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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представления об общественном секторе экономике и его 

месте в современной рыночной экономике, раскрыть роль государства среди других субъектов рыночного 

хозяйства, показать основные формы взаимодействия государства и других субъектов хозяйствования, выработать 

практические навыки анализа участия государства в экономической жизни с позиции экономической 

эффективности и социальной справедливости. 

1.2 Задачи: 

1.3 ознакомить с основами организации и  механизмах функционирования общественного сектора; 



1.4 сформировать представление о специфическом положении государства среди других субъектов рыночного 

хозяйства; 

1.5 выработать навык экономического анализа природы и последствий государственных решений; 

1.6 выработать представление об особенностях функционирования общественного сектора в России и за рубежом. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Экономический 

анализ бюджетной сферы»,  «Математика», «Основы муниципального управления», «Технологии муниципального 

управления», «Государственное и муниципальное  управление в социальной сфере». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Знания и навыки, полученные при изучении данного курса могут применяться студентами при прохождении 

преддипломной практики и  при выполнении диссертационной работы. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления  

Знать: 

Уровень 1 понятия, термины, основные теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования 

общественного сектора; 

Уровень 2 направления анализа и планирования явлений и процессов в области публичного управления; 

Уровень 3 методы, используемые при анализе и планировании в области публичного управления 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать проблемы, возникающие в общественном секторе; 

Уровень 2 анализировать и планировать состояние и тенденции развития экономики государственного сектора в России; 

Уровень 3 решать типовые задачи и выполнять практические задания, относящиеся к анализу и планированию в области 

общественного сектора 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оценки возможных эффектов государственных программ и налогов; 

Уровень 2 навыками применения методов анализа и планирования явлений и процессов в области публичного 

управления; 

Уровень 3 навыками решения типовых задачи и выполнения практических заданий, относящиеся к анализу и 

планированию в области общественного сектора 

                                      
ПК-9: владением навыками использования инструментов экономической политики 

Знать: 

Уровень 1 понятия, термины, основные теоретические концепции, описывающие основные положения экономической 

политики государства; 

Уровень 2 основные источники формирования средств и направления их расходования, последствия 

перераспределительных действий государства, основы бюджетного федерализма; 

Уровень 3 основные инструменты выработки рациональных экономических решений государством, относящихся к 

общественному сектору 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать различные варианты решений и прогнозировать последствия государственных воздействий на 

экономику; 

                                      
УП: 38.04.04-МГМУ-ГМУ-14 (3+).plm.xml                 стр. 5 

Уровень 2 оценивать возможные эффекты государственных программ и налогов; 

Уровень 3 выбирать инструменты выработки рациональных экономических решений государством в области 

публичного сектора 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оценки возможных эффектов государственных программ и налогов; 

Уровень 2 инструментами анализа эффективности программ государственных расходов и эффектов налогообложения; 

Уровень 3 навыками использования инструментов экономической политики государства в области публичного сектора 

                                      



ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности государства 

Знать: 

Уровень 1 понятия, термины основные теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования 

общественного сектора; 

Уровень 2 направления анализа явлений и процессов экономики общественного сектора; 

Уровень 3 методику анализа в области публичного сектора, в том числе  макроэкономические подходы к объяснению 

функций и деятельности государства 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать явления и процессы общественного сектора, решать типовые задачи и выполнять практические 

задания, относящиеся к проблематике общественного сектора; 

Уровень 2 применять различные методы анализа экономики общественного сектора, макроэкономический подход к 

объяснению функций и деятельности государства; 

Уровень 3 применять методику анализа экономики общественного сектора РФ, в том числе макроэкономический подход 

к объяснению функций и деятельности государства 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа явлений и процессов общественного сектора, решения типовых задач и выполнения 

практических заданий, относящихся к проблематике общественного сектора; 

Уровень 2 навыками применения различных методов анализа экономики общественного сектора, макроэкономический 

подход к объяснению функций и деятельности государства; 

Уровень 3 навыками применения методики анализа экономики общественного сектора РФ, в том числе 

макроэкономическим подходом к объяснению функций и деятельности государства 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования общественного сектора; 

3.1.2 современное состояние экономической теории государства; 

3.1.3 основные источники формирования средств и направления их расходования государством; 

3.1.4 последствия перераспределительных действий государства; 

3.1.5 определение избыточного налогового бремени, подходы к определению его величины; 

3.1.6 финансирование и производство в общественном секторе, методы поиска оптимальных решений в сфере 

использования общественных средств; 

