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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины
Дисциплина «Экономика общественного сектора» является частью блока дисциплин

учебного  плана  по  направлению  38.03.01  –  «Экономика».  Дисциплина  реализуется  на
факультете кафедрой теоретической и прикладной экономики экономического факультета. 

Цель курса: подготовить выпускника, владеющего современными знаниями в области
микроэкономических  подходов  к  объяснению  функций  и  деятельности  государства,  его
влияния на выбор экономических агентов и рыночное равновесие. Ознакомить студентов с
различными концептуальными трактовками государства, исследуемыми с целью выявления
его места и роли в рыночной экономике. 

Задачи курса: 
• изучить основные нормативно-правовые источники; 
• сформировать навыки профессионального экономического анализа; 
• дать представление о базовых идеях, которые решает экономика общественного

сектора, ее основных понятиях и аналитических инструментах; 
• определить  причины государственного вмешательства  в  действие  рыночного

механизма и выявить границы данного вмешательства;
 • выявить  особенности  организации  и  функционирования  общественного

сектора в странах с развитой рыночной экономикой и в России. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  текущий контроль

успеваемости в форме контрольных работ, промежуточной аттестации в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

1.2.Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 способностью
использовать  основы
экономических  знаний  в
различных  сферах
деятельности

Знать: 
Роль общественного сектора в экономике; 
Уметь:  
применять  знания  экономики  общественного
сектора для решения экономических задач;  
Владеть: 
методикой  построения,  анализа  и  применения
стандартных теоретических моделей, связанных с
экономикой  общественного  сектора,
анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты;

ОПК-3 способностью выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 

Знать: инструментальные  средства  для
обработки экономических данных в соответствии
с  поставленной  задачей  оценки  организаций
общественного сектора экономики;  
Уметь: обрабатывать  инструментальными
средствами  экономические  данные,
анализировать  их  и  применять  полученные
результаты  для  обоснования  выводов  для
всесторонней  финансовой  оценки  состояния
организации общественного сектора
Владеть: методологией  экономического
исследования;  навыками  применения
современного  математического  инструментария
для  решения  задач,  связанных  с  расчетом
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параметров, необходимых для принятия решений
в области экономики общественного сектора

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

«Экономика  общественного  сектора»  относится  к  обязательным  дисциплинам
вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению  38.03.01 «Экономика».

Изучению дисциплины «Экономика общественного сектора» предшествует изучение
следующих  дисциплин:  «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «История  экономических
учений».  Они  позволяют  использовать  полученные  знания  о  системе  экономических
отношений  и  процессов  на  макро-  и  микро-  уровнях,  их  организации  и  содержании
управления, методах получения, анализа и обработки информации.

Знания,  получение при изучении дисциплины «Экономика общественного сектора»
необходимы  как  базовые  для  дальнейшего  более  глубокого  изучения  экономических
отношений на микроуровне в курсах: «Экономика корпоративных структур».  

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно  сформированных
компетенциях: ОК-3, ОПК-3. 

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Лекц

ии
Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Форма
промежуточной

аттестации

1 Тема 1. Роль государства
в экономике.

6
3 3 7

Собеседование

2 Тема  2.  Общая
характеристика
экономики
общественного сектора.

6

3 4 7

Оценка  выполнения
практических заданий

3 Тема  3.  Человек  как
основа  экономики
общественного сектора.

6
3 3 7

Собеседование,  Оценка
выполнения
практических заданий

4 Тема  4.  Институты
государственного
управления.

6
3 3 7

Собеседование
Тест

5 Тема  5. Экономические
основы  политического
механизма.

6
3 3 6

Собеседование
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6 Тема  6. Общественные

блага  и  формирование
равновесия  в
общественном секторе.

6

2 3 7

Оценка  выполнения
практических заданий

7 Тема  7.  Экономика
благосостояния.
Распределение доходов

6
3 4 7

Оценка  выполнения
практических заданий

Промежуточная
аттестация

6 - - - 18 Экзамен 

Всего 20 22 48 18

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Лекц

ии
Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Форма
промежуточной

аттестации

1 Тема 1. Роль государства
в экономике.

6
2 2 6

Собеседование

2 Тема  2.  Общая
характеристика
экономики
общественного сектора.

6

2 2 6

Оценка  выполнения
практических заданий

3 Тема  3.  Человек  как
основа  экономики
общественного сектора.

6
2 2 6

Собеседование,  Оценка
выполнения
практических заданий

4 Тема  4.  Институты
государственного
управления.

6
2 2 6

Собеседование
Тест

5 Тема  5. Экономические
основы  политического
механизма.

6
2 2 6

Собеседование

6 Тема  6. Общественные
блага  и  формирование
равновесия  в
общественном секторе.

6

2 2 6

Оценка  выполнения
практических заданий

7 Тема  7.  Экономика
благосостояния.
Распределение доходов

6
2 4 6

Оценка  выполнения
практических заданий

Промежуточная
аттестация

6 - - - - Зачёт 

Всего 14 14 44
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Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 6 ч, самостоятельная работа обучающихся
93 ч.

