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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Экономика общественного сектора»: сформировать 

комплексное представление об особой роли государства среди  субъектов взаимодействий 

в современной экономике, о значении и специфике общественного сектора экономики. 

Основные задачи дисциплины:  

 сформировать устойчивую и развиваемую совокупность знаний, умений и навыков; 

 дать совокупность знаний, умений и навыков, соответствующую мировому уровню 

теоретических и прикладных знаний по экономике общественного сектора согласно 

представлениям об этой области, которые сложились в международном экономическом 

сообществе в последние три десятилетия; 

 ориентировать обучаемых на понимание, освоение и эффективное применение  

инноваций в сфере государственного вмешательства в экономику. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

- теоретические основы 

анализа роли 

государства в 

современной 

экономике;  

- направления и 

инструменты 

государственной 

политики в 

соответствии с 

критериями 

эффективности и 

справедливости;  

- показатели 

эффективности и 

справедливости, 

характеризующих 

основания более или 

менее активной роли 

государства;   

 

- использовать 

методы 

обоснования 

государственного 

вмешательства в 

экономику 

- применять 

способы 

систематизации и 

обработки 

эмпирической 

информации о госу-

дарственной 

экономической 

политике 

 

 

 

- навыками сбора и 

анализа данных для 

анализа 

государственной 

политики  

- способностью к 

постановке целей 

исследования, 

восприятию, 

обобщению и анализу 

информации 

- инструментарием 

обоснования роли 

государства в 

экономике и прежде 

всего эконо-мико-

математического 

моделирования  

- инструментарием, 

необходимым для  

выявления тенденций 

государственного 

вмешательства в 

экономику на основе 

полученных данных 

ПК-4 Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

- подходы к анализу 

необходимой 

статистической 

информации для 

оценки роли 

- выбирать методы 

сбора, обработки и 

анализа данных, 

соответствующие 

цели исследования 

- навыками проведения 

многовариантных 

расчетов с 

использованием 

моделей обще-
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

государства в 

экономике в форме 

адекватных социально-

экономических 

показателей;  

- методы 

идентификации 

провалов рынка и 

разработке и 

реализации стратегий 

развития 

общественного сектора 

 

и имеющейся 

информации  

 проводить анализ 

полученных 

показателей для 

идентификации 

методов и средств 

осуществления 

государственной 

политики  

- проводить 

необходимые 

экономико-

математические 

расчеты по оценке 

программ об-

щественных 

расходов и систем 

налогообложения 

моделей обще-

ственного сектора 

- умением 

интерпретировать 

результаты расчетов 

для исследования и 

преподавания проблем 

государственной 

экономической  

политики 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» является обязательной, 

преподается в 5 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономика общественного сектора»: высшая математика, микроэкономика и 

макроэкономика.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Экономика общественного сектора»: микроэкономикаII и макроэкономикаII,   учебная 

практика, производственная практика (научно-исследовательская), производственная 

практика (преддипломная). 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 36 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 2 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед Дифференцированный зачетом - 
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Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  22 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 12 

Всего, часов 72 

 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Общая характеристика роли 

государства в экономике 
5 4 4 4 

2 Общественные товары 5 2 2 4 

3 Внешние эффекты 5 2 2 2 

4 Деятельность государства по 

перераспределению доходов 
5 2 2 4 

5 Общественный выбор. 

Несостоятельность государства 
5 2 2 2 

6 Налогообложение  5 2 2 4 

7 Общественные расходы 5 2 2 2 

 Всего  16 16 22 

 

Содержание дисциплины Экономика общественного сектора: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение в экономику общественного сектора. Понятие общественного сектора 

экономики. Цели, объекты и направления государственного воздействия на 

экономику.  Масштабы общественного сектора. Общественное финансирование и 

производство. Национализация и приватизация. Государственная собственность в 

экономике России. Общая характеристика теорий общественного сектора. 