3.1.7 основы бюджетного федерализма 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать общие положения микроэкономической теории для исследования круга проблем, связанных с 

экономической деятельностью государства; 

3.2.2 оценивать различные варианты политических решений и прогнозировать последствия государственных 

воздействий на экономику; 

3.2.3 анализировать состояние и тенденции развития экономики государственного сектора в России 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа современного состояния государственного сектора экономики в России и оценки тенденции его 

развития; 

3.3.2 навыками оценивать экономический, социальный эффекты и эффективность экономики общественного сектора 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литератур

а 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Общетеоретические 

вопросы экономики общественного 

сектора 
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1.1 Общественный  сектор и его роль в 

современной экономике. Понятие 

общественного сектора и его 

структура. Подходы к оценке 

структуры и масштабов 

общественного сектора. 

Общественное благо: свойства и 

виды. Государство как субъект 

рыночной экономики. Формы и 

методы участия государства в 

экономической жизни. Масштабы 

государственного сектора. Функции 

государства. Причины и условия 

возникновения «провалов» рынка. 

Типы провалов рынка: монополия, 

внешние эффекты, неполнота и 

асимметричность информации, 

общественные блага /Лек/ 

4 6 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Проблемная 

лекция 

1.2 Общественный сектор и его роль в 

современной экономике  /Пр/ 
4 2 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Дискуссия 

1.3 Теория внешних эффектов  /Пр/ 4 2 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.4 Инструменты государственного 

регулирования. Функции государства  

/Пр/ 

4 2 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Дискуссия 

1.5 Институциональные формы 

организации экономики 

общественного сектора.Понятие и 

значение институтов в организации 

деятельности общественного сектора. 

Специфика государственного 

предпринимательства. Регулирование 

деятельности государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий и организаций. 

Институциональные особенности и 

перспективы развития 

государственных корпораций. 
Сравнительные характеристики 

корпоративной формы предприятий в 

России и за рубежом. 

Некоммерческие организации в 

России и общественный сектор 

экономики /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.6 Институциональные формы 

организации экономики 

общественного сектора  /Пр/ 

4 2 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Дискуссия 

1.7 Перераспределение и эффективность. 

Распределение доходов и государство. 

Дилемма равенство – эффективность. 

Критерии компенсации 

(Калдор-Хикс, Сцитовски). Парето - 

эффективность. Перераспределение и 

эффективность. 
Альтернативные теории 

справедливости: либертаристский 

подход к понятию социальной 

справедливости, эгалитарный взгляд 

на справедливость распределения 

благ, роулсианский взгляд на 

справедливость распределения благ, 

утилитаристский взгляд на 

справедливость распределения /Лек/ 

4 2 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Проблемная 

лекция 
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1.8 Оценка возможностей государства в 

достижении справедливости путем 

перераспределения с точки зрения 

альтернативных концепций 

справедливости /Пр/ 

4 2 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Дискуссия 

1.9 Общетеоретические вопросы 

экономики общественного сектора  

/Ср/ 

4 30 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Общественные доходы и 

расходы. Бюджетный федерализм 
      

2.1 Доходы общественного сектора и 

оптимизация налогообложения. 

Источники поступления доходов 

государства. Налоговые системы и 

критерии их оценки. Налоги. Объекты 

и цели налогообложения. 

Классификация налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Маркированные и 

немаркированные налоги. 

Специфические и стоимостные, 

пропорциональные, прогрессивные и 

регрессивные налоги. Критерии 

оценки налоговых систем. Основы 

налоговой системы России /Лек/ 

4 6 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Проблемная 

лекция 

2.2 Доходы государства /Пр/ 4 4 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.3 Налоги и их виды. Критерии оценки 

налоговых систем. Основы налоговой 

системы России /Пр/ 

4 4 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Ситуационны

е задачи 

2.4 Общественные расходы. Социальная 

помощь, общественное страхование. 

Формы общественных расходов. 

Перемещение выгод и сферы действия 

общественных программ, 

искажающее действие общественных 

расходов. Общественное страхование. 

Основные отличия общественного 

страхования от частного. Технические 

условия, характеризующие 

вероятность наступления страхового 

случая. Социальное страхование и 

социальная помощь. Другие виды 

государственных расходов: оборона, 

технологии, экология /Лек/ 

4 6 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Проблемная 

лекция 

2.5 Общественные расходы. Социальная 

помощь, общественное страхование  

/Пр/ 

4 2 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Ситуационны

е задачи 

2.6 Приоритеты и динамика 

государственных расходов на 

социальную сферу в современной 

России  /Пр/ 

4 2 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Творческое 

задание 

2.7 Бюджетный федерализм. Содержание 

и принципы бюджетного 

федерализма. Федерализм и функции 

государственных финансов. Теорема о 

децентрализации. Гипотеза Тибу. 

