 

Коллективный выбор. Теорема Мэя. 

Парадокс голосования. Теорема Эрроу о 

невозможности. Медиальный 

избиратель. Альтернативные правила 

принятия решений и процедура 

голосования. Понятие представительной 

демократии. Общественный выбор в 

условиях представительной демократии. 

Содержание логроллинга. Формы 

логроллинга. Лоббизм. Поиск 

политической ренты. Типы расходов, 

связанных с поиском ренты. Бюрократия 

и неэффективность. Модели бюрократии 

Нисконена, Г. Таллока, Бретона-

Бреннона-Бьюкена. «Фиаско 

государства». Экономико-политический 



цикл. 

ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Раздел 2. Общественные 

доходы 

Доходы государства. Налогообложение 

как инструмент микроэкономической 

политики государства 

ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Тема 5. Доходы государства Общая структура источников 

государственных доходов. Бюджетная 

политика государства. Концепции 

управления бюджетом. Виды 

бюджетных дефицитов.  

ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Тема 6. Налогообложение как 

инструмент 

микроэкономической 

политики государства 

Налоги как источник доходов 

государства. Понятие налоговой 

системы. Классификация налогов. 

Принципы налогообложения. Критерии 

оценки налоговых систем. Налоговые 

обязательства и перемещение налогов.  

Избыточное налоговое бремя. 

Концепции измерения избыточного 

налогового бремени. Модели 

оптимизации налогообложения. Правило 

Рамсея.  
ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Раздел 3. Общественные 

расходы 

Общественные расходы и их 

перераспределение. Финансирование и 

производство товаров и услуг в 

общественном секторе. Оценка 

эффективности общественных расходов. 

Бюджетный федерализм 

ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Тема 7. Расходы государства Понятие и структура государственных 

расходов. Классификация 

государственных расходов. Социальные 

программы государства. Распределение 

расходов между уровнями бюджетной 

системы. Обязательное государственное 

страхование. Модели потребительского 

поведения при различных социальных 

программах. 

ОК-7, ПК-6, 

ПК-7 

Тема 8. Бюджетный 

(налоговый) федерализм: 

теоретические основы и 

модели функционирования 

Взаимосвязь общественных благ и 

способов финансирования. Выбор 

между централизованным и 

децентрализованным решением. теорема 

о децентрализации Оутса. Понятие 

бюджетного федерализма. Гипотеза Ч. 

Тибу о выборе территории. Структура 

системы «бюджетного» федерализма. 

Модели бюджетного федерализма. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 

Раздел 

1. 

Тема 1. Общественный сектор 

в рыночной экономике 

1 1. Понятие и структура общественного 

сектора. 



Основы 

организ

ации 

экономи

ки 

обществ

енного 

сектора 

2. Провалы рынка и необходимость 

государственного вмешательства в 

экономику. 

3. Функции государства в смешанной 

экономике. 

4. Роль общественного сектора в 

разрешении проблем внешних 

эффектов. 

Тема 2. Общественные блага 1 1. Свойства общественных благ. 

2. Спрос на общественные блага. 

Проблема «безбилетника». 

3. Государство как поставщик 

общественных благ. 

Тема 3. Распределение, 

эффективность и 

благосостояние 

2 1. Перераспределительные процессы. 

2. Издержки перераспределения. 

3. Потенциальное Парето-улучшение. 

Критерии компенсации. 

4. Эффективность и справедливость. 

5. Функции общественного 

благосостояния. 

6. Формы и методы воздействия 

государства на общественное 

благосостояние. 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела  

Наименование семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 

Раздел 

1. 

Основы 

организ

ации 

экономи

ки 

обществ

енного 

сектора 

Тема 1. Общественный сектор 

в рыночной экономике 

1 1. Понятие и структура общественного 

сектора. 

2. Провалы рынка и необходимость 

государственного вмешательства в 

экономику. 

3. Функции государства в смешанной 

экономике. 

4. Роль общественного сектора в 

разрешении проблем внешних 

эффектов. 

Тема 2. Общественные блага 1 1. Свойства общественных благ. 

2. Спрос на общественные блага. 

Проблема «безбилетника». 

3. Государство как поставщик 

общественных благ. 

Тема 3. Распределение, 

эффективность и 

благосостояние 

1 1. Перераспределительные процессы. 

2. Издержки перераспределения. 

3. Потенциальное Парето-улучшение. 

Критерии компенсации. 

4. Эффективность и справедливость. 

5. Функции общественного 

благосостояния. 



6. Формы и методы воздействия 

государства на общественное 

благосостояние. 

Тема 4. Общественный выбор 1 1. Теория общественного выбора. 

Рациональное неведение избирателей. 

2. Коллективный выбор. Теорема Мэя. 

3. Парадокс голосования. Теорема 

Эрроу о невозможности. 

4. Медиальный избиратель. 

Альтернативные правила принятия 

решений и процедура голосования. 

5. Общественный выбор в условиях 

представительной демократии. 

6. Логроллинг: содержание и формы. 

7. Лоббизм. Поиск политической 

ренты. 

8. Бюрократия и неэффективность. 

Модели бюрократии Нисконена, Г. 

Таллока, Бретона-Бреннона-Бьюкена. 

9. «Фиаско государства». Экономико-

политический цикл. 

Раздел 

2. 

Общест

венные 

доходы 

Тема 6. Налогообложение как 

инструмент 

микроэкономической 

политики государства 

2 1. Налоги как источник доходов 

государства. Принципы 

налогообложения. 

2. Критерии оценки налоговых систем. 

3. Налоговые обязательства и 

перемещение налогов. 

4. Избыточное налоговое бремя и 

оптимизация налогообложения. 

Раздел 

3. 

Общест

венные 

расходы 

Тема 7. Расходы государства 1 1. Социальные программы 

государства. 

2. Модели потребительского 

поведения при различных социальных 

программах. 

Тема 8. Бюджетный 

(налоговый) федерализм: 

теоретические основы и 

модели функционирования 

1 1. Выбор между централизованным и 

децентрализованным решением: 

теорема Оутса. Гипотеза Ч. Тибу о 

выборе территории. 

2. Структура системы «бюджетного» 

федерализма. Модели бюджетного 

федерализма. 

 Всего часов 8  

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 



5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Л  Тема 1. Общественный сектор в 

рыночной экономике 

Мультимедийная 

лекция 

1 

2. Л Тема 2. Общественные блага Мультимедийная 

лекция 

1 

3. С Тема 6. Налогообложение как 

инструмент 

микроэкономической политики 

государства 

Разбор конкретных 

ситуаций, построение 

имитационной модели 

оптимизации 

налогообложения 

2 

Всего 33,3 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Тема 1.  

Общественный сектор 

в рыночной 

экономике 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тестовые 

задания 

5 

 

 

 

5 

ОК-7,  

ПК-6, ПК-7 

Раздел 1. Тема 2. 

Общественные блага 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тестовые 

задания 

5 

 

 

 

5 

ОК-7,  

ПК-6, ПК-7 

Раздел 1. Тема 3. 

