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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Экономика общественного сектора  является 

овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками организации, 

планирования и управления государственным и муниципальным секторами экономики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируется  способность 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины выпускник 

должен знать:  

особенности государственного и муниципального сектора экономики, 

- особенности производства и потребления общественных благ, 

- основы перераспределения доходов и оценки общественной эффективности, 

- методологию общественного выбора, 

- особенности финансирования и производства в государственном и муниципальном  

секторах экономики, 

- основы оценки эффективности общественных расходов и методологию осуществления 

социальных программ. 

- сущность и структуру кредитной системы России; 

- особенности функционирования кредитной системы страны; 

 

      должен уметь: 

- анализировать работу государственного и муниципального сектора и разрабатывать 

мероприятия по повышению социально-экономической эффективности общественного 

производства, 

- оценит эффективность системы перераспределения доходов в обществе, 

- анализировать и оценивать эффективность существующей системы общественного 

выбора, 

- прогнозировать возможные изменения затрат и результатов в государственном и 

муниципальном секторах экономики. 

           должен владеть: 
- техническими средствами и информационными технологиями; 

- методологией организации, планирования и управления государственным и муници-

пальным секторами экономики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина Экономика общественного сектора  относится к базовой части изучаемых 

дисциплин (Б.1.Б.23). Содержание данной учебной дисциплины базируется на изучении сле-

дующих дисциплин: Экономика предприятия, Микроэкономика, История экономических уче-

ний, История городского хозяйства и др. Полученные знания помогут студентам в изучении 

других дисциплин направления: Управление затратами предприятия (организации), Оценка и 

управление стоимостью предприятия (организации). 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы; 108 час. 

Контактная работа: 

очная форма обучения - 54 час. (лекции - 18 час.; практические занятия – 36 час.); само-

стоятельная работа обучающихся - 54 час.  

заочная форма обучения - 10 час. (лекции - 4 час.; консультации – 6 час.);  самостоятель-

ная работа обучающихся - 98 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

/

п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость (в часах по формам 

обучения: очная / заочная) 
Формы текущего 

контроля                и 

промежуточной 

аттестации            

Лекции 

 ц

и

и 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

конс. 

Интерактивная 

форма 

занятий 

Само-

стоя-

тельная           

работа 

студен-

тов 

1 
Общественный сектор 

экономики 
 6/2 14/- 

Интерактивная лекция 

 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций с об-

суждением 

 

18/24 
Оценивание работы 

2 

Финансирование госу-

дарственных и муни-

ципальных расходов 

 6/2 10/2 

Интерактивная лекция 

Групповой разбор кон-

кретных ситуаций с об-

суждением  

13/30 Оценивание работы  

3 

Производство общест-

венных благ в государ-

ственном и муници-

пальном секторах. 

 6/- 12/4 

Деловая игра «Лестни-

ца»  

Деловая игра «Иностра-

нец»  

14/32 Оценивание работы 

      9/12 
Зачет 

проверочная работа 

Итого 6/уст,3 семестр 18/4 36/6  54/98 Зачет 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Общественный сектор экономики ПК-5 

 2 Финансирование государственных и муниципальных расходов 

3 
Производство общественных благ в государственном и муниципальном 

секторах. 

 

Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 
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контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание разделов лекционного курса 

 

1. Государственный и муниципальный сектор экономики 

Рыночный механизм и сферы его действия. Функции государства. Экономические воз-

можности и государственное принуждение.  

«Провалы» рынка и государственное управление. Несовершенство рыночного механиз-

ма. Монополия. Недостаток и ассиметрия информации. Внешние положительные и отрицатель-

ные эффекты (экстерналии). Рационализация экономической политики политик государства. 

Государственная собственность и эффективность. Тенденции развития общественного 

сектора в мире. Анализ прав собственности. Формирование и использование государственных 

финансов. Масштабы общественного сектора и динамика его изменение в мире. Доли государ-

ственных доходов и расходов в мире. 

 

2. Финансирование государственных и муниципальных расходов 

Общественные расходы и производство.  

Общественные расходы и производство в государственном секторе. Особенности част-

ного и государственного финансирования. Производство и перераспределение. Формы прива-

тизации  контрактация. Типы контрактов и их применимость. Квазирынки.  

Государственные программы и финансирование.  