Доходы территориальных бюджетов. 

Особенности российского 

бюджетного федерализма. 

Межбюджетные отношения и 

механизмы регулирования бюджетов 

/Лек/ 

4 4 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0  
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2.8 Бюджетный федерализм   /Пр/ 4 4 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Ситуационны

е задачи 

2.9 Общественные доходы и расходы. 

Бюджетный федерализм /Ср/ 
4 30 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Роль и функции 

государственной собственности в 

общественном секторе экономики 

      

3.1 Государственная собственность в 

системе государственного сектора 

экономики. Государственная 

собственность. Структура и масштабы 

государственной собственности. 

Методы оценки результативности 

функционирования государственной 

собственности. 
Управление государственной 

собственностью в различных 

экономических системах. Способы 

трансформации государственной 

собственности. Разгосударствление и 

приватизация /Лек/ 

4 4 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Проблемная 

лекция 

3.2 Современная концепция управления 

государственной собственностью в 

России  /Пр/ 

4 4 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0 Дискуссия 

3.3 Роль и функции государственной 

собственности в общественном 

секторе экономики  /Ср/ 

4 30 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0  

3.4 Часы на контроль /Экзамен/ 4 36 ПК-4 ПК-9 

ПК-19 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входногоконтроля 
1. Сущность и значение государственного регулирования экономики 
2. Цели, субъекты и объекты, методы государственного регулирования экономики 
3. Макроэкономические показатели. 
4. Сущность и функции финансов. 
5. Место и роль государственных финансов в финансовой системе государства 
6. Как вы понимаете термин «управление» ? 
7. Что входит в понятие «организационная структура»? 
Вопросы текущего контроля 
1. Понятие общественный сектор 
2. Свойства общественных благ. 
3. Чистые и смешанные общественные блага. 
4. Совокупный спрос на чисто общественное благо. 
5. Общенациональные и локальные общественные блага. 
6. Социально значимые общественные блага. 
7. Государство и экономика: история и современные аспекты  соотношения 
8. Дайте определение государства. Какие функции выполняет государство в рыночной экономике? 
9. Раскройте сущность англо-американского, континентального и современного политэкономического подходов к 

определению роли государства в экономике. Какие различия существуют между ними? 
10. Каковы причины государственного вмешательства в функционирование рыночного механизма? 
11. Каким образом государство преодолевает последствия монополизации? 
12. Что представляет собой общественный сектор экономики? Каковы его функции, связанные с преодолением изъянов 

рынка? 
13. Что представляет собой государственный сектор экономики? 
14. Согласны ли вы с утверждением, что если государственный сектор функционирует неэффективно, то и недостижима 
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высокая эффективность и в частном секторе? 
15. Насколько правомерно утверждение, что государственное вмешательство можно уподобить не столько пище, сколько 

лекарству, скорее витамину, необходимому, но и опасному при передозировке? 
16. Почему рыночная система немыслима без государственного  сектора? 
17. Раскройте понятие и  значение  институтов   в  организации   деятельности общественного  сектора. 
18. Какие формы организации экономики общественного сектора вы знаете? 
19. Что понимается под государственным предпринимательством и в чем заключается его специфика? Какие формы 

государственного предпринимательства за рубежом и в России вам известны? 
20. Охарактеризуйте основные организационно-правовые формы государственных и муниципальных унитарных 

предприятий? В чем заключается их неэффективность? 
21. Охарактеризуйте институциональные особенности и перспективы развития государственных корпораций в России. Какие 

корпорации и почему за рубежом называют публичными? Каким пакетом акций должно владеть государство в уставном 

капитале корпорации, чтобы осуществлять над ней полный контроль? 
22. Приведите примеры крупных государственных корпораций в России. В каких организационно-правовых формах они 

функционируют? Какую роль они играют в экономике и формировании доходов государственного бюджета? 
23. Каковы предпосылки существования некоммерческих организаций? В чем заключается основное отличие 

некоммерческих организаций от коммерческих? 
24. Через какие институты реализуется система государственного управления? 
25. Является  ли  государство  субъектом,   объектом   или  инструментом государственного управления?  
26. В чем  заключаются положительное  и  отрицательные  стороны  централизации  и децентрализации 