Несостоятельность рынка и несостоятельность государства. Государственно-

частное партнерство. Две теоремы экономики благосостояния. Понятия 

эффективности. Общие условия эффективности и ценовой механизм. Измерение 

неэффективности. Излишки потребителей и производителей как инструмент 

оценки состояний общества. Задача оптимального выбора потребителя. Задача 

минимизации расходов. Функция некомпенсированного спроса. Функция 

компенсированного спроса. Взаимосвязь функций некомпенсированного и 

компенсированного спроса. Компенсирующее и эквивалентное изменения. Кривая 

компенсированного спроса. Взаимосвязь различных способов измерения 

благосостояния. Проблемы использования излишка потребителей для измерения 

благосостояния. 

2 Общественные товары. Свойства общественных товаров. Чистые и смешанные 

общественные товары. Проблема "безбилетника". Предоставление общественных 

товаров частным сектором. Предоставление частных товаров общественным 
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сектором. Спрос на  общественные товары. Предложение общественных товаров. 

Оптимальное количество общественных товаров. Условие эффективности для 

общественных товаров (правило Самуэльсона).  Условия эффективности при 

замене частных и общественных товаров. Остаточная кривая. Условие 

финансирования общественных товаров.  Модель налоговой цены. Линдалевское 

равновесие с индивидуальными долями в финансировании общественного товара. 

Механизмы предоставления общественных товаров. 

3 Внешние эффекты. Понятие внешних эффектов. Классификация внешних 

эффектов. Отрицательные и положительные внешние эффекты. Экономические 

последствия внешних эффектов. Интернализация.Возможности решения 

проблемы внешних эффектов частным сектором. Теорема Коуза. Роль 

трансакционных издержек в возникновении внешних эффектов. Способы решения 

проблемы внешних эффектов государством. Налог Пигу. Субсидии при 

положительных и отрицательных внешних эффектах. Плата за выбросы. Рынок 

прав на загрязнение. Эффективный уровень контроля за загрязнениями. 

Экологическое регулирование. Установление стандартов вредных выбросов. 

Регулирование производственного процесса. Экологическая оценка 

инвестиционных проектов. Сравнительный анализ инструментов 

государственного контроля за загрязнением окружающей среды. Экологические 

платежи и налоги в России. 

4 Государство и перераспределение доходов.    Методы измерения  неравенства в 

распределении  доходов. Принципы социальной справедливости и функции 

общественного благосостояния. Разновидности индивидуалистической функции 

общественного благосостояния. Функция Бергсона-Самуэльсона. 

Эгалитаристская, утилитаристская, роулсианская ФОБ. Простая ФОБ Бернулли-

Нэша. Изоэластичная, непаретовская, патерналистская и антироулсианская 

функции общественного благосостояния.  

 Статистические способы измерения неравенства. Кривая Лоренца. Кривая 

Лоренца для дискретного и непрерывного распределения дохода.  Сравнительный 

анализ уровней неравенства в различных странах. Динамика коэффициента 

Джини в России.  Экономические параметры бедности. Черта бедности. 

Международная и национальная черта бедности.  Абсолютная и относительная 

бедность. Бедность  и возможности. Ловушки бедности. Декларация тысячелетия 

Организации Объединенных Наций.  Уровень бедности в различных странах 

мира. Проблема бедности в России. 

Кривая взаимосвязи эффективности и равенства. Кривые безразличия при 

выборе между эффективностью и равенством. Индекс человеческого развития. 

Взаимосвязь эффективности и равенства в процессе реформирования российской 

экономики в 90-е годы. Принцип компенсации и потенциальная Парето 

эффективность. Процесс перераспределения. Перераспределение доходов. 

Компенсация как денежный эквивалент изменений полезности. Принцип 

компенсации и функция общественного благосостояния. Недостатки принципа 

компенсации. Тест национального дохода. Деятельность государства по 

перераспределению доходов. Основные принципы деятельности государства по 

перераспределению доходов. Принцип социальности государства. Принцип Пигу-

Далтона. Неискажающие трансферты и налоги. Децентрализованные модели 

перераспределения доходов. 

 Проблемы перераспределения доходов. Издержки перераспределения. 