№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и 

Лекц
ии

Практичес
кие

занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Форма
промежуточ

ной
аттестации

1 Тема  1.  Роль  государства  в
экономике.

7 0,25
0,5 13

Собеседован
ие

2 Тема 2. Общая 
характеристика экономики 
общественного сектора.

7 0,25

0,5 13

Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

3 Тема 3. Человек как основа 
экономики общественного 
сектора.

7 0,25
0,5 13

Собеседован
ие

4 Тема 4. Институты 
государственного 
управления.

7 0,5
1 15

Собеседован
ие

5 Тема 5. Экономические 
основы политического 
механизма.

7 0,25
0,5 13

Собеседован
ие
Тест

6 Тема 6. Общественные блага
и формирование равновесия 
в общественном секторе.

7 0,25

0,5 13

Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

7 Тема 7. Экономика 
благосостояния. 
Распределение доходов

7

0,25 0,5 13

Оценка 
выполнения 
практически
х заданий

Промежуточная аттестация - - - 9 Экзамен 
Всего 2 4 93 9



8
Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
62 ч.

№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Лекц

ии
Практичес

кие
занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Форма
промежуточн

ой
аттестации

1 Тема  1.  Роль  государства  в
экономике.

6 0,5
0,5 9

Собеседовани
е

2 Тема 2. Общая 
характеристика экономики 
общественного сектора.

6 0,5 0,5

9

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Человек как основа 
экономики общественного 
сектора.

6 0,5 0,5
9

Собеседовани
е

4 Тема 4. Институты 
государственного 
управления.

6 0,5 0,5
9

Собеседовани
е

5 Тема 5. Экономические 
основы политического 
механизма.

6 1 1
10

Собеседовани
е
Тест

6 Тема 6. Общественные блага
и формирование равновесия 
в общественном секторе.

6 0,5 0,5

9

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. Экономика 
благосостояния. 
Распределение доходов

6 0,5 0,5

9

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Промежуточная аттестация 6 - - -  Зачет 

Всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.
 

Тема 1. Роль государства в экономике.

Причины вмешательства и сфера действия государства в современной рыночной экономике. 
«Провалы» рынка. Внешние эффекты: положительные и отрицательные. Корректирующая 
политика государства. Модели смешанной экономики.

Тема 2. Общая характеристика экономики общественного сектора.
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Понятие,  границы и масштабы экономики общественного сектора (ЭОС).  Основные

виды деятельности и общественные блага, предоставляемые ОС. Роль ОС в регулировании
провалов рынка.

Тема 3. Человек как основа экономики общественного сектора.

Человек  как  субъект  экономики.  Соотношение  интересов  человека,  общества  и
государства. Индикаторы человеческого развития.

Тема 4. Институты государственного управления.

Структура государственного управления. Эффективность государственного управления.

Тема 5. Экономические основы политического механизма.

Необходимость и основные характеристики политического механизма в ОС. Политический 
механизм принятия государственных решений. Административные реформы.

Тема 6. Общественные блага и формирование равновесия в общественном секторе.

Понятие общественного блага, их основные свойства и типология. Формирование спроса и
предложения на общественные и социально значимые блага. Основы ценообразования в ОС.

Тема 7. Экономика благосостояния. Распределение доходов

Экономика благосостояния и основные модели распределения доходов. 
 Дифференциация доходов, кривая Лоренца и коэффициент Джини. Механизм 
перераспределения доходов в обществе

4. Образовательные технологии

При  реализации  рабочей  программы  дисциплины  используются  следующие
образовательные технологии:

1. Лекционные занятия:

- вводная лекция;

- лекция-визуализация;

- проблемная лекция;

- лекция-дискуссия;

- лекция-беседа;

- лекция с разбором конкретных ситуаций.

2. Семинарские занятия:

- дискуссия на семинаре;

- семинар "малых полемических групп"  или семинар-диспут;

- консультационная работа преподавателя.
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№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные

технологии

1 2 3 4

1. Тема 1. Роль государства в экономике. Лекция 1

Семинар 1

Вводная лекция

Дискуссия на семинаре

2. Тема 2 Общая характеристика экономики 
общественного сектора.

Лекция 2,3

Семинар 2,3

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

3. Тема 3. Человек как основа экономики 
общественного сектора.

Лекция 4

Семинар 4

Лекция-визуализация

Семинар "малых 
полемических групп"  
или семинар-диспут

4. Тема 4. Институты государственного 
управления.

Лекция 5

Семинар 5,6

Лекция-дискуссия

Консультационная 
работа преподавателя

5. Тема 5. Экономические основы политического
механизма.

Лекция 6

Семинар 7

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

  6. Тема 6. Общественные блага и формирование 
равновесия в общественном секторе.

Лекция 7

Семинар 8

Проблемная лекция

Дискуссия на семинаре

7. Тема 7. Экономика благосостояния. 
Распределение доходов.