государственного управления? 
27. Через какие институты реализуется система государственного управления? 
28. Какова основная сущность государственных финансов? 
29. Доходы государства: источники и структура. 
30. Внебюджетные фонды государства и их социально-экономическая сущность. 
31. Налоги. Объекты и цели налогообложения. Классификация налогов. 
32. Критерии оценки налоговых систем. Соотношение критериев и их роль в анализе достоинств и недостатков отдельных 

налогов и налоговых систем. 
33. Программы благосостояния и перераспределения дохода. Целенаправленное и ненамеренное перераспределение 

возможностей и доходов, проводимое государством. Издержки и дестимулирующий эффект перераспределения. 
34. Дайте определение бюджета. 
35. Перечислите бюджетные полномочия Российской Федерации и ее субъектов РФ 
36. Какой нормативный документ в настоящее время регулирует основные принципы построения бюджетной системы? 

Каковы его основные функции? 
37. В каких случаях правительство может принимать нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения? 
38. Выделите основные особенности понятия «собственность». 
39. Назовите основные формы собственности и их особенности. 
40. Что отличает субъекты государственной от субъектов частной собственности? 
41. Каково место и какова роль государственной собственности в управлении экономикой? 
42. Какие объекты собственности находятся исключительно в ведении Федерации? 
43. Какое имущество может быть передано в собственность субъектов Федерации? 
Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Общественный сектор, его роль и функции в экономике. 
2. Основные параметры характеристики экономики общественного сектора. 
3. Государственный сектор, его роль и функции в экономике. 
4. Общественные блага: свойства и виды. 
5. Изъяны государства. Неэффективность монополии и олигополии. 
6. Неравенство и справедливость. Государственное перераспределение доходов и издержки перераспределения.  
7. Границы государственного сектора в современной России. 
8. Структура, масштабы и тенденции развития государственного сектора в развитых странах 
9. Государственная собственность и ее место в экономике. 
10. Доходы государственного сектора и источники их формирования. 
11. Бюджетная система РФ, как составляющая экономики государственного сектора. 
12. Налоги и их роль в развитии общественного сектора. 
13. Оптимальное налогообложение. Цели и ограничения налоговой политики. 
14. Сфера действия налога. Парето-оптимальные налоговые структуры. 
15. Налоги  и их воздействие на поведение экономических агентов. 
16. Формы общественных расходов. 
17. Перемещение выгод и искажающее действие общественных расходов. 
18. Взаимозависимые предпочтения и общественные расходы. 
19. Финансово-экономическая сущность страхования. Общественное страхование. 
20. Структура государственных расходов на социальную сферу. 
21. Приоритеты и динамика государственных расходов на социальную сферу в современной России. 
22. Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования. 
23. Общественные расходы и производство в государственном секторе. 
24. Отраслевая структура организации экономики государственного сектора в России и основные показатели ее развития.  
25. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. 
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26. Бюджетный федерализм. Проблема рационализации межбюджетных отношений. 
27. Распределение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ. 
28. Дифференциация доходов и социальная защита населения в России. 
29. Теория экономической политики государства Я. Тинбергена. Целевые показатели и инструменты экономической 

политики. 
30. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. 
31. Перемещение потерь и выгод в контексте бюджетного федерализма. 
32. Государственное предпринимательство: необходимость и специфика 
33. Проблема перемещения налогового бремени и налоговая политика государства. 
34. Распределение доходов и государство: справедливость и эффективность. 
35. Сопоставление эффективности производства в государственном и негосударственном секторах 
Итоговый тест 
Укажите правильный ответ 
Государство – это: 
-: система институтов, с помощью которых осуществляется координация деятельности людей 
-: форма организации сотрудничества индивидов 
+: форма организации принуждения, применяемого на основе правил (законов) сосредоточенное в руках властных структур 
Укажите правильный ответ 
В каких отраслях экономики чаще всего представлен государственный сектор: 
-: розничная торговля 
+: научно-исследовательские разработки 
-: общественное питание 
Укажите правильный ответ 
Какие социальные группы людей более всего нуждаются в государственной поддержке в условиях быстрой инфляции: 
-: предприниматели, производящие потребительские товары 
-: участники «теневой» экономики 
+: лица, у которых номинальные доходы растут медленнее, чем повышается уровень цен 
Укажите правильный ответ 
К общегосударственным общественным благам относятся: 
-: благоустройство территории города, светофоры, маяки 
-: региональные и муниципальные экологические программы, уличное освещение, городские парки 
+: национальная оборона, поддержание общего правопорядка, деятельность федеральных исполнительных, законодательных 