Изменение кривой возможных полезностей с учетом издержек 

перераспределения. Международная деятельность государства по 

перераспределению доходов.  
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5 Теория общественного выбора. Несостоятельность государства.    Частный и 

общественный механизмы  принятия решений. Социальные роли в политическом 

процессе. Процедуры принятия коллективных решений. Способы голосования. 

Классификация моделей электорального поведения. Теорема о медианном 

участнике голосования. Принцип простого большинства и общественная 

эффективность. Парадокс голосования в традиционной постановке. Эффект 

рационального игнорирования. Гипотезы рационального,  экспрессивного и 

нравственного избирателя. Взаимодействие участников в процессе коллективного 

выбора. Сговор. Торговля голосами. Лоббирование. Коррупция. Теорема Эрроу и 

проблемы реального коллективного выбора.   Разновидности несостоятельности 

государства. Поиск политической ренты. Группы специальных интересов. Модель 

Хоттелинга – Даунса.  Модель бюрократа. Задача оптимального выбора для 

бюрократа. Субъекты агентских отношений. Проблема асимметричности 

информации в деятельности государства. Способы преодоления 

несостоятельности государства. Контроль государственных институтов. Принцип 

прозрачности в деятельности государства. Характеристики прозрачности 

бюджета. 

6 Налогообложение. Источники финансирования общественных расходов. Понятие 

налога. Элементы налога. Специфические и адвалорные налоги. 

Немаркированные и маркированные налоги.  Функции налогов.  Общая 

характеристика принципов налогообложения. Принципы горизонтального и 

вертикального равенства. Принципы платежеспособности и выгод. 

Прогрессивность налогообложения. Пропорциональные, прогрессивные и 

регрессивные налоги. Эффективная налоговая ставка. Кривая Лаффера. 

Справедливость и эффективность налогообложения: подход частичного 

равновесия. Перемещение налогового бремени. Классификация налогов. Прямые 

и косвенные налоги. Перемещение налога на конкурентном и 

монополизированном рынках. Избыточное налоговое бремя.  Экономическая 

нейтральность налогов. Уклонение от налогов. Воздействие налогообложения на 

рынок труда. Последствия налогообложения: подход общего равновесия. 

Предположения модели Харбергера. Последствия налога на прибыль в одной 

отрасли. Последствия других налогов. Оптимальное налогообложение. 

Оптимальная по Парето налоговая структура.  Правило Рамсея. Оптимальное 

налоги на доходы.  Реформирование налоговых систем. Основные типы 

налоговых систем. Налоговые реформы в послевоенный период. Этапы 

реформирования налогообложения в зарубежных странах. Динамика налоговых 

доходов в странах ОЭСР. Структура налогов в зарубежных странах. Особенности 

современной налоговой системы России.  Реформирование налоговой системы 

Российской Федерации.  

7 Общественные расходы. Понятие общественных финансов.  Общественные 

расходы: понятие, величина, динамика,  структура. Программы общественных 

расходов. Этапы анализа общественных расходов. Налоговые расходы. 

Перераспределительные эффекты программ. Перемещение выгод. Сфера действия 

программ общественных расходов. Влияние программ на эффективность. Целевые 

субсидии и универсальная денежная помощь. Общественное страхование. 

Преимущества общественного страхования. Издержки общественного 

страхования. Различные виды социального страхования. Социальная помощь. 

Оценка эффективности в общественном секторе. Анализ "издержки-выгоды". 

Основная проблема методов анализа издержек и выгод. Особенности анализа 

затрат и выгод при оценке общественной эффективности. Социальная норма 

дисконтирования. Анализ "издержки-результативность". Чистый 

дисконтированный доход и внутренняя норма доходности в рамках анализа 



8 

 

коммерческой и общественной эффективности.  