Лекция 8

Семинар 9

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Консультационная 
работа преподавателя

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-3 Тема 1. Роль государства в экономике.

Тема 2 Общая характеристика экономики 
общественного сектора.

Тема 4. Институты государственного 

Доклады
Тестирование
Контрольная работа
Зачет
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управления.

2 ОПК-3 Тема 3. Человек как основа экономики 
общественного сектора.

Тема 5. Экономические основы 
политического механизма.

Тема 6. Общественные блага и 
формирование равновесия в общественном 
секторе.

Тема 7. Экономика благосостояния. 
Распределение доходов.

Доклады
Тестирование
Контрольная работа
Зачет

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 3 30
Тестирование 10 20
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
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(отлично»/
«зачтено»

продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
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результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости 
,промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. «Провалы рынка» и вмешательство государства в экономику. Функции и
место государства в экономическом кругообороте. 

2. Внешние  эффекты:  сущность  и  виды.  Корректирующие  действия
государства. 

3. Общественный  сектор  экономики  как  следствие  усиления
экономической роли государства. 

4. Место и роль общественного сектора в современной экономике. 
5. Человек  как  субъект  экономики  и  общества.  Основные  индикаторы

развития человека в экономике общественного сектора. 
6. Необходимость и основные характеристики политического механизма в

общественном секторе. 
7. Структура и эффективность государственного управления экономикой. 
8. Провалы  государства  как  регулятора  общественного  сектора.

Административные реформы. 
9. Общественные блага: понятие, свойства и основные типы. 
10. Особенности  формирования  спроса  и  предложения   в  общественном

секторе. 
11. Равновесие в общественном секторе: отличие от рыночного равновесия. 
12. Ценообразование в общественном секторе и государственная политика

цен. 
13. Потребности  и  интересы  человека  как  фактор  развития  экономики

общественного сектора. 
14. Экономика благосостояния и модели распределения доходов. 
15. Измерение  неравенства  в  распределении  доходов:  кривая  Лоренца  и

коэффициент Джини. 
16. Механизм перераспределения доходов в обществе. 
17. Роль социальных потребностей  в обществе и механизм их реализации в

отраслях общественного сектора. 
18. Роль общественного сектора в воспроизводстве населения и обеспечение

реализации основных потребностей семьи. 
19. Структура ресурсов демографической политики государства. 
20. Система социально-экономической поддержки семей с детьми. 
21. Роль государства в регулировании процессов на рынке труда. Развитие

системы содействия занятости населения. 
22. Основные принципы формирования и регулирования доходов населения.
23. Формирование и основные формы социальной защиты населения. 
24. Понятие  и  роль  общественных  (государственных)  финансов  в

социальноэкономическом развитии общества. 
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25. Формирование  налоговых  доходов  общественного  сектора:  принципы

налогообложения и основные виды налогов. 
26. Налоговое  бремя  и  его  влияние  на  потребителей,  производителей  и

предложение труда. 
27. Общественные  (государственные)  расходы  и  их  роль  в  реализации

функций сектора общественного управления. 
28. Дефицит (профицит) бюджета и его влияние на экономику. 
29. Государственный долг и его воздействие на экономику. 
30. Бюджетный  федерализм  и  организация  межбюджетных  отношений  в

России. 

Темы контрольных работ

1. Государство и экономика: история и современность. 
2. Роль государства в становлении и развитии рыночной экономики. 
3. Экономические функции государства в период перехода к рынку. 
4. Проблемы  приватизации  государственной  собственности  и  пути  их

разрешения. 
5. Особенности процесса приватизации в России. 
6. Государственная собственность в современной экономике. 
7. Государственная собственность и ее роль в экономике.
8. Экономические проблемы экологии и их региональный аспект. 
9. Основные  проблемы  государственного  регулирования  естественных

монополий. 
10. Образование как общественное благо. 
11. Государственная политика в области образования 
12. Общественные блага и проблемы их производства. 
13. Социальные аспекты макроэкономической политики государства. 
14. Социальная справедливость и экономическая эффективность. 
15. Экономические привилегии. 
16. Социальное неравенство в современной экономике. 
17. Внебюджетные фонды и их роль в экономике 
18. Российские реформы и перераспределительные процессы. 
19. Формирование и распределение доходов. 
20. Налоговая система России и пути ее совершенствования. 
21. Особенности регионального налогообложения. 
22. Налоги и экономический рост: связь и взаимозависимость. 
23. Налоговые системы зарубежных стран. 
24. Бюджет, его содержание и структура. 
25. Бюджетный  дефицит:  причины,  источники  финансирования  и

последствия. 
26. Бюджетный федерализм и его российская модель. 
27. Структура  и  функции  местного  бюджета.   Бюджет  региона  (области,

города, района). 
28. «Фиаско» рынка и «провалы» государства. 
29. Институциональные  реформы  в  сфере  жилищно-коммунального

хозяйства /образования/ здравоохранения (по выбору). 