и судебных властей и мн. др. 
Укажите правильный ответ 
Экономист, детально изучая действия государства, имеет дело: 
-: общественным сектором экономики 
-: со всей экономикой 
+: отдельным сектором экономики 
Укажите правильный ответ 
Государственный сектор называют общественным потому, что: 
-: он принадлежит всему обществу в целом 
-: управляется с учетом общественного мнения 
+: государство выступает от имени своих граждан 
Укажите правильный ответ 
Единственным субъектом общества, способным выполнить функции организатора процесса трансформации старой 

экономической системы в новую, является (ются): 
-: международные организации 
-: корпорации 
+: государство 
Укажите правильный ответ 
Какие меры необходимы для достижения финансово-экономической стабилизации в переходной экономике (при наличии 

высокой инфляции): 
-: отмена государственного контроля за ценами 
-: свобода частного предпринимательства 
+: сокращение дефицита государственного бюджета 
Укажите правильный ответ 
Значительный государственный долг является нежелательным потому, что 
-: темп роста государственной задолженности всегда превосходит темп роста ВНП 
-: рост государственного долга всегда сопровождается ростом уровня безработицы 
+: создает очевидную угрозу банкротства государства 
Укажите правильный ответ 
Некоммерческий сектор экономики включает в себя: 
-: предприятия малого и среднего бизнеса в сфере производства 
-: частные образовательные учреждения 
+: государственные образовательные учреждения 
Укажите правильный ответ 
Общественный сектор представляет собой совокупность ресурсов экономики, находящихся в распоряжении:  
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-: Коммерческих предприятий 
-: Населения 
+: Государства 
Укажите правильный ответ 
Государственный сектор – это: 
-: это совокупность предприятий и учреждений, находящихся в 
собственности органов власти всех уровней; 
+: это совокупность всех видов ресурсов (материальных, трудовых, интеллектуальных, технологических, денежных и т.д.), 

находящихся в собственности и распоряжении государства, которые оно может использовать по мере необходимости и на 

основании четкой нормативно-правовой базы; 
-: это имущество, которым владеют, пользуются и распоряжаются органы исполнительной власти напрямую или через своих 

специально делегированных в управленческие структуры соответствующих предприятий представителей. 
Укажите правильный ответ 
Перераспределительные процессы в государственном секторе экономики 
-: сводятся к непосредственной передаче денег 
-: сводятся к непосредственной передаче товаров и услуг 
+:не сводятся к непосредственной передаче денег, товаров и услуг, экономических возможностей 
Укажите правильный ответ 
Если налог имеет целевой характер и соответствующие поступления не могут расходоваться ни на какие иные цели, кроме 

той, ради которой он введен, он называется 
-: не маркированным 
-: льготным 
+: маркированным 
Укажите правильный ответ 
Распределение Лоренца — кривая, которая показывает 
-: долю национального дохода, от которого общество предпочло бы отказаться для того, чтобы в обществе возникло 

равномерное распределение дохода 
-: долю расхода группы населения, представленной как процент от всего населения 
+:накопленную долю дохода, полученного группой населения, представленной как процент от всего населения 
Укажите правильный ответ 
Избыточное налоговое бремя — это … 
-: чистые потери от налогообложения, имеющие денежное и не денежное измерение 
-: общие потери от налогообложения, имеющие не денежное измерение 
+: чистые потери от налогообложения, имеющие денежное измерение 
Укажите правильный ответ 
Немаркированные налоги – это налоги и другие средства, поступающие в бюджет, которые: 
-: не могут расходоваться 
-: не могут расходоваться по усмотрению органа, утверждающего бюджет 
+: могут расходоваться по усмотрению органа, утверждающего бюджет 
Укажите правильный ответ 
Отличие между двумя видами государственных расходов состоит в том, что: 
-: государственные закупки изменяют величину национального дохода, а трансфертные платежи не означают 

перераспределение имеющегося совокупного 
-: государственные закупки не изменяют величину национального дохода, а трансфертные платежи лишь означают 

перераспределение имеющегося совокупного дохода 
+: государственные закупки изменяют величину национального дохода, а трансфертные платежи лишь означают 

перераспределение имеющегося совокупного дохода 
Укажите правильный ответ 
Эффект замещения возникает когда индивид …… 
-: увеличивает потребление товара, который облагается высоким налогом 
-: прекращает потребление товара, который облагается высоким налогом 
+: замещает потребление одного товара, который облагается высоким налогом, другим товаром 
Укажите правильный ответ 
Право уплачивать меньший по сравнению с другими налог при условии принадлежности к группе специальных интересов; 