Расходы государства на социально значимые проекты. Формирование государственных 

программ расходования бюджетных средств. Цели и задачи государственных программ в РФ.  

Формы общественных расходов. Влияние общественных расходов на экономический 

рост.  

Основные задачи государственных расходов. Социальная помощь и обязательное стра-

хование. Финансирование затрат организаций общественного сектора. Закупки товаров и услуг. 

Субсидирование. Денежные выплаты и программы социальной помощи. Государственные рас-

ходы РФ. Перемещение выгод и искажающее действие общественных расходов. 

Полезность и недостатки общественных расходов.  

Взаимозависимые полезности и общественные расходы. Стимулирующая роль общест-

венных расходов. Общественное страхование. Снижение социального риска. 
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Типы государственных организаций и их финансирование. Эффективность производства 

в общественном секторе.   

Частные и государственные предприятия. Государственные некоммерческие  предпри-

ятия. Негосударственные некоммерческие организации. Оценки затрат и результатов в частном 

и общественном секторах экономики. Критерии оценивания эффективности. Индикаторы ре-

зультативности. Анализ издержек, выгод и результативности. Реальные и денежные экстерна-

лии. 

 

3. Производство общественных благ в государственном и муниципальном секторах. 

Свойства общественных благ. Несоперничество в потреблении. Неисключаемость обще-

ственных благ. Общенациональные и локальные блага. Социально значимые общественные 

блага. 

Общественные блага и государственный сектор экономики. Сфера производства общест-

венных благ. Равновесие. Оценка спроса на общественные блага. Адекватная цена обществен-

ных благ. Оценка неосязаемых благ. 

Формирование потребностей в благах. Масштабы производства общественных благ. 

Особенности производства общественных благ. Выявление предпочтений и формирование 

представлений о свойствах общественных благ. Роль общественного сектора экономики в про-

изводстве общественно значимых благ. 

Распределение доходов и критерии распределения. Равенство и эффективность.  

Перераспределительная деятельность государства. Целенаправленное и ненамеренное 

перераспределение. Объекты перераспределения. Дифференциация доходов. Положительные и 

отрицательные эффекты перераспределения. Критерий компенсации. Парето-эффективность. 

Общественное благосостояние. Признаки справедливого общества.   

Равенство и справедливость. Функции общественного благосостояния. Функция благо-

состояния Бергстона-Самуэльсона. Классическая функция благосостояния. Бентамианская 

функция общественного благосостояния.   

 

Темы практических занятий, консультаций  

 

1. Государственная собственность и эффективность. 

Общественные блага и общественный сектор экономики.  

Распределение доходов и критерии распределения.  

2. Государственные программы и финансирование.  

Анализ общественных расходов в РФ и направлений расходования государственных ре-

сурсов.  

3. Типы государственных организаций и их финансирование.  

Эффективность производства в общественном секторе.   

Организация и планирование производства в общественном секторе. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
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литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисци-

плины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также лите-

ратуры из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) очная/заочная 

формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

27 / 36 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

18 / 50 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 54 / 98 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие функции выполняет государство в рыночной экономике? 

2. Как преодолеваются последствия монополии? 

3. Охарактеризуйте типы монополии. 

4. Внешние положительные и отрицательные экстерналии.  

5. Недостатки рыночного механизма и пути преодоления. 

6. Интернализация внешних эффектов. 

7. Общественный сектор. Сущность, структура и состав. 

8. Каковы тенденции изменения доли общественного сектора в экономике России и за 

рубежом? 

9. Функции общественных финансов. 
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10. Свойства общественных благ. 

11. Оценка спроса на общественные блага. 

12. Формирование потребности в общественных благах. 

13. Проблема безбилетника и дилемма заключенного. 

14. Типы перераспределения. Объекты перераспределения. 

15. Какие факторы определяют дифференциацию доходов? 

16. Затраты при перераспределении. 

17. Критерии распределения. 

18. Признаки справедливости. Конфликт между равенством и эффективностью. 

19. Формы общественных расходов. 

20. Эффект дохода и эффект замещения программы общественных расходов. 

21. Искажающее действие общественных расходов. 

22. Социальный риск и действия государства. 

23. Формы приватизации, Преимущества и недостатки. 

24. Контрактные отношения. Типы контрактов в общественном секторе экономики. 

25. Квазирынки в общественном секторе. 