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач по теме 1. Микроэкономические основы экономики 

общественного сектора 

4 

Решение задач по теме 2. Общественные товары 2 

Решение задач по теме 3. Внешние эффекты 2 

Решение задач по теме 4. Перераспределение доходов и богатства 2 

Решение задач по теме 5. Несостоятельность государства 2 

Решение задач по теме 6. Налогообложение 2 

Решение задач по теме 7. Общественные расходы 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 6 

Выполнение домашних задании  10 

Выполнение индивидуальных заданий 12 

Подготовка к экзамену 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором: 

учеб-ник / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева ; ред. Н.А. Восколович. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272 . 

2. Кудрявцев, В.А. Экономика общественного сектора: учебное пособие / В.А. 

Кудрявцев ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2018. - Ч. 1. Теория общественного сектора. - 196 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486996 . 

3. Дубынина, А.В. Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах: учебное 

посо-бие / А.В. Дубынина. - Москва : Финансы и статистика, 2015. - 120 с. : [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445747 . 

4. Экономика общественного сектора: учебно-методический комплекс / В.Г. Минашкин, 

Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова и др. ; ред. В.Г. Минашкин. – Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. – 400 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90763 (дата обращения: 29.09.2020). – ISBN 

978-5-374-00529-5. – Текст : электронный. 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

5. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики : учебное пособие / А. 

Балтина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государствен-ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 
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с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194. 

6. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Издательско-торговая 

кор-порация «Дашков и К°», 2017. - 528 с. (Учебные издания для бакалавров). - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064 . 

7. Гафурова, Г.Т. Государственно-частное партнерство: теория и практика : учебное 

посо-бие / Г.Т. Гафурова ; науч. ред. Т.В. Крамин ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 132 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766 . 

8. Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И.А. Майбуров, М.Д. Абрамов, 

Г.А. Агарков и др. ; ред. И.А. Майбуров. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 518 с. - [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797 . 

9. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. 

Мишина и др. ; ред. И.А. Майбуров. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 487 с.  (Золотой фонд российских учебников). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 .  

9. Майбуров, И.А. Теория налогообложения: продвинутый курс : учебник / И.А. 

Майбуров, А.М. Соколовская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730 . 

10. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью : учебник / А.П. Агарков, 

Р.С. Голов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 208 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496086 . 

11. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, В.В. 

Карчевский и др. ; ред. Г.Б. Поляк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 463 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 .  

12. Финансы : учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. 

Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Золотой 

фонд российских учебников). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 .   

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

13. Новикова, Татьяна Сергеевна. Экономика общественного сектора : краткий курс : 

[учебное пособие для студентов экономических факультетов вузов] / Новикова Т.С. ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : 

Редакционно-издательский центр НГУ, 2012 .— 172 с. (40 экз.). 

14. Экономика общественного сектора : учебник для академического бакалавриата : 

для сту-дентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям : для студентов, обучающихся по направлению 080100 

"Экономика", а также "Менеджмент", "Бизнес-информатика" и специальности 

"Логистика" / [Якобсон Л.И. и др.] ; под ред. Л. И. Якобсона, М. Г. Колосницыной ; Высш. 

шк. экон. - Нац. ис-след. ун-т. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2015. 557, [1] с. : 

ил., табл. (Бакалавр, Академический курс). (5 экз. главы 1 и 2 доступны в электрон. библ. 

системе biblio-online.ru). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 
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- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономика общественного сектора» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономика общественного сектора» 

и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется 

возможность самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения 

индивидуальных заданий, а также проводится оценивание знаний студентов на 

практических занятиях (контрольная работа). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Контрольные 

Статистическое наблюдение  4  – 

Статистические величины 3 3,5 

Показатели вариации 2 3,5 

Выборочное наблюдение 2  

Ряды динамики 3 7 

Индексы 3 7 

Группировка статистических данных, показатели вариации, 

статистическое изучение взаимосвязей 

4 – 

Итого  21 21 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  
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Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль 

Экзамен Итого Контрольные 

работы 

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуальных 

заданий 

Итого 

26 16 18 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропусков занятий по уважительной причине для пропустивших 

студентов  выдаются индивидуальные задания и проводится  дополнительная 

консультация по  пропущенной теме курса.  