http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/struktura-funktsii-mestnogo-18406.html
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30. Роль рыночных институтов в создании новой структуры экономики. 
31. Сравнительный  анализ  структуры  налогов  в  развитых  странах  и  в

России. 
32. Потребности  и  интересы  человека  как  фактор  развития  экономики

общественного сектора. 
33. Оценка  текущего  состояния  и  основные  тенденции  развития

человеческого капитала в российской экономике 
34. Итоги  реализации  Государственной  программы  «Информационное

общество (2011-2020)». 
35. «Электронное правительство»: основные итоги и перспективы развития.
36. Развитие  системы  государственного  управления  в  России  на  разных

этапах своего развития. 
37. Основные  задачи  и  этапы  административной  реформы  в  России.

Особенности современного этапа административной реформы. 
38. Практика лоббирования в разных странах. 
39. Виды пенсионных схем и участие в них государства. 
40. Проблемы адресной направленности социальной помощи. 
41. Роль  некоммерческих  организаций  в  предоставлении  общественных

благ. 
42. Государственный  долг  как  инструмент  финансовой  политики

государства. 
43. Приоритеты общественного развития в РФ. 
44. Вклад ученых России в развитие науки о финансах. 
45. Сравнительный анализ финансовых систем (страны по выбору). 
46. Анализ расходов в сфере национальной экономики. 
47. Федеральный и региональный опыт разработки целевых программ. 
48. Внутренний государственный долг Российской Федерации: структура и

динамика. 
49. Внешний  государственный  долг  РФ  и  эффективность  внешних

заимствований. 
50. Стабилизационные фонды в различных странах: сравнительный анализ. 
51. Институциональные формы организации общественного сектора. 
52. Анализ деятельности здравоохранения как сектора народного хозяйства.   
53. Особенности  медицинских  услуг  и  роль  государства  в  их

предоставлении.   
54. Здравоохранение как элемент социальной инфраструктуры, его место и

роль в   общественном производстве   
55. Сущность ВПК как части единого народнохозяйственного комплекса и

его   роль.   
56. Проблемы формирования в России современной системы социального

страхо  вания.   
57. Состояние  и  предпосылки  преобразований  в  сфере  образования  в

России.   
58. Анализ показателей развития ЖКХ за годы реформ.   
59. Переход на новую систему оплаты труда в России.   
60. Распределение доходов и социально  -  экономическое развитие.   
61. Особенности  функционирования  сектора  науки  в  Российской

Федерации. 

http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/103-raspredelenie-dohodov-sotsialno-18413.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/103-raspredelenie-dohodov-sotsialno-18413.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/103-raspredelenie-dohodov-sotsialno-18413.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/112-perehod-novuyu-sistemu-oplatyi-truda-18416.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/123-analiz-pokazateley-razvitiya-jkh-godyi-18420.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/132-sostoyanie-predposyilki-preobrazovaniy-18423.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/132-sostoyanie-predposyilki-preobrazovaniy-18423.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/152-problemyi-formirovaniya-rossii-sovremennoy-18431.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/152-problemyi-formirovaniya-rossii-sovremennoy-18431.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/152-problemyi-formirovaniya-rossii-sovremennoy-18431.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/161-suschnost-vpk-kak-chasti-edinogo-18433.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/161-suschnost-vpk-kak-chasti-edinogo-18433.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/161-suschnost-vpk-kak-chasti-edinogo-18433.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/141-zdravoohranenie-kak-element-sotsialnoy-18426.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/141-zdravoohranenie-kak-element-sotsialnoy-18426.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/141-zdravoohranenie-kak-element-sotsialnoy-18426.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/osobennosti-meditsinskih-uslug-rol-gosudarstva-18427.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/osobennosti-meditsinskih-uslug-rol-gosudarstva-18427.html
http://economuch.com/obschestvennogo-sektora-ekonomika/143-analiz-deyatelnosti-zdravoohraneniya-kak-18428.html
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62. Сравнительный  анализ  развития  сферы  научных  исследований  и

разработок в России и ведущих странах Запада. 
63. Экономические  проблемы  переходной  экономики:  опыт  России  /опыт

Китая. 
64. Институциональная структура государственного сектора. 

Тест

Вопрос 1. Чем вызвана необходимость ГРЭ?

1. политическими амбициями правящих кругов;

2. необходимостью решения экономических проблем, которые в рыночном хозяйстве 
сами по себе не решаются;

3. стремлением обеспечить обороноспособность страны.

Вопрос  2. В  чем  главные  отличия  государственного  регулирования  экономики  в
развитых, развивающихся странах и странах с переходной экономикой?

1. в различиях органов государственного регулирования;

2. в масштабах привлечения иностранного капитала для финансирования 
национальной экономики;

3. в целях государственного регулирования.

Вопрос 3. От чего зависит выбор цели государственной экономической политики?

1. от воздействия на правительство страны могущественных иностранных кредитов;

2. от остроты конкретных проблем в экономике страны;

3. от личностей, управляющих государством.