26. Особенности государственных и негосударственных организаций. 

27. Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах. 

28. Анализ издержек и результативности. 

29. Индикаторы результативности. 

30. Денежные и реальные экстерналии. 

31. Особенности денежной оценки общественных благ. 

32. Индивидуальный и коллективный выбор. 

33. Парадокс голосования. 

34. Чем определяется оптимальное большинство голосующих? 

35. Рациональность. Теории рационального выбора. 

36. Правило простого большинства. 

37. Теорема о медианном избирателе. 

38. Политико-экономический круговорот. Политические процессы в государстве. 

39. Что представляют собой критерии экономичности, производительности и результа-

тивности и какова их взаимосвязь? 

40. Правило единогласия. Выборы и референдумы. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Какие функции выполняет государство в рыночной экономике? 

2. Как преодолеваются последствия монополии? 

3. Охарактеризуйте типы монополии. 

4. Внешние положительные и отрицательные экстерналии.  

5. Недостатки рыночного механизма и пути преодоления. 

6. Интернализация внешних эффектов. 

7. Общественный сектор. Сущность, структура и состав. 

8. Каковы тенденции изменения доли общественного сектора в экономике России и за рубе-

жом? 

9. Функции общественных финансов. 

10. Свойства общественных благ. 

11. Оценка спроса на общественные блага. 

12. Формирование потребности в общественных благах. 

13. Проблема безбилетника и дилемма заключенного. 

14. Типы перераспределения. Объекты перераспределения. 

15. Какие факторы определяют дифференциацию доходов? 

16. Затраты при перераспределении. 

17. Критерии распределения. 

18. Признаки справедливости. Конфликт между равенством и эффективностью. 

19. Формы общественных расходов. 

20. Эффект дохода и эффект замещения программы общественных расходов. 

21. Искажающее действие общественных расходов. 

22. Социальный риск и действия государства. 

23. Формы приватизации, Преимущества и недостатки. 

24. Контрактные отношения. Типы контрактов в общественном секторе экономики. 

25. Квазирынки в общественном секторе. 

26. Особенности государственных и негосударственных организаций. 

27. Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах. 

28. Анализ издержек и результативности. 

29. Индикаторы результативности. 

30. Денежные и реальные экстерналии. 

31. Особенности денежной оценки общественных благ. 

32. Индивидуальный и коллективный выбор. 

33. Парадокс голосования. 

34. Чем определяется оптимальное большинство голосующих? 

35. Рациональность. Теории рационального выбора. 

36. Правило простого большинства. 

37. Теорема о медианном избирателе. 

38. Политико-экономический круговорот. Политические процессы в государстве. 

39. Что представляют собой критерии экономичности, производительности и результативности 

и какова их взаимосвязь? 

40. Правило единогласия. Выборы и референдумы. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 
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- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 
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Примерные темы проверочных работ 

 

1. Функции государство в рыночной экономике. 

1. Внешние эффекты рынка. 

2. «Провалы» рынка. 

3. Государственный и муниципальный сектор экономики России. 

4. Функции общественных финансов. 

6. Общественные блага и их свойства. 

7. Спрос на общественные блага и его оценка. 

8. Дифференциация доходов в обществе. Равенство и справедливость. 

9. Перераспределительные функции государства. Типы перераспределения и перерас-

пределительные затраты.  

10. Критерии распределения, признаки справедливости. 

11. Общественные расходы в РФ. Формы общественных расходов. 

13. Действия государства по снижению социального риска. Общественное страхование. 

14. Приватизация, ее формы, основные преимущества и недостатки. 

15. Функционирование государственных и негосударственных организаций в экономике 

России.  

16. Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах РФ. 

17. Особенности денежной оценки общественных благ. 

18. Рациональность. Теории рационального выбора. 

19. Политико-экономический круговорот. Особенности политических процессов в Рос-

сии. 

20. Государственное финансирование. Программы общественных расходов.  

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 
Вариант 1 

Какие функции выполняет государство в рыночной экономике? 

Перечислите функции общественных финансов  

Задача. Жители улицы решили провести ее озеленение. Предположим, вдоль улицы стоят всего 

3 дома. Посадка деревьев, безусловно, принесет пользу всем семьям, проживающим в этих до-

мах. Покупка и посадка одного дерева стоят 60 у.е. Предельные выгода и издержки распреде-

ляются равномерно. Каково оптимальное количество посаженных деревьев? Решить задачу 

графическим способом, используя функцию предельных затрат и предельной выгоды. 