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.  

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине являются две модульные 

контрольные работы, которые проводятся в письменной форме.  Максимальное 

количество баллов на экзамене – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-3  Знание теоретических основ анализа роли 

государства в современной экономике  

Домашняя работа 

Контрольные работы 

Индивидуальная работа 

Экзамен 

Умение самостоятельно применять 

способы систематизации и обработки 

эмпирической информации о госу-

дарственной экономической политике 

Индивидуальная работа 

Домашняя работа  

 

Владение способностью к 

самоорганизации при постановке целей 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 
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исследования, восприятии, обобщении и 

анализе информации для обоснования 

расчета показателей эффективности и 

справедливости, характеризующих 

развитие общественного сектора 

Контрольные работы 

 

ПК-10  Знание основных понятий, необходимых 

для идентификации провалов рынка и 

оценки роли государства в экономике 

Домашняя работа 

Контрольные работы 

Индивидуальная работа 

Экзамен 

Умение проводить необходимые 

экономико-математические расчеты по 

оценке программ общественных расходов 

и систем налогообложения 

Домашняя работа 

Контрольные работы 

 

Владение методами сбора, обработки и 

анализа исходной информации, а также 

навыками проведения многовариантных 

расчетов с использованием моделей 

общественного сектора экономики 

Домашняя работа 

Контрольные работы 

Индивидуальная работа 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор показателей и методов анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор  показатели эффективности и справедливости, 

характеризующих основания более или менее активной роли 

государства, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Экзамен:  

– обоснованность и полнота ответа на теоретические вопросы и / или 

правильное решение предлагаемых задач, 

– умение сформулировать выводы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности, а при решении задач 

сделать небольшие арифметические погрешности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор показателей и методов анализа информации, но  

имеются ошибки их использования, 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в обосновании полученных результатов, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов анализа информации, но имеются 

ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Экзамен: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность теоретических выводов и 

полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность  теоретических выводов и 

полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора показателей и методов анализа 

информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации  теоретических выводов и 

полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации  теоретических выводов и 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры задач для контрольных работ  
 

В конце изучения каждой темы предлагаются контрольные вопросы. Кроме того, 

для оценки результатов обучения студентам предлагаются вопросы для обсуждения, 

тесты, задачи и упражнения для домашних заданий; тесты и вопросы контрольных работ. 

Например, по теме «Общественные товары» предлагается 21 контрольный вопрос, 

в том числе такой: 

 Каковы возможности применения модели налоговой цены в качестве аналога 

рыночного механизма? 

В качестве примера одного из  тестовых заданий по рассматриваемой теме можно 

привести следующий: 

 Какими свойствами характеризуется уборка мусора на городских улицах: 

а) высокая конкурентность, неисключаемость; 

б) неконкурентность, неисключаемость; 

в) неконкурентность, высокая исключаемость; 

г) высокая конкурентность, высокая исключаемость.  

По теме «Общественные товары» для студентов предлагается 14 задач и заданий, в 

том числе следующая задача которая используется для проверки сформированности 

компетенций ОПК-3, ПК-4: 

Каждый из двух потребителей имеет одинаковый общий годовой доход, равный 42 

млн. рублей, но разные функции полезности: U1
 
= C G   и U2

 
= C G

2
 (где C - расходы на 

частные товары, G - объем потребления общественных товаров). Кривая предложения 

общественных товаров задана функцией G = P, где P - налоговая цена общественных 

товаров. Определите: 

а)  функции индивидуального спроса на общественный товар для каждого из 

потребителей;  

б) оптимальный объем производства общественных товаров, соответствующие налоговые 

цены общественных товаров и объемы потребления частных товаров для каждого из 

потребителей; 

в)  проиллюстрируйте полученные результаты графически. 

Варианты промежуточной аттестации, например, приведенный ниже вариант 1, 

используются для проверки сформированности компетенций ОПК-3, ПК-4 и включают 

тесты и задачи. 