Вопрос  4. Какими,  по  вашему  мнению,  должны  быть  первостепенные  цели
государственной экономикой политики России?

1. срочные по защите окружающей среды;

2. улучшение отраслевой структуры экономике;

3. борьба с безработицей;

4. обеспечение ускоренных темпов роста;

5. досрочная выплата внешнего долга.

Вопрос 5. Что такое многоугольники государственного регулирования экономики?

1. различные последствия достижения цели;
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2. совокупность видов финансирования государственной экономической политики;

3. основные цели государственного регулирования экономики в их взаимосвязи.

Вопрос  6. Почему для регулирования рыночного хозяйства наряду с экономическими
применяются административные инструменты?

1. административные инструменты применяются в ситуациях и сферах, где 
экономические средства не дают необходимого эффекта;

2. административными средствами легче добиться увеличения инвестиций и 
внедрения результатов НИОКР;

3. организации государственной власти, обладающие определенными плномочиями, 
всегда стремятся их использовать, независимо от того, нужно это или нет.

Вопрос  7. От  чего  зависит  эффективность  морального  убеждения,  применяемого
государственными регулирующими органами для достижения экономико-политических
целей?

1. от угрозы наказания за неисполнение призыва;

2. от интенсивности обработки населения СМИ;

3. от доверия населения и инвесторов к правительству, признания объявленных им 
целей совершенно необходимыми для страны.

Вопрос 8. Для каких целей ЦБР устанавливает обязательные минимальные резервы?

1. для регулирования денежной массы и деловой активности хозяйствующих 
субъектов;

2. для финансирования бюджетных расходов;

3. для получения ЦБР дополнительных финансовых ресурсов.

Вопрос 9. Что из перечисленных относится к расходам государственного бюджета?

1. оплата импорта товаров;

2. военные расходы;

3. расходы на социально-культурные нужды;

4. обслуживание государственного долга;

5. жилищное строительство;

6. заработная плата работников СМИ.

Вопрос  10. Выделите  виды  и  направления  расходов  государственного  бюджета  на
хозяйственные цели, способствующие увеличению капиталовложений.

1. кредитование малого и среднего бизнеса;
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2. выплата внешнего государственного долга;

3. финансирование образования и культуры;

4. инвестиционные субсид.

Вопрос 11. Скрытые резервы – это

1. нераспределенная балансовая прибыль;

2. незаконно полученная прибыль, укрытая от налогового инспектора;

3. разница между рыночной и балансовой стоимостью основных фондов;

4. деньги компаний, укрытые за границей с целью ухода от налогообложения и 
последствий инфляции на родине.

Вопрос 12. С какими из высказываний вы согласны, а с какими нет?

1. государственный сектор в рыночной экономике должен постоянно расширяться и 
во все большей степени брать на себя решение народно-хозяйственных проблем; - 
да

2. государственный сектор в экономике абсолютно не нужен, все его объекты надо 
приватизировать; - нет

3. критериям эффективности государственного сектора в экономике является уровень
его рентабельности. - да

Вопрос 13. Чем вызвано государственное экономическое программирование?

1. это один из основополагающих принципов рыночного механизма;

2. оно эффективно только в развивающихся странах;

3. оно является компонентным инструментом государственного регулирования 
экономики, когда рыночный механизм не обеспечивает решение важных 
общественных проблем.

1. Обязательные платежи, регулярно взимаемые в доход государственных и 
муниципальных органов:
а) налоги 
б) повинности
в) пожертвования

2. В вопросе краткосрочных и долгосрочных результатов денежной политики . 
Неокейнсианцы исходят из критически важной для них посылки, что заработная плата и 
цены – это … инструменты:
а) сводные
б) негибкие 
в) гибкие
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3. Налог, схема которого до 100 тыс. руб. – 10%, 100-200 тыс.руб. – 15%, свыше 200 
тыс.руб. – 20%, – называется … налогом:
а) специфическим
б) пропорциональным
в) прогрессивным 

4. Вертикальная несбалансированность бюджетной системы вызвана:
а) различием функций разных уровней власти 
б) разным уровнем развития территорий
в) различным налоговым потенциалом территорий

5. Правило, определяющее, на каких условиях надо установить цены, превышающие 
предельные затраты и обеспечивающие безубыточность естественной монополии, 
производящей несколько видов продукции (услуг) в целом, чтобы потери в 
экономической эффективности были минимальными, – правило:
а) Корлетта-Хейга
б) Харбергера
в) Рамсея 

6. Сущность субсидиарного подхода следующая:
а) высший уровень власти предоставляет полную свободу властям низких уровней
б) деятельность властей более высоко уровня дополняет деятельность властей низких 
уровней 
в) каждый уровень власти решает свои задачи и их деятельность автономна и не 
пересекается

7. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов:
а) трансферт
б) субвенция
в) дотация 

8. Не относится к процессу разгосударствления:
а) национализм 
б) коммерциализация
в) смешанное предпринимательство