 

Вариант 2 

Каковы внешние положительные и отрицательные экстерналии.  

Приведите формы общественных расходов. 

Задача. Жители улицы решили провести ее озеленение. Предположим, вдоль улицы стоят всего 

4 дома. Посадка деревьев, безусловно, принесет пользу всем семьям, проживающим в этих до-

мах. Покупка и посадка одного дерева стоят 60 у.е. Предельные выгода и издержки распреде-

ляются равномерно. Каково оптимальное количество посаженных деревьев? Решить задачу 

графическим способом, используя функцию предельных затрат и предельной выгоды. 

 

Вариант 3 

Назовите свойства общественных благ.  

Каковы признаки справедливости. В чем заключается конфликт между равенством и эффектив-

ностью. 
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Задача. Какова вероятность каждого отдельного избирателя повлиять на исход голосования в 

случае 4 альтернатив и 5 избирателей? 

 

Вариант 4 

Охарактеризуйте типы монополии. 

Дайте понятие квазирынков в общественном секторе. 

Задача. Жители улицы решили провести ее озеленение. Предположим, вдоль улицы стоят всего 

2 дома. Посадка деревьев, безусловно, принесет пользу всем семьям, проживающим в этих до-

мах. Покупка и посадка одного дерева стоят 50 у.е. Предельные выгода и издержки распреде-

ляются равномерно. Каково оптимальное количество посаженных деревьев? Решить задачу 

графическим способом, используя функцию предельных затрат и предельной выгоды. 

Вариант 5 

Сформулируйте проблему безбилетника и дилемму заключенного. 

В чем заключается искажающее действие общественных расходов. 

Задача. Какова вероятность каждого отдельного избирателя повлиять на исход голосования в 

случае 2 альтернатив и 6 избирателей? 

 

Вариант 6 

Какие факторы определяют дифференциацию доходов? 

В чем заключается парадокс голосования. 

Задача. Жители улицы решили провести ее озеленение. Предположим, вдоль улицы стоят всего 

5 домов. Посадка деревьев, безусловно, принесет пользу всем семьям, проживающим в этих 

домах. Покупка и посадка одного дерева стоят 60 у.е. Предельные выгода и издержки распреде-

ляются равномерно. Каково оптимальное количество посаженных деревьев? Решить задачу 

графическим способом, используя функцию предельных затрат и предельной выгоды. 

 

Вариант 7 

Каковы особенности оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. 

Дайте определение «провалам» рынка. 

Задача. Какова вероятность каждого отдельного избирателя повлиять на исход голосования в 

случае 3 альтернатив и 5 избирателей? 

 

Вариант 8 

Что представляют собой критерии экономичности, производительности и результативности и 

какова их взаимосвязь? 

Каковы недостатки рыночного механизма и пути преодоления. 

Задача. Жители улицы решили провести ее озеленение. Предположим, вдоль улицы стоят всего 

10 домов. Посадка деревьев, безусловно, принесет пользу всем семьям, проживающим в этих 

домах. Покупка и посадка одного дерева стоят 100 у.е. Предельные выгода и издержки распре-

деляются равномерно. Каково оптимальное количество посаженных деревьев? Решить задачу 

графическим способом, используя функцию предельных затрат и предельной выгоды. 

 

Вариант 9 

Дайте определение эффекта дохода и эффекта замещения программы общественных расходов. 

Назовите формы приватизации, их преимущества и недостатки. 

Задача. Какова вероятность каждого отдельного избирателя повлиять на исход голосования в 

случае 2 альтернатив и 3 избирателей? 
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Вариант 10 

Каковы тенденции изменения доли общественного сектора в экономике России и за рубежом? 

Сформулируйте затраты при перераспределении. 

Задача. Жители улицы решили провести ее озеленение. Предположим, вдоль улицы стоят всего 

3 дома. Посадка деревьев, безусловно, принесет пользу всем семьям, проживающим в этих до-

мах. Покупка и посадка одного дерева стоят 90 у.е. Предельные выгода и издержки распреде-

ляются равномерно. Каково оптимальное количество посаженных деревьев? Решить задачу 

графическим способом, используя функцию предельных затрат и предельной выгоды. 