 

Вариант 1 промежуточной аттестации 

Тесты 

1. Какими свойствами характеризуется водоснабжение: 

а) высокая конкурентность, неисключаемость; 

б) неконкурентность, неисключаемость; 

полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Экзамен:  

– фрагментарные ответы на теоретические вопросы  и / или частичное 

решение задачи, 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы. 
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в) неконкурентность, высокая исключаемость; 

г) высокая конкурентность, высокая исключаемость.  

 

2. Положительные внешние эффекты в результате создания исследовательских 

университетов приводят к тому,  что образовательные услуги предоставляются в: 

а) избыточном количестве, и на них назначаются слишком низкие цены;  

б) недостаточном количестве, и на  них  назначаются слишком высокие цены;  

в) избыточном количестве, и на них назначаются слишком высокие цены; 

г) недостаточном количестве, и на них назначаются слишком низкие цены. 

 

3. Компенсационный принцип может рассматриваться как антиэгалитаристский, 

поскольку:  

а) индивидуальные выигрыши и потери определяются как стоимость гипотетической 

денеж-ной компенсации, которая обеспечивает индивидуaльное безразличие к 

предлагаемым изме-нениям;  

б) единица выигрыша для бедных оценивается как менее ценная по сравнению с 

богатыми;  

в)  перераспределение между участниками носит лишь потенциальный характер; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

 

4. Какую разновидность функции общественного благосостояния можно представить с 

помощью непаретовской функции  при стремлении к бесконечности параметра выбора 

между уровнем и различием индивидуальных полезностей:  

а) роулсианская;     б) утилитаристская;  

в) эгалитаристская; г) невозможно определить. 

 

5. Какое утверждение не является формальным условием теоремы Эрроу: 

а) общественный выбор транзитивен; 

б) общественный выбор отражает вкусы и предпочтения только одного члена общества; 

в) общественный выбор между двумя альтернативами не связан с предпочтениями третьей 

альтернативы; 

г) механизм принятия решений должен обеспечить выбор между любыми двумя 

альтернативами. 

 

6. Компенсационный принцип может рассматриваться как антиэгалитаристский, 

поскольку:  

а) индивидуальные выигрыши и потери определяются как стоимость гипотетической 

денежной компенсации, которая обеспечивает индивидуaльное безразличие к 

предлагаемым изменениям;  

б) единица выигрыша для бедных оценивается как менее ценная по сравнению с 

богатыми;  

в)  перераспределение между участниками носит лишь потенциальный характер; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

 

7. Снижение удельного веса прогрессивных налогов на доходы: 

а) приводит к росту коэффициента Джини; 

б) приводит к снижению коэффициента Джини; 

в) не оказывает существенного влияния на изменение коэффициента Джини; 

г) может приводить и к росту, и к снижению коэффициента Джини. 

8. Несостоятельность государства определяется: 

а) несовершенством политического процесса; 

б) ограниченностью контроля над бюрократией; 
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в) неспособностью государства полностью контролировать реакцию экономических 

субъектов на его действия; 

г)  все вышеперечисленное. 

Задачи 

9. Поля фермера, который выращивает зерно, соседствуют с угодьями скотовода, занятого 

разведением коров. Дополнительная корова приносит посевам фермера убыток, равный 15 

тыс. руб. Поступления от продажи дополнительной коровы скотоводом равны 40 тыс. 

руб., а издержки на ее выращивание составляют 30 тыс. руб. Если права собственности 

принадлежат скотоводу:  

а) стадо увеличивается, но фермер ничего не выплачивает скотоводу;  

б) стадо увеличивается, но фермер выплачивает скотоводу от  10 до 15 тыс. руб.;     

в) заключается соглашение об отказе от выращивания дополнительной коровы,  

и фермер выплачивает скотоводу от  10 до 15 тыс. руб.;       

г) заключается соглашение о сокращении стада,  

и скотовод выплачивает фермеру от  10 до 15 тыс. руб. 

 

10. Производство товара сопровождается появлением отрицательных внешних эффектов, 

и соответствующая функция предельных внешних издержек имеет вид: MEC = 0,1 Q . 