9. Одна из стадий экономического цикла, на котором вмешательство государство в 
социально-экономическое развитие необязательно:
а) депрессия
б) кризис
в) оживление 

10. Одна из стадий экономического цикла, на котором вмешательство государство в 
социально-экономическое развитие необязательно:
а) депрессия
б) подъем 
в) рецессия
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11. Контракт, предусматривающий фиксированную величину оплаты независимо от 
объема фактически оказанных услуг:
а) блочный контракт 
б) контракт с фиксированной ценой
в) контракт с разделением затрат

12. Согласно критерию Калдора – Хикса повышение экономической эффективности 
имеет место в тех случаях, когда в новой ситуации индивиды, которые получили 
дополнительные выгоды, способны компенсировать проигравшим их …:
а) прибыль
б) потери 
в) профит

13. Концепция селективных стимулов разработана:
а) Олсоном 
б) Кларком
в) Таккером

14. В структуре денежной массы выделяют совокупные компоненты – это денежные:
а) массы
б) суммы
в) агрегаты 

15. К региональным налогам в РФ относится:
а) единый налог на вмененный доход +
б) единый социальный налог
в) таможенная пошлина

16. Прямое влияние на увеличение необходимого количества денег в обращении 
оказывает:
а) увеличение скорости оборота денег
б) рост цен выпускаемых товаров 
в) снижение количества выпускаемых товаров

17. Обеспечение сочетания государственного финансирования с частной организаций 
производства – это:
а) приватизация
б) концессия
в) контрактация 

18. Если для достижения эффективности национальной экономики невозможно увеличить
степень удовлетворения потребностей хотя бы одного члена общества, не ухудшая 
положение другого, называется, то это условие:
а) производственной эффективностью экономической системы
б) парето-эффективностью 
в) абсолютным экономическим эффектом

19. Преимущества административной децентрализации – это:
а) экономия административно-управленческих издержек на содержание аппарата
б) высокая степень согласованности фискальных решений различных уровней власти
в) эффективное использование информации на верхнем уровне иерархической структуры 
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20. Приводит к инфляции рост совокупных затрат, если:
а) численность рабочей силы не растет
б) экономика развивается в условиях полной занятости 
в) потенциальный и фактический объемы ВНП неравны

21. Периоду экономического спада не соответствует:
а) уменьшение объема пособий по безработице 
б) сокращение налоговых поступлений
в) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы

22. Неокейнсианцы считают, что:
а) рынку внутренне присуща стабильность
б) государственное вмешательство в развитие экономики является желательным 
в) использование дискреционной монетарной политики приносит вред

23. «Справедливость – это такое распределение доходов, при котором максимизируется 
суммарная полезность всех членов общества» – утверждает этическая концепция:
а) эгалитаризма
б) роулсианства
в) утилитаризма 

24. Способ замещения производства общественных благ в государственном секторе на их 
производство в частном:
а) страхование
б) субсидирование 
в) национализация

25. Такой желательный фактор для общества, как фрикционная безработица приводит к:
а) отвлекает от занятости часть трудоспособного населения
б) желательна только в условиях спада в экономике
в) эффективному использованию способности индивида 

26. Прирост стоимости, созданной в конкретном процессе производства товаров (работ, 
услуг):
а) промежуточная стоимость
б) добавленная стоимость 
в) потребительная стоимость

27. Организационно-экономические отношения обусловлены:
а) господствующей системой производственных отношений 
б) природой используемых производительных сил
в) состоянием человеческого капитала

28. В экономику проблему портфельного выбора или определения оптимальной 
структуры активов ввел:
а) Фридмен
б) Маршалл
в) Дж. Кейнс 

29. Кейнсианство как экономическая теория обосновывает:
а) что капиталистическая экономика сама по себе, стихийно без воздействия на нее 
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экономических рычагов государства не обеспечивает полное использование своих 
ресурсов 
б) развитие только госсектора экономики
в) развитие сельскохозяйственного производства

30. Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если:
а) скорость обращения денег в стране постоянна
б) совокупность предложения равна совокупному спросу 
в) уровень инфляции в экономике страны стабилизирован

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008  N  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  N  7-ФКЗ)  Справочно  -   правовая  служба
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон
от 21 октября 1994 г. (с изм. от 27 декабря 2009 г.) // Российская газета. – 1994. – 8 декабря. -
№ 238-239; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. – № 52 (часть 1). - Ст.
6428.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая)  от 31 июля 1998 г.
№146-ФЗ  (с  изм.  от  14  марта  2009  года.)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. -1998. - № 31. - Ст.3824; 2009. - №11.- Ст.1265.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 5 августа 2000 г.
№117-ФЗ (с изм. от 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.
- 2000. - № 42. – С. 2167; 2009. - № 52 (1 часть). - Ст. 6450.