 

Вариант 11 

формулируйте теорему о медианном избирателе. 

Сформулируйте денежные и реальные экстерналии. 

Задача. Какова вероятность каждого отдельного избирателя повлиять на исход голосования в 

случае 4 альтернатив и 5 избирателей? 

 

Вариант 12 

Назовите правило простого большинства. 

Как осуществляется оценка спроса на общественные блага. 

Задача. Жители улицы решили провести ее озеленение. Предположим, вдоль улицы стоят всего 

3 дома. Посадка деревьев, безусловно, принесет пользу всем семьям, проживающим в этих до-

мах. Покупка и посадка одного дерева стоят 160 у.е. Предельные выгода и издержки распреде-

ляются равномерно. Каково оптимальное количество посаженных деревьев? Решить задачу 

графическим способом, используя функцию предельных затрат и предельной выгоды. 

 

Вариант 13 

Дайте определение общественному сектору. Его сущность, структура и состав. 

Перечислите индикаторы результативности. 

Задача. Какова вероятность каждого отдельного избирателя повлиять на исход голосования в 

случае 2 альтернатив и 8 избирателей? 

 

Вариант 14 

Дайте определение контрактным отношениям. Каковы типы контрактов в общественном секто-

ре экономики. 

Рациональность. Теории рационального выбора. 

Задача. Жители улицы решили провести ее озеленение. Предположим, вдоль улицы стоят всего 

4 дома. Посадка деревьев, безусловно, принесет пользу всем семьям, проживающим в этих до-

мах. Покупка и посадка одного дерева стоят 160 у.е. Предельные выгода и издержки распреде-

ляются равномерно. Каково оптимальное количество посаженных деревьев? Решить задачу 

графическим способом, используя функцию предельных затрат и предельной выгоды. 

 

Вариант 15 

Интернализация внешних эффектов. 

Перечислите типы и объекты перераспределения. 

Задача. Какова вероятность каждого отдельного избирателя повлиять на исход голосования в 

случае 2 альтернатив и 5 избирателей? 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-61-2016  

Экономика общественного сектора  Взамен РПД-2015 Стр. 14 из 20 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.Экономика, организация и управление 

общественным сектором: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 742 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/122648 

2. Елисеев А.С. Экономика: Учебник для бакалавров. - Дашков и К, 2014. – 528 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/172191  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Капканщиков С.Г.  Государственное регулирование экономики: учебник.-3-е изд., пе-

рераб. и доп.-М.: КНОРУС, 2010. – 448 с. (гриф)  

2. Финансы общественного сектора экономики: учебное пособие 

Балтина А. ОГУ 2014 г.  164 с. // http://www.knigafund.ru/books/183922  

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Основы теории государственных финансов: учебное пособие Лаптев С.В. Юнити-

Дана • 2012 год • 240 страниц  

2. Экономика и право. Теневая экономика: учебное пособие Юнити-Дана • 2015 год • 

449 страниц  

3. Экономика невинного обмана: правда нашего времени Гэлбрейт Д. Европа • 2009 год • 

80 страниц  

4. Нравственная экономика Львов Д. С. Институт экономических стратегий • 2004 год • 

45 страниц  

5. Экономика и организация конгрессно-выставочной деятельности: учебное пособие 

Докашенко Л. В. ОГУ • 2015 год • 164 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.gks.ru Сайт Росстата 

www.goverment.ru – сайт Правительства Российской Федерации 

www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития РФ 

www.inecon.ru – сайт Института экономики РАН 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

http://www.knigafund.ru/authors/26421
http://www.knigafund.ru/authors/26422
http://www.knigafund.ru/authors/26423
http://www.knigafund.ru/authors/26423
http://www.knigafund.ru/books/122648
http://www.knigafund.ru/authors/19390
http://www.knigafund.ru/books/172191
http://www.knigafund.ru/books/172191
http://www.knigafund.ru/books/183922
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/122609
http://www.knigafund.ru/authors/26392
http://www.knigafund.ru/books/197566
http://www.knigafund.ru/books/181081
http://www.knigafund.ru/authors/37787
http://www.knigafund.ru/books/177021
http://www.knigafund.ru/authors/34804
http://www.knigafund.ru/books/183005
http://www.knigafund.ru/authors/39209
http://www.goverment.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.inecon.ru/
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ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
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вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-
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ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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