Предельные частные издержки производства составляют  4 + 0,2 Q.  Спрос на товар 

описывается функцией Р = 16 – 0,2 Q. Каким должен быть уровень налога на товар, чтобы 

выпуск продукции был эффективным ? 

а) 0;     б) 2,4;   в) 3;      г) 8,8. 

 

11. Имеется информация о доле общего дохода, получаемого наиболее бедными 20% 

семей, более богатыми 20% семей  и т.д. до 20% наиболее богатых семей:       

 
Страна Год Нижние 20% Вторые 20% Третьи 20% Четвертые 20% Верхние 20%  
Италия   (2010) 8,7 14 18,1 22,9 36,3  100 

 

     Коэффициент Джини равняется: а) 20%; б) 22%; в) 26%; г) 32%. 

Для расчета используйте обобщенную формулу. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика 

общественного сектора»  

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: д.э.н.,  Новикова Т.С., кафедра экономической теории 

Цель дисциплины «Экономика общественного сектора»: сформировать 

комплексное представление об особой роли государства среди  субъектов взаимодействий 

в современной экономике, о значении и специфике общественного сектора экономики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

- теоретические основы 

анализа роли 

государства в 

современной 

экономике;  

- направления и 

инструменты 

государственной 

политики в 

соответствии с 

критериями 

эффективности и 

справедливости;  

- показатели 

эффективности и 

справедливости, 

характеризующих 

основания более или 

менее активной роли 

государства;   

 

- использовать 

методы 

обоснования 

государственного 

вмешательства в 

экономику 

- применять 

способы 

систематизации и 

обработки 

эмпирической 

информации о госу-

дарственной 

экономической 

политике 

 

 

 

- навыками сбора и 

анализа данных для 

анализа 

государственной 

политики  

- способностью к 

постановке целей 

исследования, 

восприятию, 

обобщению и анализу 

информации 

- инструментарием 

обоснования роли 

государства в 

экономике и прежде 

всего эконо-мико-

математического 

моделирования  

- инструментарием, 

необходимым для  

выявления тенденций 

государственного 

вмешательства в 

экономику на основе 

полученных данных 

ПК-4 Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

- подходы к анализу 

необходимой 

статистической 

информации для 

оценки роли 

государства в 

экономике в форме 

адекватных социально-

экономических 

показателей;  

- выбирать методы 

сбора, обработки и 

анализа данных, 

соответствующие 

цели исследования 

и имеющейся 

информации  

 проводить анализ 

полученных 

показателей для 

- навыками проведения 

многовариантных 

расчетов с 

использованием 

моделей обще-

ственного сектора 

- умением 

интерпретировать 

результаты расчетов 

для исследования и 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

полученные результаты - методы 

идентификации 

провалов рынка и 

разработке и 

реализации стратегий 

развития 

общественного сектора 

 

идентификации 

методов и средств 

осуществления 

государственной 

политики  

- проводить 

необходимые 

экономико-

математические 

расчеты по оценке 

программ об-

щественных 

расходов и систем 

налогообложения 

преподавания проблем 

государственной 

экономической  

политики 

 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» является обязательной, 

преподается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономика общественного 

сектора» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: домашние и индивидуальные задания, работа на семинарах, 

контрольные работы, экзамен. 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Экономика общественного сектора» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета 

экономического 

факультета 

Подпись 

ответственного 

1 
Уточнение набора основных компетенций, 

формируемых при изучении дисциплины 
  

2 

Внесение распределения содержания 

компетенций по разделам «знать», «уметь», 

«владеть» 

  

3 

Изменение структуры курса по часам в 

соответствии с двукратным сокращением 

количества часов 

  

4 

Изменение структуры курса по содержанию 

разделов в соответствии с двукратным 

сокращением количества часов 

  

5 

Изменение разновидностей и соотношения 

оценочных средств в соответствии с 

двукратным сокращением количества часов 

  

6 Обновление списка литературы   

 