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД
ФС  РФ  17.07.1998)(ред.  от  27.12.2009),  ст.  69 Справочно  -   правовая  служба
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru

6. Федеральный  закон  от  24  июля  2007 г.  № 209-ФЗ  «О  развитии  малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. от 27 декабря 2009 г.)  //
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 31. - Ст.4006; 2009. - № 52
(часть1).-Ст.  6441. Справочно  -   правовая  служба  КонсультантПлюс  [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru

7. Федеральный  закон  от  08.08.2001  №129  ФЗ  (ред.  01.07.2011)  «О
государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей».
Справочно  -   правовая  служба  КонсультантПлюс  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.consultant.ru

8. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях».
9. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
11. Федеральный  закон  от  15.06.1996  №7-ФЗ  «О  товариществах  собственников

жилья».
12. Федеральный  закон  от  08.05.1996  №41-ФЗ  «О  производственных

кооперативах».
13. Федеральный  закон  от  08.02.1996  №7-ФЗ  «Об  обществах  с  ограниченной

ответственностью».

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95581
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95581
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Основная литература

1. Дьячкова, А. В. Экономика общественного сектора : учебное пособие / А. В. Дьячкова.
— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. —
ISBN 978-5-7996-1846-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66619.html (дата обращения:
27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература

1. Делятицкая, А. В. Экономика общественного сектора : конспект лекций / А. В. 
Делятицкая. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 52
c. — ISBN 978-5-93916-651-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78314.html (дата 
обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6.2. Перечень ресурсов информационно-текоммуникационной сети «Интернет»

 
1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
филиала РГГУ в г. Домодедово
2. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
3. http://www.consultant.ru/- правовая система КонсультантПлюс
4. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.r

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со

следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному 
каталогу библиотеки института, а также оборудование для мультимедийных 
презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, 
Windows 8,1, Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории 
для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми 
техническими средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
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 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
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 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практическое занятие №1. Роль государства в экономике. (2 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОК-3.

Вопросы для обсуждения:

1 Эволюция роли государства в экономике. Основные этапы развития государства. 

2 «Провалы» рынка» и корректирующая политика государства.  Основные экономические
функции государства. 

3 Внешние эффекты и способы их корректировки. 
4 Монополизация экономики и пути ее преодоления. Естественная монополия. 
5 Модели смешанной экономики. Основные сферы деятельности государства. 
6 Доля государственного сектора в экономике развитых стран, развивающихся, в странах с

переходной  экономикой.   Преобразование  государственной  собственности.  Основные
тенденции развития государственного сектора в российской экономике

Основная литература
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1. Дьячкова, А. В. Экономика общественного сектора : учебное пособие / А. В. Дьячкова.

— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. —
ISBN 978-5-7996-1846-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66619.html (дата обращения:
27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с.7-32

Дополнительная литература

2. Делятицкая, А. В. Экономика общественного сектора : конспект лекций / А. В. 
Делятицкая. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 52
c. — ISBN 978-5-93916-651-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78314.html (дата 
обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 7-9

Интернет-ресурсы

1. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое занятие №2,3. Общая характеристика  экономики общественного сектора. 
Человек как основа экономики общественного сектора
 (4 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОК-3,ОПК-3.

Вопросы для обсуждения:

1 Общая характеристика общественного сектора и его структура. 
2 Основные факторы, определяющие необходимость ОС. 
3 Масштабы деятельности ОС. 
4 Некоммерческие организации, их место и роль в ОС экономики. . Характеристика ОС в

отдельных странах. 
5 Человек как субъект экономики и общества.  Эгоистические и альтруистические черты

человека как фактор развития экономики ОС. 
6 Соотношение интересов человека, общества и государства. 
7 Индикаторы развития человека в экономике общественного сектора. 

Список источников и литературы



27

Основная литература

1. Дьячкова, А. В. Экономика общественного сектора : учебное пособие / А. В. Дьячкова.
— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. —
ISBN 978-5-7996-1846-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66619.html (дата обращения:
27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 32-82

Дополнительная литература

1. Делятицкая, А. В. Экономика общественного сектора : конспект лекций / А. В. 
Делятицкая. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 52
c. — ISBN 978-5-93916-651-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78314.html (дата 
обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с.9-14

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

3. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.ru (дата обращения: 01.01.2012)

Практическое занятие №4. Институты государственного управления. (2 часа). 

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ОК-3, ОПК-3.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные институты государственного управления. 
2. Основные органы исполнительной власти РФ и их функции. 
3. Развитие системы государственного управления в России на разных этапах своего

развития. 
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Список источников и литературы

Основная литература

1. Дьячкова, А. В. Экономика общественного сектора : учебное пособие / А. В. Дьячкова.
— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. —
ISBN 978-5-7996-1846-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66619.html (дата обращения:
27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 83-116

Дополнительная литература

1. Делятицкая, А. В. Экономика общественного сектора : конспект лекций / А. В. 
Делятицкая. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 52
c. — ISBN 978-5-93916-651-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78314.html (дата 
обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 14-19

Интернет-ресурсы

1.http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2.www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №5,6.  Экономика  благосостояния.  Распределение  доходов.   (4
часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ОК-3, ОПК-3.