Распределение, 

эффективность и 

благосостояние 

Подготовка докладов, 

сообщений 

 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

Тестовые 

задания 

4 

 

 

5 

ОК-7,  

ПК-6, ПК-7 

Раздел 1. Тема 4. 

Общественный выбор 

Подготовка докладов, 

сообщений 

 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

Тестовые 

задания 

4 

 

 

5 

ОК-7, 

ПК-6, ПК-7 

Раздел 2. Тема 5. 

Доходы государства 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

 

Самотестирование, 

подготовка к 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тестовые 

задания 

5 

 

 

 

5 

ОК-7,  

ПК-6, ПК-7 



тестированию 

Раздел 2. Тема 6. 

Налогообложение как 

инструмент 

микроэкономической 

политики государства 

Подготовка к решению  

аналитических заданий 

(разбор конкретных 

ситуаций), подготовка к 

построению имитационной 

модели оптимизации 

налогообложения 

Комплект 

аналитическ

их заданий 

10 ОК-7,  

ПК-6, ПК-7 

Раздел 3. Тема 7. 

Расходы государства 

Подготовка докладов, 

сообщений 

 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

Тестовые 

задания 

5 

 

 

5 

ОК-7,  

ПК-6, ПК-7 

Раздел 3. Тема 8. 

Бюджетный 

(налоговый) 

федерализм: 

теоретические основы 

и модели 

функционирования 

Подготовка докладов, 

сообщений 

 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

Тестовые 

задания 

5 

 

 

5 

ОК-7,  

ПК-6, ПК-7 

 Выполнение контрольной 

работы 

Перечень 

вопросов и 

заданий к 

контрольно

й работе 

14 ОК-7,  

ПК-6, ПК-7 

Подготовка к зачету Подготовка к зачету Перечень 

вопросов 

для зачета 

4 ОК-7,  

ПК-6, ПК-7 

Всего часов  96  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине «Экономика общественного сектора» для направления подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата). 

2. Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине 

«Экономика общественного сектора» для направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 

3. Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине «Экономика общественного сектора» для направления подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата). 

4. Методические рекомендации по выполнению аналитических заданий (разбор 

конкретных ситуаций, построение имитационной модели) по дисциплине «Экономика 

общественного сектора» для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Экономика общественного сектора» для направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 

6. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Экономика общественного сектора» для направления подготовки 38.03.01 Экономика 



(уровень бакалавриата). 

7. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной формы 

обучения по дисциплине «Экономика общественного сектора» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-7 8 промежуточный 

ПК-6 8 промежуточный 

ПК-7 8 промежуточный 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Методы и приемы 

самоорганизации и 

дисциплины в получении и 

систематизации знаний. 

1. Описывает методы 

самоорганизации и дисциплины 

в получении и систематизации 

знаний. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий. 

2. Раскрывает приемы 

самоорганизации и дисциплины 

в получении и систематизации 

знаний. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий. 

2. Методику 

самообразования. 

1. Раскрывает методику 

самообразования. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий. 

У
м

ее
т 

1. Развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень 

самостоятельно. 

1. Демонстрирует умение 

самостоятельно развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения. 

1. Самостоятельно приобретает 

новые знания и умения 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

1. Самостоятельно использует 

приобретенные новые знания и 

умения. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 



заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Работы с литературой и 

другими 

информационными 

источниками. 

1. Демонстрирует навыки работы 

с литературой и другими 

информационными источниками. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

 

Компетенция ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Об инструментальных 

средствах для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

анализа результатов 

расчетов и обоснования 

полученных выводов. 

1. Характеризует 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей анализа 

результатов расчетов и 

обоснования полученных 

выводов. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий 

2. Теорию общественного 

выбора при выработке 

решений относительно 

общественных благ и 

перераспределения. 

1. Дает характеристику теории 

общественного выбора при 

выработке решений 

относительно общественных благ 

и перераспределения. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий. 

3. Методы построения 

эконометрических моделей 

явлений и процессов. 

1. Описывает методы построения 

эконометрических моделей 

явлений и процессов. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1. На основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты, 

прогнозировать на основе 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей поведение 

экономических агентов, 

анализировать состояние и 

тенденции развития 

экономики 

государственного сектора в 

России.  

1. Строит стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели на 

основе описания экономических 

процессов и явлений 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Анализирует и содержательно 

интерпретирует полученные 

результаты. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

3. Прогнозирует на основе 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

поведение экономических 

агентов 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 



4. Анализирует состояние и 

тенденции развития экономики 

государственного сектора в 

России. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Оценивать различные 

варианты политических 

решений и прогнозировать 

последствия 

государственных 

воздействий на экономику. 

1. Оценивает различные 

варианты политических 

решений. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Прогнозирует последствия 

государственных воздействий на 

экономику. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Графического анализа 

основных проблем 

экономики общественного 

сектора и аппаратом 

моделирования ситуаций, 

складывающихся в 

общественном секторе, 

методами оценки 

эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов. 

1. Проводит графический анализ 

основных проблем экономики 

общественного сектора 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Владеет аппаратом 

моделирования ситуаций, 

складывающихся в 

общественном секторе, 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

3. Владеет методами оценки 

эффективности налоговых 

систем и программ 

государственных расходов. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

1. Производит выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

3. Анализа результатов 

расчетов и обоснования 

полученных выводов. 

1. Анализирует результаты 

расчетов и обоснования 

полученных выводов 

Собеседование, 

решение 

тестовых 



заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

 

Компетенция ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и / или аналитический отчёт 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Отечественные и 

зарубежные источники 

информации. 

1. Перечисляет основные 

отечественные и зарубежные 

источники информации. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий. 

У
м

ее
т 

1. Собрать необходимые 

данные и проанализировать 

их. 

1. Собирает необходимые 

данные. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Анализирует полученные 

данные. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

1. Подготавливает 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Сбора и анализа данных 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации. 

1. Осуществляет сбор данных 

отечественных и зарубежных 

источников информации. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Анализирует собранные 

данные. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Составления 

информационных обзоров 

и/или аналитических 

1. Составляет информационные 

обзоры и/или аналитические 

отчеты. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 



отчетов. заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,6 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,6 «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1 Вопросы для собеседования  
1. Понятие и структура общественного сектора. 

2. Провалы рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику. 

3. Функции государства в смешанной экономике. 

4. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов. 

5. Свойства общественных благ. 

6. Спрос на общественные блага.  

7. Проблема «безбилетника». 

8. Государство как поставщик общественных благ. 

9. Перераспределительные процессы. 

10. Издержки перераспределения. 

11. Потенциальное Парето-улучшение. Критерии компенсации. 

12. Эффективность и справедливость. 

13. Функции общественного благосостояния. 

14. Формы и методы воздействия государства на общественное благосостояние. 

15. Теория общественного выбора. Рациональное неведение избирателей. 

16. Коллективный выбор. Теорема Мэя. 