для тех, кто входит в группу, такое право обладает несоперничеством и неисключаемостью и соответственно приобретается за 

счет тех, кто к этой группе не принадлежит – это: 
-: благотворительность 
-: общественное благо 
+: налоговая льгота 
Укажите правильный ответ 
Эффект дохода означает, что после уплаты налога в распоряжении индивида остается 
-: больший доход, и он вынужден увеличить свое потребление 
-: меньший доход, и он замещает потребление одного товара другим 
+: меньший доход, и он вынужден сократить свое потребление 
Укажите правильный ответ 
Установленные законом обязанности по уплате налога – это: 
-: налоговые права 
-: налоговое бремя 
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+: налоговые обязательства 
Укажите правильный ответ 
Когда налог взимается в возрастающей доле дохода при его (доходе) увеличении, то он является 
-: регрессивным 
-: акцизным сбором 
+: прогрессивным 
Укажите правильный ответ 
Когда налог взимается в возрастающей доле дохода при его (доходе) увеличении, то он является 
-: регрессивным 
-: акцизным сбором 
+: прогрессивным 
Укажите правильный ответ 
Прозрачность налоговой системы –это: 
-: степень собираемости налогов 
-: степень тотального контроля за налогоплательщиками 
+: степень контролируемости налоговой системы 
Укажите правильный ответ 
Многоканальная налоговая система предполагает несколько путей как сбора налогов с предприятий, так и их 
-: распределения между центральными органами управления 
-: распределение между государственными банками 
+: распределение между бюджетами различных уровней 
Укажите правильный ответ 
Величина, с которой выплачивается налог, называется: 
-: налогооблагаемой массой 
-: ставкой налога 
+: налогооблагаемой базой 
Укажите правильный ответ 
В случае предоставления льгот одним государством (муниципальным образованием) другому (например, по таможенным 

платежам и т.п.), в случаях установления специальных налоговых режимов мы имеем дело с … 
-: субсидиями 
-: субвенциями 
+: преференциями 
Укажите правильный ответ 
Эмиссия денежных знаков — это 
-: дотации, субвенции, субсидии и другие выплаты вышестоящих бюджетов нижестоящим уровням бюджетной системы 
-: возврат государственного займа 
+: выпуск вобращение новыхденег,увеличение обращающейся денежной массы 
Укажите правильный ответ 
Государственные финансы выражают отношения 
-: функционирования ссудного капитала 
-:формирования и использования фондов денежных средств обращения денежных ресурсов 
+:планомерного формирования и использования централизованного фонда денежных ресурсов 
Укажите правильный ответ 
Стабилизационная функция общественныхгосударственных финансов проявляется в его влиянии на: 
-: на права собственности 
-: на микроэкономическое равновесие 
+: на макроэкономическое равновесие 
Укажите правильный ответ 
К функциям государственных финансов относятся: 
-: распределительная и стабилизационная функции 
-: контрольная и регулирующая функции 
+: аллокационная, распределительная, стабилизационная функции 
Укажите правильный ответ 
Основной элемент государственных финансов 
-: финансовый рынок 
-: бюджет физических экономических субъектов 
+: бюджетная система 
Укажите правильный ответ 
В каких сферах сочетаются государственное и частное финансирование 
+: фундаментально-научные исследования 
-: субсидирование коммунальных услуг 
-: строительство новых зданий для государственных нужд 
Укажите правильный ответ 
Бюджетный федерализм — это система …… 
-: продажи 
-: оплаты 
+: отношений 
Укажите правильный ответ 
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Трансферт имеет 
-: только денежную форму 
-: только не денежную форму 
+: денежную и не денежные формы 
Укажите правильный ответ 
Бюджетная смета — это 
-:документ финансовой отчетности частной коммерческой организации в органах государственной власти 
-: перечень закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд 
+: план предстоящих расходов государственной организации 
Укажите правильный ответ 
Обязательный взнос в бюджет или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиком в порядке и на условиях, 