17. Парадокс голосования. Теорема Эрроу о невозможности. 

18. Медиальный избиратель. Альтернативные правила принятия решений и процедура 

голосования. 

19. Общественный выбор в условиях представительной демократии. 

20. Логроллинг: содержание и формы. 

21. Лоббизм. Поиск политической ренты. 



22. Бюрократия и неэффективность.  

23. Модели бюрократии Нисконена, Г. Таллока, Бретона-Бреннона-Бьюкена. 

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

25. Структура доходной части государственного бюджета. 

26. Бюджетная политика государства. 

27. Налоги как источник доходов государства. Принципы налогообложения. 

28 Критерии оценки налоговых систем. 

29. Налоговые обязательства и перемещение налогов. 

30. Избыточное налоговое бремя и оптимизация налогообложения. 

31. Социальные программы государства. 

32. Модели потребительского поведения при различных социальных программах. 

33. Выбор между централизованным и децентрализованным решением: теорема Оутса.  

34. Гипотеза Ч. Тибу о выборе территории. 

35. Структура системы «бюджетного» федерализма.  

36. Модели бюджетного федерализма. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

«Экономика общественного сектора» 

Номер варианта контрольной работы определяется по предпоследней и 

последней цифрам номера зачетной книжки студента, согласно таблице 
 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 41, 

61, 71 

2, 42, 

62, 72 

3, 43, 

63, 73 

4, 44, 

64, 74 

5, 45, 

65,75 

6, 46, 

66, 76 

7, 47, 

67, 77 

8, 48, 

68, 78 

9, 49, 

69, 79 

10, 50, 

70, 80 

2 36, 16, 

71, 81 

37, 17, 

72, 82 

38, 18, 

73, 83 

39, 19, 

74, 84 

40, 20, 

75, 85 

41, 21, 

76, 86 

42, 22, 

77, 87 

43, 22, 

78, 88 

44, 24, 

79, 89 

11, 51, 

80, 90 

3 35, 15, 

81, 91 

4, 44, 

82, 92 

5, 45, 

83, 93 

6, 46, 

84, 94 

7, 47, 

85, 95 

8, 48, 

86, 96 

9, 49, 

87, 97 

10, 50, 

88, 98 

45, 25, 

89, 99 

12, 52, 

90, 100 

4 34, 14, 

91, 101 

3, 43, 

92, 102 

24, 4, 

93, 103 

25, 5, 

94, 104 

26, 6, 

95, 105 

27, 7, 

96, 106 

28, 8, 

97, 107 

11, 51, 

98, 108 

46, 26, 

99, 109 

13, 53, 

100, 

110 

5 33, 13, 

101, 

111 

2, 42, 

102, 

112, 

23, 3, 

103, 

113 

36, 16, 

104, 

114 

37, 17, 

105, 

115 

38, 18, 

106, 

116 

29, 9, 

107, 

117 

12, 52, 

108, 

118 

47, 27, 

109, 

119 

14, 54, 

110, 

120 

6 32, 12, 

111, 

121 

1, 41, 

112, 

122 

22, 2, 

113, 

123 

35, 15, 

114, 

124 

40, 20, 

115, 

125 

39, 19, 

116, 

126 

30, 10, 

117, 

127 

13, 53, 

118, 

128 

48, 28, 

119, 

129 

15, 55, 

120, 

130 

7 32, 12, 

121, 

131 

60, 40, 

122, 

132 

21, 1, 

123, 

133 

34, 14, 

124, 

134 

33, 13, 

125, 

135 

32, 12, 

126, 

136 

31, 11, 

127, 

137 

14, 54, 

128, 

138 

49, 29, 

129, 

139 

16, 56, 

130, 

140 

8 30, 10, 

131, 

141 

59, 39, 

132, 

142 

20, 60, 

133, 

143 

19, 59, 

134, 

144 

18, 58, 

135, 

145 

17, 57, 

136, 

146 

16, 56, 

137, 

147 

15, 55, 

138, 

148 

50, 30, 

139, 

149 

17, 57, 

140, 

150 

9 29, 9, 

141, 61 

58, 38, 

142, 62 

57, 37, 

143, 63 

56, 36, 

144, 64 

55, 35, 

145, 65 

54, 34, 

146, 66 

53, 33, 

147, 47 

52, 32, 

148, 48 

51, 31, 

149, 49 

18, 58, 

150, 50 

0 28, 8, 

61, 51 

27, 7, 

62, 52 

26, 6, 

63, 53 

25, 5, 

64, 54 

24, 4, 

65, 55 

23, 3, 

66, 56 

22, 2, 

67, 57 

21, 1, 

68, 58 

20, 60, 

69, 59 

19, 59, 

70, 60 

 

 



Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Экономика общественного сектора» 

 

Вопросы для выполнения контрольной работы 

1. Понятие и структура общественного сектора.  

2. Концепции, объясняющие необходимость вмешательства государства в экономику.  

3. Провалы рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику.  

4. Внешние эффекты и способы их регулирования.  

5. Информационная асимметрия и способы ее нейтрализации.  

6. Функции государства в смешанной экономике.  

7. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов.  

8. Свойства общественных благ.  

9. Спрос на общественные блага.  

10. Проблема «безбилетника»: неэффективность добровольного обеспечения 

общественными благами.  

11. Модель Линдаля. Механизм выявления предпочтений Кларка-Гроувза-Викри.  

12. Государство как поставщик общественных благ.  

13. Перераспределительные процессы.  

14. Издержки перераспределения.  

15. Теория клубов. Клубы и клубные блага. Оптимальный размер клуба.  

16. Перераспределение и эффективность. Критерий компенсации Калдора-Хикса.  

17. Потенциальное Парето-улучшение. Критерии компенсации.  

18. Эффективность и справедливость.  

19. Функции общественного благосостояния.  

20. Формы и методы воздействия государства на общественное благосостояние.  

21. Способы измерения неравенства в распределении доходов.  

22. Нормативный и позитивный подходы к исследованию государства в теории 

общественного выбора.  

23. Теория общественного выбора. Рациональное неведение избирателей.  

24. Методы принятия решений в общественном секторе.  

25. Коллективный выбор. Теорема Мэя.  

26. Теоремы медианного избирателя и Эрроу.  

27. Парадокс голосования. Теорема Эрроу о невозможности.  

28. Несостоятельность государства: группы особых интересов и рентоориентированное 

поведение.  

29. Рациональный коллективный выбор.  

30. Метод исследования бюрократии в теории общественного выбора.  

31. Экономическая теория об отличиях формы и государственного учреждения. 

Бюрократия и неэффективность.  

32. Медиальный избиратель. Альтернативные правила принятия решений и процедура 

голосования.  

33. Общественный выбор в условиях представительной демократии.  

34. Логроллинг: содержание и формы.  

35. Лоббизм. Поиск политической ренты.  

36. Бюрократия и неэффективность.  

37. Модели бюрократии Нисконена, Г. Таллока, Бретона-Бреннона-Бьюкена.  

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

39. Структура доходной части государственного бюджета.  

40. Бюджетная политика государства.  

41. Понятие доходов государственного сектора.  

42. Повышение доходности деятельности в государственном секторе.  

43. Сфера действия налогов и их перемещение.  



44. Налоги как источник доходов государства. Принципы налогообложения.  

45. Критерии оценки налоговых систем.  

46. Налоговые обязательства и перемещение налогов.  

47. Перемещение налогового бремени на рынке совершенной конкуренции.  

48. Перемещение налогового бремени на монополизированном рынке. 

49. Перемещение налогового бремени на рынке труда.  

50. Анализ перемещения налогового бремени в контексте общего равновесия. Модель 

Харбергера.  

51. Избыточное налоговое бремя и оптимизация налогообложения.  

52. Факторы, определяющие масштаб избыточного налогового бремени.  

53. Анализ затрат и выгод в частотном и государственном секторах.  

54. «Теневые» цены: случаи и особенности применения.  

55. Социальные программы государства.  

56. Модели потребительского поведения при различных социальных программах.  

57. Выбор между централизованным и децентрализованным решением: теорема Оутса.  

58. Гипотеза Ч. Тибу о выборе территории. 

59. Структура системы «бюджетного» федерализма.  

60. Модели бюджетного федерализма. 

 

Тестовые задания для выполнения контрольной работы 
61. Выберите один правильный ответ. В рыночной экономике государство: 

а) является участником экономических процессов; 

б) не является участником экономических процессов. 

62. Выберите один правильный ответ. В рыночной экономике государство: 

а) представляет собой «надэкономический регулятор»; 

б) не является собой «надэкономический регулятор». 

63. Выберите один правильный ответ. Когда речь идет о внешних эффектах, для 

преодоления провалов рынка широко используются: 

а) только регулятивные меры; 

б) регулятивные и финансовые меры; 

в) регулятивные и стимулирующие меры; 

г) стимулирующие и финансовые меры; 

д) регулятивные, стимулирующие и финансовые меры. 

64. Выберите один правильный ответ. Возможны случаи, когда государство 

целенаправленно способствует установлению монополии: 

а) возможны;  

б) невозможны. 

65. Выберите один правильный ответ. Посторонние лица бесплатно получают некоторые 

выгоды при: 

а) отрицательных экстерналиях;  

б) положительных экстерналиях. 

66. Выберите несколько правильных ответов. Общественный сектор представляет собой 

область экономики, где:  

а) действует рынок, преобладают рыночные способы координации деятельности; 

б) рынок не действует или действует только частично, а, следовательно, 

преобладают нерыночные способы координации деятельности; 

в) производятся и потребляются частные блага; 

г) производятся и потребляются не частные, а общественные блага; 

д) экономическое равновесие между спросом и предложением на общественные 

блага устанавливается государством, органами местного самоуправления и 

добровольно-общественными организациями с помощью соответствующих 



социальных институтов (в первую очередь с помощью бюджетно-финансовой 

политики). 

67. Выберите несколько правильных ответов. Система национальных счетов делит 

экономическую деятельность по следующим секторам:  

а) частные коммерческие организации; 

б) частные некоммерческие организации; 

в) автономные коммерческие организации; 

г) общегосударственное управление (государственные учреждения и организации на 

бюджетном финансировании); 

д) негосударственные некоммерческие организации. 

68. Выберите несколько правильных ответов. Ресурсы, с помощью которых государство 

участвует в общественной жизни – это: 

а) государственная собственность; 

б) частная собственность; 

в) доходы и расходы бюджета; 

г) доходы и расходы коммерческих организаций; 

д) доходы и расходы некоммерческих организаций. 

69. Выберите несколько правильных ответов. Традиционная классификация провалов 

рынка включает: 

а) монополию, недостаток и асимметрию информации; 

б) монопсонию, недостаток и асимметрию информации; 

в) монополию, избыток и асимметрию информации; 

г) внешние эффекты (экстерналии); 

д) внутренние эффекты (экстерналии). 

70. Выберите несколько правильных ответов. Принято различать …. монополии.  

а) ситуативную; 

б) естественную; 

в) неестественную; 

г) легальную (правовую); 

д) нелегальную (неправовую). 

71. Выберите несколько правильных ответов. Когда речь идет о внешних эффектах, для 

преодоления провалов рынка широко используются не только регулятивные меры 

(например, запреты на загрязнение), но и меры:  

а) экономические; 

б) финансовые; 

в) налоговые; 

г) стимулирующие; 

д) мотивирующие. 

72. Выберите несколько правильных ответов. С помощью правовых, административных и 

экономических методов государство может: 

а) содействовать развитию рыночного конкурентного механизма и 

предпринимательства; 

б) противодействовать развитию рыночного конкурентного механизма и 

предпринимательства; 

в) корректировать несовершенство рынка в связи с усилением дифференциации 

уровней доходов населения, расхождением между существенно необходимыми 

индивидуальными предпочтениями людей. 

73. Выберите несколько правильных ответов. К основным функциям государства 

относятся:  

а) установление и поддержание правового режима, предусматривающего права на 

свободное развитие личности и гарантии равенства всех перед законом, гарантии 

частной собственности, свобод; 



б) смена правового режима, предусматривающего права на свободное развитие 

личности и гарантии равенства всех перед законом, гарантии частной собственности, 

свобод; 

в) государство делает все возможное для поддержания и развития эффективной 

конкуренции; 

г) государство делает все возможное для поддержания и развития монополии; 

д) государство поддерживает недостатки рынка; 

е) государство устраняет недостатки рынка, проводит стабилизационную и 

структурную политику. 

74. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 

___________________ – положение, при котором одна часть участников рыночной 

сделки располагает важной информацией, а другая часть нет. Иными словами, 

информация, существенная для заключения сделки, находится преимущественно в 

распоряжении одного из ее участников. 

75. Продолжите формулировки понятий. ___________________ – это такая 

экономическая ситуация, в которой рациональное поведение людей, адекватно 

реагирующих на порождаемую рынком информацию, не обеспечивает достижения 

Парето-эффективной аллокации ресурсов. 

76. Выберите один правильный ответ. Производитель не имеет реального выбора, 

предоставлять ли благо только тем, кто за него платит, или всем желающим – свойство 

общественных благ: 

а) несоперничество;  

б) неисключаемость; 

в) исключаемость. 

77. Выберите один правильный ответ. Общественное же благо … предоставлено одному 

члену потребляющего его сообщества в меньшем количестве, чем другому: 

а) может быть;  

б) не может быть. 

78. Выберите один правильный ответ. Если для отдельного потребителя полезность 

общественного блага ….., Парето-оптимизация предполагает выплату ему 

соответствующей компенсации: 

а) отрицательна;  

б) положительна. 