оговоренных существующим законодательством и это: 
-: штраф 
-: спонсорская помощь 
+: налог 
Укажите правильный ответ 
Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда 
-: сумма активов государства превышает размеры его обязательств 
-: обязательства государства превышают его активы 
+: сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений 
Укажите правильный ответ 
К рычагам перераспределения стоимостных ресурсов в субъектах относится 
+: бюджет и внебюджетные фонды 
-: ссудный капитал 
-: центральный банк 
Укажите правильный ответ 
Наиболее благоприятный итог бюджета – это 
+: равенство доходов и расходов 
-: превышение расходами доходов 
-: невыполнение бюджета по доходам и расходам 
Укажите правильный ответ 
Исторически рост государственных расходов был связан, прежде всего, с расширением 
+: Военных ассигнований 
-: Социальной политики государства 
-: Государственного аппарата 
Укажите правильный ответ 
Формы осуществления общественных расходов 
-: финансирование расходов коммерческих и не коммерческих организаций 
-: представление субсидий предприятиям с целью их самостоятельного развития 
+: закупка товаров или услуг 
Укажите правильный ответ 
Под общественными расходами понимают использование ресурсов общественного сектора с целью удовлетворения … 
-: рыночных потребностей 
-: личных и социальных потребностей 
+: потребностей в общественных благах 
Укажите правильный ответ 
Утверждение: «При наличии большого числа территориальных единиц и интенсивной миграции населения бюджетная 

децентрализация способствует Парето-улучшениям» является … 
-: теоремой о децентрализации 
-: теоремой о централизации 
+: гипотезой Тибу 
Укажите правильный ответ 
Гипотеза Тибу была предложена в 
+: 1956 г 
-: 1965 г 
-: 1960 г. 
Укажите правильный ответ 
Бюджетный федерализм обеспечивает доступность потребления общественных благ населением с помощью 
-: географического разграничения территории 
-: разграничения общества по доходам 
Укажите правильный ответ 
Распоряжение – это: 
-: право реализации отношений собственности между объектом и субъектом собственности 
-: право передавать имущество по наследству 
+: право и возможность управлять объектом, поступать по отношению к объекту и использовать его в рамках закона 

практически любым желаемым образом вплоть до передачи другому субъекту, преобразования в другой объект и даже 

ликвидации; 
Укажите правильный ответ 
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Пользование – это: 
-: экономические отношения между собственником объекта и его пользователем; 
-: извлечение и присвоение полезных свойств объекта собственности собственником; 
+: экономические и юридические отношения по поводу извлечения полезных свойств из объекта как блага в соответствии с 

его назначением и желанием пользователя 
Укажите правильный ответ 
Экономическое содержание собственности заключается в 
-: присвоениикакого – либо имущества 
-: распределении и перераспределении доходов в обществе 
+: извлечении и присвоении дохода 
Укажите правильный ответ 
Отношения собственности- это 
-: система отношений между людьми по поводу присвоения и отчуждения земельных участков и других объектов 

недвижимость 
-: совокупность отношений присвоения 
+: отношения владения, пользования, распоряжения, представляющие одновременно юридические, правовые и 

экономические категории 
Укажите правильный ответ 
Контрактация – это 
+: заключение контрактов между государством и поставщиками товаров 
-: отказ государства от функции непосредственной организации производства 
-: передача лишь права распоряжения объектом государственной собственности и в наибольшей степени совместима с 

ограничениями на изменение профиля предприятия, гарантий занятости и других ранее сложившихся условий 

производственной деятельности 
Укажите правильный ответ 
Владение – это: 
-: обладание вещью 
-: присвоение вещи субъектом 
+:форма собственности, отражающая юридическую, документально закрепленную фиксацию субъекта собственности 
Укажите правильный ответ 
Формами приватизации являются 
+: национализация 
-: стимулирование производства в частном секторе 
-: инвентаризация 
Укажите правильный ответ 
Сокращение участия государства в производственной деятельности, осуществляющееся со сменой собственника – это: 
-: реприватизация 
-: деприватизация 
+: приватизация 
Укажите правильный ответ 
Управление государственной собственностью – это: 
-: преобразование форм собственности 
-: реализация комплекса функций государственного или муниципального управления 
+:система форм, методов, рычагов, позволяющих вырабатывать и принимать управленческие решения по использованию и 

распоряжению государственной и муниципальной собственностью 
Укажите правильный ответ 
Функции государственной казны: 
-: обеспечивает хранение объектов 
-: организует поиск, восстановление в учете ранее утраченной интеллектуальной и иной собственности 
+:регистрацию прав собственности, обеспечивает хранение имущества и его рациональное содержание 
Укажите правильный ответ 
Сокращение участия государства в производственной деятельности это 
+: Реприватизация 
-: Приватизация 
-: Контрактация 