79. Выберите один правильный ответ. «Цены» общественного блага для различных 

индивидов, точно отражающие дифференциацию предельных норм замещения, в идеале 

могли бы служить основой распределения налогового бремени. Состояние, которое при 

этом достигалось бы, принято называть: 

а) рыночным равновесием;  

б) макроэкономическим равновесием;  

в) равновесием Линдаля. 

80. Выберите один правильный ответ. Бремя затрат на получение общественного блага 

может распределяться между членами потребляющего его сообщества  

а) только в форме денежных выплат;  

б) не только в форме денежных выплат. 

81. Выберите один правильный ответ. Рынок является идеальной моноструктурной 

моделью формирования индивидуального и общественного благосостояния и 

вмешательство в этот естественный порядок затормозит рост благосостояния и разрушит 

социальные преимущества рынка, это характерно для: 

а) либеральной модели государства; 

б) неоклассической теории благосостояния; 

в) неокейнсианской теории «государства благосостояния»; 

г) модели социального рыночного хозяйства. 



82. Выберите несколько правильных ответов. Общественные блага обладают 

следующими свойствами:  

а) не являются экономическими благами; 

б) обладают полезностью для потребителей; 

в) не являются полезными для большинства потребителей; 

г) их создание не требует затрат ресурсов, которые могли бы быть использованы для 

производства других благ; 

д) их создание требует затрат ресурсов, которые могли бы быть использованы для 

производства других благ. 

83. Выберите несколько правильных ответов. Для общественных благ характерны 

свойства:  

а) уменьшение числа потребителей блага не влечет за собой снижения полезности, 

доставляемой каждому из них; 

б) увеличение числа потребителей блага не влечет за собой снижения полезности, 

доставляемой каждому из них; 

в) ограничение доступа потребителей к такому благу практически невозможно; 

г) достаточный доступ потребителей к такому благу практически невозможно. 

84. Выберите несколько правильных ответов. Согласно неоклассической теории 

благосостояния функции государства в формировании общественного благосостояния 

должны состоять:  

а) в создании правового порядка, защищающего частную собственность и рыночные 

свободы; 

б) в создании правового порядка, защищающего государственную собственность; 

в) в поддержании свободной конкуренции, разрушении монополии и запрещении 

недобросовестной конкуренции; 

г) в создании монополий, запрещении свободной конкуренции и поддержании 

недобросовестной конкуренции; 

д) в производстве общественных благ; 

е) в интернализации внешних эффектов; 

ж) в искажающем перераспределении доходов; 

з) в неискажающем перераспределении доходов, в чем реализуется принцип 

социальной справедливости. 

85. Выберите несколько правильных ответов. В модели социального рыночного 

хозяйства государство в своей деятельности по обеспечению высокого уровня 

благосостояния граждан непротиворечиво совмещает выполнение функций:  

а) «ордолиберального государства»; 

б) «классического» государства; 

в) «неоклассического» государства; 

г) «неокейнсианского государства благосостояния»; 

д) «кейнсианского государства благосостояния». 

86. Продолжите формулировки понятий. Свободный доступ к благу, которым пользуется 

индивид, предполагает, что производство этого блага _______________________, 

причем бремя финансирования должно быть, в конечном счете, распределено между 

индивидами. 

87. Продолжите формулировки понятий. Неокейнсианское «государство благосостояния» 

является ______________________________ в основные рыночные механизмы 

производства и распределения с целью повышения уровня индивидуального и 

общественного благосостояния. 

88. Выберите один правильный ответ. Трансферт приобретает денежную форму: 

а) обязательно; 

б) не обязательно. 



89. Выберите один правильный ответ. В соответствии с принципом компенсации, 

предложенным ….., переход от одного состояния экономики к другому представляет 

собой улучшение положения общества, если те его члены, чье благосостояние 

повысилось, могут компенсировать потери, понесенные другими индивидами, и при этом 

сохранить уровень благосостояния, по крайней мере равный исходному. 

а) Дж.М. Кейнсом; 

б) Д. Роулсом и П. Самуэльсоном; 

в) Н. Калдором и Дж.Р. Хиксом; 

г) В. Парето. 

90. Выберите один правильный ответ. Принцип компенсации ….. требованию 

максимизировать валовой национальный продукт или национальный доход 

а) тождествен; 

б) не тождествен. 

91. Выберите один правильный ответ. Функции общественного благосостояния, 

представленная в виде суммы индивидуальных полезностей: W = W* (U1 +U2+...Un), где 

W — кардиналистская функция общественной полезности; Ui — функция 

индивидуальной полезности; i = 1, n; n — число индивидов –это  

а) утилитаристская функция общественного благосостояния Бентама; 

б) роулсианская функция общественного благосостояния (функция максимина); 

в) максимаксная функция общественного благосостояния (функция Ницше); 

г) функция общественного благосостояния Пола Самуэлъсона. 

92. Выберите один правильный ответ. Функция, в математической форме, имеюща вид: 

W = min (U1,U2...Un), а графически представляющая собой кривую общественного 

безразличия, имеющую форму прямого угла – это 

а) утилитаристская функция общественного благосостояния Бентама; 

б) роулсианская функция общественного благосостояния (функция максимина); 

в) максимаксная функция общественного благосостояния (функция Ницше); 

г) функция общественного благосостояния Пола Самуэлъсона. 

93. Выберите один правильный ответ. Функция благосостояния построенная на основе 

правила максимакса, имеющая вид: W = max (U1, U2, Un) и графически представляющая 

собой (для двух индивидов) прямой угол, повернутый на 180 – это 

а) утилитаристская функция общественного благосостояния Бентама; 

б) роулсианская функция общественного благосостояния (функция максимина); 

в) максимаксная функция общественного благосостояния (функция Ницше); 

г) функция общественного благосостояния Пола Самуэлъсона. 

94. Выберите один правильный ответ. Для характеристики масштабов государства 

благосостояния часто используют: 

а) долю общественных расходов на социальные нужды в валовом национальном 

продукте; 

б) долю общественных расходов на социальные нужды в валовом внутреннем 

продукте; 

в) долю общественных расходов на социальные нужды в национальном доходе; 

г) долю личных расходов индивидуумов в валовом внутреннем продукте; 

д) долю личных расходов индивидуумов в валовом национальном продукте; 

е) долю личных расходов индивидуумов в национальном доходе. 

95. Выберите несколько правильных ответов. Перераспределительные процессы 

осуществляются в формах:  

а) перераспределение сопровождает продажу общественных благ; 

б) перераспределение сопровождает создание общественных благ, если бремя 

коллективных действий распределяется не в соответствии с дифференциацией 

индивидуального спроса на эти блага; 



в) источником перераспределительных процессов являются внешние эффекты, 

сопровождающие создание некоторых общественных благ; 

г) источником перераспределительных процессов являются внутренние эффекты. 

96. Выберите несколько правильных ответов. С понятием государства благосостояния 

ассоциируются функции общественного сектора, связанные с обеспечением всех 

индивидов: 

а) максимально приемлемым уровнем гарантированного дохода; 

б) минимально приемлемым уровнем гарантированного дохода; 

в) защитой на случай болезни, безработицы и т.п.; 

г) отсутствие доступа к благам, обладающим особыми достоинствами; 

д) доступом к благам, обладающим особыми достоинствами. 

97. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 

Трансфертный платёж (трансферт) представляет собой _________________ части 

дохода или имущества индивида либо организации в распоряжение других лиц. 

98. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. Для многих 

индивидов и общественных групп характерны такие представления о справедливости, 

согласно которым на первый план выдвигаются свобода экономической деятельности и 

защита прав собственности. С их точки зрения _____________________, когда 

государство забирает значительную часть доходов для целей перераспределения. 

99. Выберите один правильный ответ. Правило голосования, когда решение принимается 

в том и только том случае, если за него проголосуют все участвующие в голосовании — 

это:  

а) правило несогласия; 

б) правило разногласия; 

в) правило многогласия; 

г) правило единогласия. 

100. Выберите один правильный ответ. На практике наиболее распространенная 

процедура принятия коллективных решений – это … 

а) правила простого большинства; 

б) правила простого меньшинства; 

в) правило превышение 51 % избирателей. 

101. Выберите один правильный ответ. Применение правила простого большинства - 

единственной процедуры коллективного выбора, удовлетворяющей четырем условиям: 

достижимостью результата, анонимностью, нейтральностью и позитивным откликом 

доказал:  

а) Д. Роулс; 

б) К. Мэй; 

в) Дж.Р. Хикс; 

г) В. Парето. 

102. Выберите один правильный ответ. Выбор, для которого характерны одновременно 

полнота и транзитивность принято называть:  

а) иррациональным; 

б) рациональным; 

в) коллективным; 

г) индивидуальным. 

103. Выберите один правильный ответ. Согласно теореме ……., не существует 

процедуры, которая отвечала бы одновременно двум указанным требованиям и двум 

другим условиям, также представляющимся естественными, если только отсутствует 

«диктатор», иными словами, если ни один индивид не имеет права единолично принять 

окончательное решение, невзирая на мнения остальных:  

а) Д. Роулс; 

б) К. Мэй; 



в) К. Эрроу; 

г) В. Парето. 

104. Выберите один правильный ответ. Определяющая роль …… - реальная и весьма 

важная тенденция политической жизни и развития общественного сектора:  

а) «медианного диктатора»; 

б) «медианного избирателя»; 

в) «медианного избирателя. 

105. Выберите один правильный ответ. Делегирование и передача гражданами с 

помощью выборов своих полномочий доверенным лицам в органах власти - это 

представительная:  

а) демократия; 

б) партократия; 

в) автократия. 

106. Выберите один правильный ответ. Практика взаимной поддержки путем «торговли 

голосами» носит название:  

а) логроллинга; 

б) лоббизма; 

в) коллективного выбора; 

г) поиск политической ренты. 

107. Выберите один правильный ответ. Стремление экономических агентов получить 

экономическую ренту с помощью политического процесса - это  

а) логроллинг; 

б) лоббизм; 

в) коллективный выбор; 

г) поиск политической ренты. 

108. Выберите один правильный ответ. Три типа расходов, связанных с поиском ренты: 

расходы потенциальных получателей монополии; усилия бюрократов, стремящихся 

превратить в свои доходы расходы потенциальных монополистов; искажения, возникшие 

в результате образовавшейся монополии или деятельности государства, направленной на 

поиск политической ренты, выделял: 

а) Д. Роулс; 

б) К. Мэй; 

в) К. Эрроу; 

г) Дж. Бьюкенен. 

109. Выберите один правильный ответ. Большой вклад в теорию бюрократии внёс: 

а) В. Нисканен; 

б) К. Мэй; 

в) К. Эрроу; 

г) Дж. Бьюкенен. 

110. Выберите один правильный ответ. В модели …..  бюрократ является монополистом 

и имеет довольно высокую полезность от роста бюро, поскольку это позволяет ему 

расширить спектр предлагаемых оплачиваемых услуг и диверсифицировать спрос на 

деятельность бюро: г 

а) В.Нисканена; 

б) К. Мэя; 

в) К. Эрроу; 

г) Г. Таллока. 

111. Выберите несколько правильных ответов. Находящиеся в распоряжении избирателя 

ресурсы — это:  

а) его собственное право голоса; 

б) невозможность использования собственного права голоса; 



в) невозможность участия в различных организациях, проведении и финансировании 

политических кампаний; 

г) возможности, связанные с участием в различных организациях, проведении и 

финансировании политических кампаний. 

112. Выберите несколько правильных ответов. К факторам, негативно сказывающимся на 

выработке и реализации решений, основанных на общественном выборе:  

а) ограниченность доступной информации; 

б) ограниченность экономических ресурсов; 

в) неспособность государства полностью контролировать реакцию контрагентов на 

его действия; 

г) несовершенства политического процесса; 

д) ограниченность контроля над государственным аппаратом; 

е) совершенство политического процесса. 

113. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. Рядовой 

потребитель общественных благ выражает и защищает свои интересы в качестве 

______________. 

114. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. Ситуация, в 

которой устойчивый коллективный выбор неосуществим, описывается, в частности, 

известным ______________. 

115. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. Требование 

рациональности ______________ для него с требованием универсальности. 

116. Выберите один правильный ответ. Специфические функции государства в рыночной 

экономике связаны с: 

а) регулированием размещения ресурсов; 

б) распределением доходов; 

в) воздействием на колебания экономической активности в рамках деловых циклов; 

г) верны ответы а, б; 

д) верны ответы а, в; 

е) верны ответы а, б, в; 

ж) нет правильного ответа.  

117. Выберите один правильный ответ. В зависимости от юридических особенностей и 

юридической формы денежных поступлений среди доходов государства можно выделить 

платежи и поступления: 

а) налоговые; 

б) неналоговые; 

в) верны ответы а, б; 

г) нет правильного ответа. 

118. Выберите один правильный ответ. Неналоговые платежи и поступления могут быть: 

а) налоговые; 

б) неналоговые; 

в) обязательные; 

г) добровольные; 

д) верны ответы а, б; 

е) верны ответы в, г; 

ж) верны ответы а, г; 

з) верны ответы б, в; 

и) нет правильного ответа. 

119. Выберите один правильный ответ. В зависимости от порядка обравзования и 

использования государсвенных доходов, они могут быть: 

а) налоговые; 

б) неналоговые; 

в) централизованные; 



г) децентрализованные; 

д) верны ответы а, б; 

е) верны ответы в, г; 

ж) верны ответы а, г; 

з) верны ответы б, в; 

и) нет правильного ответа. 

120. Выберите один правильный ответ. Доходы государственных (и муниципальных) 

предприятий, организаций, которые остаются в их непосредственном распоряжении и 

используются ими самостоятельно на производственные и социальные нужды: 

а) централизованные; 

б) децентрализованные; 

в) нет правильного ответа. 