5.2. Темы письменных работ 

1. Модели формирования и управления государственным сектором в зарубежных странах. Сравнительный анализ. 
2. Управление государственной собственностью в субъектах РФ (на примере субъекта федерации). 
3. Модели бюджетного федерализма в зарубежных странах. 
4. Бюджетный федерализм и модель России. 
5. Оценка налоговой системы одной из развитых стран в соответствии с критериями оптимизации. 
6. Оценка налоговой системы России в соответствии с критериями оптимизации. 
7. Основные концепции экономики  общественного сектора в ХХ веке. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 
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приложением. ФОС включают в себя следующие виды  оценочных средств, позволяющие оценить сформированность 

компетенции  на всех этапах формирования: 
оценочные средства текущего контроля  (вопросы входного контроля, задачи , контрольные работы, конкретных ситуаций 

для анализа, темы сообщений). 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

По итогам освоения дисциплины проводится контроль в форме зачета.  Зачет может быть проставлен по результатам 

текущего контроля. 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Аткинсон 

Энтони Б., 

Стиглиц Д.Э. 

Лекции по экономической теории государственного сектора: пер. с 

англ. 
М.: Аспект Пресс, 1995 

Л1.

2 
Якобсон Экономика общественного сектора: Основы теории государственных 

финансов: учебник 
М.: Аспект-Пресс, 1996 

Л1.

3 
Якобсон Государственный сектор экономики:экономическая теория и политика: 

учеб. для вузов 
Москва: ГУ ВШЭ, 2000 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Стиглиц 

Дж.Ю. 
Экономика государственного сектора М.: Изд-во МГУ, 1997 

Л2.

2 
Нуреев Теория общественного выбора: курс лекций: учеб. пособие для вузов 

(напр. 521600 "Экономика") 
М.: ГУ ВШЭ, 2005 

Л2.

3 
под ред. Г.Б. 

Поляка 
Бюджетная система России: учебник для вузов (спец. экон., экон. и упр. 

(080100)) 
Москва: ЮНИТИ, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Парфенова Л. Б. Экономика государственного и муниципального сектора [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Парфенова Л.Б., Кузьмин И.Г. ,Бойко Г.А. - Электрон. текстовые данные. - Ярославль : ЯрГУ, 2012. - 112с. - Режим 

доступа: http://rucont.ru/efd/238227. (Основная литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

Э2 Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора [Электронный ресурс]: Учебник/ Е.В. Пономаренко - 

Электрон. текстовые данные. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 377 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472403. (Основная литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Дисциплина не требует специального программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Федеральная служба государственной статистики -http://www.gks.ru/ 

6.3.2.2 eLIBRARY – Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

6.3.2.3 Справочно-правовая система  "Гарант" http://www.garant.ru/. 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для чтения лекционного курса и проведения практических занятий по дисциплине  необходимо наличие 

следующего оборудования: ЭВМ, мультимедиа-проекторы. 

7.2 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации студентам. 

7.3 Лекционные занятия: 

7.4 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций 

7.5 Практические занятия 

7.6 Ауд№ 430л. 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая учебная программа дисциплины  «Экономика общественным сектором» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО для подготовки студентов направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 
Программа учитывает фактическое число часов, отведенных на ее изучение. В рабочей программе предусматривается 

изучение теоретического и практического материала по дисциплине «Экономика общественным сектором». 
Самостоятельная работа студентов (подготовка к лекционным и практическим занятиям, зачету, выполнение домашних 

заданий) должна способствовать выработке навыков самостоятельного творческого подхода к решению научно- 
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исследовательских и экономических задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение 

навыков работы с научной и специальной литературой. Интерактивные  занятия, предусмотренные программой,  нацелены 

на формирование коммуникативных и информационно -аналитических   компетенции. 
Проведение занятия по такой форме предполагает организацию преподавателем аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы и  представлено тремя этапами: 
1.Планирование внеаудиторной СРС преподавателем. 
2.Рекомендации студентам по выполнению СРС. 
3.Организация аудиторной самостоятельной работы. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентами при проведении интерактивного занятия в рамках данной дисциплины 

предполагает: 
1.Изучение соответствующих разделов рекомендованных учебников и лекций. 
2.Сбор и анализ данных из периодической литературы  и официальных сайтов государственных организации. 
3.Составление доклада. 
4.Подготовка презентации. 
Критерии оценки результативности выполненного самостоятельного задания группой: 
•точность используемой научной терминологии; 
•согласование сообщаемого материала с содержанием лекции; 
•информативность, раскрытие основных понятий темы; 
•разновидность источников сведений; 
•степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытие темы, сочетание теоретического материала с 

конкретными примерами; 
•правильность построения цепочки выводов; 
•умение обучающихся рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды; 
•информационно-познавательная ценность предложенного материала. 

 