121. Выберите один правильный ответ. Доходы сосредоточенные в государственных и 

местных бюджетах и таких же внебюджетных фондахи самостоятельно на 

производственные и социальные нужды: 

а) централизованные; 

б) децентрализованные; 

в) нет правильного ответа. 

122. Выберите один правильный ответ. Доходные источники государственных и местных 

бюджетов, как правило, …… специального целевого назначения: 

а) имеют; 

б) не имеют ; 

в) нет правильного ответа. 

123. Выберите один правильный ответ. Бюджет, в котором доходы равны расходам 

являтся  

а) дефицитным; 

б) сбалангсированным; 

в) профицитным. 

124. Выберите несколько правильных ответов. К основным источникам государственных 

доходов относятся:  

а) доход от рыночных операций (например, от реализации товаров и услуг); 

б) субсидии; 

в) налоги; 

г) субвенции; 

д) заимствования на внутреннем и внешнем рынках; 

е) дотации. 

125. Выберите несколько правильных ответов. В соответствии с классификацтей доходов 

государства по социально- экономическому признаку в системе доходов государства 

выделяются поступления: 

а) от государственного или муниципального хозяйства, образующиеся главным 

образом в результате производственной деятельности государственных или 

муниципальных предприятий, а также от использования имущества и природных 

ресурсов государства или муниципальных образований (например, лесов, водоемов, 

других природных ресурсов, от приватизации государственной и муниципальной 

собственности); 

б) от использования личного имущества граждан; 

в) от предприятий и организаций негосударственных форм собственности (налоги, 

сборы, другие платежи); 

г) от совместных предприятий, иностранных предприятий и организаций, 

действующих на территории РФ; 

д) заимствования на внутреннем и внешнем рынках; 

е) от личных доходов граждан. 



126. Выберите несколько правильных ответов.  В зависимости от территориального 

уровня доходы подразделяются на:  

а) федеральные; 

б) централизованные; 

в) доходы субъектов Федерации; 

г) от использования личного имущества граждан; 

д) от личных доходов граждан; 

е) местные доходы муниципальных образований; 

ж) децентрализованные. 

127. Выберите несколько правильных ответов. Налогам свойственны признаки:  

а) обязательности; 

б) добровольности; 

в) индивидуальной безвозмездности по юридической форме; 

г) индивидуальной возмездности по юридической форме; 

д) регулярность поступления от определенного налогооблагаемого объекта; 

е) нерегулярность поступления от определенного налогооблагаемого объекта. 

128. Выберите несколько правильных ответов. Различают следующие виды бюджетных 

дефицитов:  

а) структурный дефицит госбюджета; 

б) циклический дефицит госбюджета; 

в) внециклический дефицит госбюджета; 

г) операционный дефицит госбюджета; 

д) стратегический дефицит госбюджета; 

е) тактический дефицит госбюджета; 

ж) первичный дефицит госбюджета; 

з) вторичныйдефицит госбюджета; 

и) квазифискальный (квазибюджетный) дефицит госбюджета. 

129. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 

____________________ – это часть национального дохода страны, обращаемая в 

процессе его распределения и перераспределения через различные виды денежных 

поступлений в собственность и распоряжение государства с целью создания 

финансовой базы, необходимой для выполнения его задач по осуществлению 

социально-экономической политики, обеспечению обороны и безопасности страны, а 

также для функционирования государственных органов. 

130. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 

Специфические _________________________ для производства общественных благ – 

это налоги, посредством которых государство обязывает граждан на принудительной 

основе участвовать в коррекции провалов рынка. 

131. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 

______________ государства – это поступающие в их распоряжение доходы от 

использования государственного и муниципального имущества и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, платежи эквивалентного и 

штрафного характера, а также средства, привлеченные на добровольных началах. 

132. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 

_____________________ включают финансирование государственными предприятиями 

избыточной занятости в государственном секторе и выплату ими заработной платы по 

ставкам выше рыночных за счет банковских ссуд или путем накопления взаимной 

задолженности. 

133. Выберите один правильный ответ. Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) за 

вычетом погашения относится к: 

а) функциональной классификации государственных расходов всключает; 

б) экономической классификации государственных расходов всключает; 



в) нет правильного ответа. 

134. Выберите один правильный ответ. Денежные средства государства предоставляются 

в обмен на услугу, выраженную в товаре или труде, например, государственные 

инвестиции, государственное потребление товаров и услуг, выплата из бюджета 

заработной платы: 

а) трансформационные;  

б) трансфертные; 

в) нет правильного ответа.  

135. Выберите один правильный ответ. В страховой системе функционируют:  

а) обязательное страхование; 

б) добровольное страхование; 

в) верны а и б; 

г) нет правильного ответа. 

136. Выберите один правильный ответ. С точки зрения характера аллокационных 

ограничений различаются:  

а) частные предприятия; 

б) государственные предприятия; 

в) государственные некоммерческие организации; 

г) частные (негосударственные) некоммерческие организации; 

д) верны а и б; 

е) верны а и в; 

ж) верны а, б, в; 

з) нет правильного ответа. 

137. Выберите несколько правильных ответов. Государственные расходы включают: 

а) закупки товаров и услуг всеми организациями страны; 

б) монетарные трансакции из государственного в частный сектор; 

в) социальные выплаты; 

г) оплату труда рабочих и служащих всех организаций; 

д) обслуживание государственного долга. 

138. Выберите несколько правильных ответов. Функциональная классификация 

государственных расходов всключает: 

а) военные расходы;  

б) капитальные расходы; 

в) экономические расходы; 

г) социальные расходы; 

д) текущие расходы.  

139. Выберите несколько правильных ответов. Программы общественных расходов в 

натуральной форме делятся на: 

а) лимитированные программы; 

б) трансферные программы; 

в) социальные программы; 

г) нелимитированные программы. 

140. Выберите несколько правильных ответов. К перераспределительным 

государственным программам относятся:  

а) программы добровольное страхования граждан на случаи болезней; 

б) программы обязательного государственного страхования граждан на случаи 

болезней; 

в) программы обязательного государственного страхования граждан на случаи 

безработицы; 

г) программы добровольного страхования граждан на случаи безработицы; 

д) программы добровольного страхования граждан на пенсионное обеспечение; 



е) программы обязательного государственного страхования граждан на пенсионное 

обеспечение; 

ж) нет правильного ответа. 

141. Выберите несколько правильных ответов. Страховщиками при добровольном 

страховании выступают:  

а) предприятиями-работодателями; 

б) коммерческие страховые компании; 

в) государственные страховые компании; 

г) нет правильного ответа. 

142. Выберите несколько правильных ответов. Типы контрактов государства с частным 

сектором:  

а) контракт с фиксированной ценой; 

б) контракт с нефиксированной ценой; 

в) контракт типа «издержки минус прибыль»; 

г) контракт типа «издержки плюс прибыль»; 

д) контракт с разделением затрат; 

е) контракт «доходы в расчете на услугу»; 

ж) контракт «издержки в расчете на услугу»; 

з) контракт «доходы и объем»; 

и) контракт «издержки и объем». 

143. Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 

___________ – это платежи, не подлежащие возврату, не создающие и не погашающие 

финансовых требований, являются затратами, связанными с осуществлением 

государством своих функций. 

144. Выберите один правильный ответ. Теоретической основой для принятия решения о 

выборе уровня финансирования служит: 

а) теорема о децентрализации; 

б) теорема о демонополизации; 

в) нет правильного ответа. 

145. Выберите один правильный ответ. При наличии большого числа территориальных 

единиц и интенсивной миграции населения бюджетная децентрализация способствует 

парето-улучшениям, так как она создает предпосылки для адекватного выявления 

предпочтений, касающихся локальных общественных благ, и более полной реализации 

этих предпочтений – это: 

а) гипотеза Ч. Тибу; 

б) гипотеза К. Мэй; 

в) гипотеза К. Эрроу. 

146. Выберите несколько правильных ответов. К нормам бюджетного федерализма 

относятся: 

а) несамостоятельность бюджетов различных уровней; 

б) самостоятельность бюджетов различных уровней; 

в) законодательное разграничение бюджетной ответственности и расходных 

полномочий между всеми уровнями; 

г) бюджетная ответственность и расходные полномочия только федерального 

бюджета; 

д) бюджетная ответственность и расходные полномочия только региональных 

бюджетов; 

е) бюджетная ответственность и расходные полномочия только местных бюджетов; 

ж) соответствие финансовых ресурсов тем функциям, которые закреплены за 

соответствующим уровнем власти. 

147. Выберите несколько правильных ответов. К ограничениям выполнения гипотезы 

Тибу относятся:  



а) индивиды должны владеть всей полнотой информации о местных расходах; 

б) индивиды могут не владеть всей полнотой информации о местных расходах; 

в) издержки по переезду (расходы на переезд, проблема с новым жильем, сложности 

поиска нового места работы, утрата привычного окружения); 

г) отсутствие экономии от масштаба (большой размер территории), а для 

представления всех возможных предпочтений число регионов должно быть велико 

(небольшой размер территории); 

д) наличие экономии от масштаба (большой размер территории), а для 

представления всех возможных предпочтений число регионов должно быть велико 

(небольшой размер территории); 

е) межтерриториальные экстерналии. 

148. Выберите несколько правильных ответов. К причинам, по которым возможно 

вмешательство центральной власти в деятельность нижестоящих бюджетов:  

а) перераспределение: без вмешательства центральной власти регионы, обладающие 

более благоприятными внутренними факторами, будут более богатыми, чем другие 

регионы страны; 

б) внешние факторы (межтерриториальные экстерналии): действия одних регионов 

оказывают важное воздействие на внешние факторы для других регионов; 

в) внутренние факторы; 

г) коррекция неэффективности в равновесии местных общественных благ: 

равновесие может быть неэффективным по отношению к размеру субъекта, уровню 

обеспечения и выбору общественных благ или сочетаемости индивидов; 

д) коррекция неэффективности в равновесии региональных общественных благ. 

149. Для каждого из приведенных ниже видов общественных благ найдите 

соответствующий способ фининсирования 

А. Глобальные общественные блага 1. Федеральный / региональный 

Б. Локальные общественные блага 2. Федеральный уровень  

150. Для каждой из приведенных ниже функций государства найдите соответствующий 

способ решения  

А. Аллокационная 1. Децентрализованное, централизованное 

Б. Перераспределительная 2. Централизованное  

В. Стабилизационная 3. Децентрализованное 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, демонстрация практических 

навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Экономика общественного сектора [Текст] : учеб. для академического бакалавриата / 

под ред. Л. И. Якобсона, М. Г. Колосницыной . – 3-е изд., перер. и доп. – М. : Юрайт, 

2017. – 558 с.  



2. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, 

Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет и др. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 496 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02423-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 (14.08.2020). 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Тимохина, Г.С. Российский рынок услуг private banking: исследованиe, анализ, 

стратегии=Russian market of private banking services: research, analysis, strategies : 

монография / Г.С. Тимохина ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Уральский государственный экономический университет. - Москва : Креативная 

экономика, 2018. - 176 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 153-156. - ISBN 978-5-91292-

250-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499095 (14.08.2020) 

2. Кудрявцев, В.А. Экономика общественного сектора : учебное пособие : [16+] / 

В.А. Кудрявцев ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – Ч. 

1. Теория общественного сектора. – 196 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486996 (дата обращения: 17.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1969-6. – ISBN 978-5-8158-1960-3(ч. 1). – Текст : 

электронный. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации – http://kremlin.ru/. 

2. Официальный сайт Правительства РФ – www.government.ru. 

3. Портал госпрограмм Российской Федерации – https://programs.gov.ru/Portal/.  

4. Официальный сайт Государственного комитета статистики РФ – www.gsk.ru.  

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ – www.nalog.ru. 

6. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

http://www.ffoms.ru.  

7. Официальный сайт Пенсионного фонда России – http ://www.pfrf.ru.  

8. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ – http://www.fss.ru.  

9. Ассоциация исследователей экономики общественного сектора – http://www.aspe.spb.ru.  

10. Официальный сайт Центр анализа ГУ-ВШЭ (Высшая школа экономики) – 

http://stat.hse.ru/hse/index.html. 

11. Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам – 

http://www.finbook.biz/.  

12. Федеральный образовательный портал "ЭКОНОМИКА · СОЦИОЛОГИЯ · 

МЕНЕДЖМЕНТ". – http://ecsocman.hse.ru/  

13. Административно-управленческий портал. Электронные книги по экономической 

теории. – http://www.aup.ru/books/i000.htm  

14. Экономический факультет МГУ. Электронная библиотека. Ресурсы открытого 

доступа – http://www.econ.msu.ru/cd/310/.  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Экономика общественного сектора» предусмотрено 

проведение 2 лекционных и 4 семинарских занятия. Итоговая оценка знаний по 

дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499095
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486996
http://www.gsk.ru/
http://stat.hse.ru/hse/index.html
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.aup.ru/books/i000.htm


семинарских занятий, демонстрации навыков при решении аналитических заданий, 

творческих заданий, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов (программное приложение Microsoft Power 

Point). На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации. 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности. 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 

и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения не требуется. Однако может использоваться 

пакет прикладных программ MicrosoftOffice:  

1. Microsoft Word 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование текстов). 

2. Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование электронных таблиц). 

3. Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование мультимедийных 

презентаций). 

4. Microsoft Access 2003, 2007, 2010 (управление базами данных). 

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. ЭБС «Консультант студента» – www.studmedlib.ru 

2. ЭБС «Книгафонд» – http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Лань» – http://www.knigafund.ru/ 
4. Электронный каталог OPAC-Global 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 



 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, проектор, экран, ресивер, 

плазменный телевизор, аудитории для практических занятий и кабинеты кафедры, 

тематические стенды в учебных аудиториях, методические разработки для студентов, 

методические разработки для преподавателей; 

 оборудование лаборатории. 