Вопросы для обсуждения:

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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1. Необходимость и основные характеристики политического механизма в ОС. 
2. Голосование как способ осуществления коллективного выбора. 
3. Провалы  государства  как  регулятора  общественного  сектора.  Административная

реформа. 

4. Формирование равновесия в ОС. Разновидности равновесия в ОС. 
5. Основные ресурсы ОС. 
6. Ценообразование в общественном секторе и его особенности. Государственная политика

цен. 
7. Основы экономики благосостояния и модели распределения доходов. 
8. Проблема  выбора  между  экономической  эффективностью  и  социальной

справедливостью. 
9. Причины  неравенства  доходов.  Показатели  дифференциации  доходов.  Бедность  и

основные методы борьбы с ней. 

Список источников и литературы

Основная литература

1. Дьячкова, А. В. Экономика общественного сектора : учебное пособие / А. В. Дьячкова.
— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. —
ISBN 978-5-7996-1846-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66619.html (дата обращения:
27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 117-141

Дополнительная литература

1. Делятицкая, А. В. Экономика общественного сектора : конспект лекций / А. В. 
Делятицкая. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 52
c. — ISBN 978-5-93916-651-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78314.html (дата 
обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 19-25

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое занятие №7. Социальные функции общественного сектора (2 часа).

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОК-3.

Вопросы для обсуждения:

1 Социальная сфера как объект государственного регулирования. 
2 Общественная  потребность  в  воспроизводстве  населения.  Сущность,  цели  и  меры

социально-демографической  политики.  Основные  элементы  системы  социально-
экономической поддержки семей с детьми. 

3 Образование как основа общественного развития и роста благосостояния граждан. 
4 Сфера  ЖКХ:  основные  показатели  функционирования  и  необходимость

реформирования. 
5 Система  социальной  защиты:  направления  и  основные  формы.  Финансирование

социального страхования. 
6 Характеристика качества общественного здоровья современной России. 

Список источников и литературы

Основная литература

1. Дьячкова, А. В. Экономика общественного сектора : учебное пособие / А. В. Дьячкова.
— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. —
ISBN 978-5-7996-1846-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66619.html (дата обращения:
27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 134-155

Дополнительная литература

1. Делятицкая, А. В. Экономика общественного сектора : конспект лекций / А. В. 
Делятицкая. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 52
c. — ISBN 978-5-93916-651-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78314.html (дата 
обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей с. 25-36

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Экономика  общественного  сектора»  является  частью  блока  дисциплин

учебного  плана  по  направлению  38.03.01  –  «Экономика».  Дисциплина  реализуется  на

факультете кафедрой теоретической и прикладной экономики экономического факультета. 

Цель  курса:  подготовить  выпускника,  владеющего  современными  знаниями  в  области
микроэкономических  подходов  к  объяснению  функций  и  деятельности  государства,  его
влияния на выбор экономических агентов и рыночное равновесие. Ознакомить студентов с
различными концептуальными трактовками государства, исследуемыми с целью выявления
его места и роли в рыночной экономике. 

Задачи курса: 

• изучить основные нормативно-правовые источники; 

• сформировать навыки профессионального экономического анализа; 

• дать представление о базовых идеях, которые решает экономика общественного сектора, ее 
основных понятиях и аналитических инструментах; 

• определить причины государственного вмешательства в действие рыночного механизма и 

выявить границы данного вмешательства;

 • выявить особенности организации и функционирования общественного сектора в 

странах с развитой рыночной экономикой и в России. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ, промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 способность
использовать  основы
экономических  знаний  в
различных  сферах
деятельности

Знать: 
Роль общественного сектора в экономике; 
Уметь:  
применять  знания  экономики  общественного
сектора для решения экономических задач;  
Владеть: 
методикой  построения,  анализа  и  применения
стандартных теоретических моделей, связанных с
экономикой  общественного  сектора,
анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты;

ОПК-3 ОПК-3 способность 
выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 

Знать: инструментальные  средства  для
обработки экономических данных в соответствии
с  поставленной  задачей  оценки  организаций
общественного сектора экономики;  
Уметь: обрабатывать  инструментальными
средствами  экономические  данные,
анализировать  их  и  применять  полученные
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поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 

результаты  для  обоснования  выводов  для
всесторонней  финансовой  оценки  состояния
организации общественного сектора
Владеть: методологией  экономического
исследования;  навыками  применения
современного  математического  инструментария
для  решения  задач,  связанных  с  расчетом
параметров, необходимых для принятия решений
в области экономики общественного сектора
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2
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№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Лекц

ии
Практич

еские
занятия

Само
стоят
ельна

я
работ

а

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Форма
промежуточной

аттестации

1 Тема 1. Роль государства
в экономике.

6
2 2 6

Собеседование

2 Тема  2.  Общая
характеристика
экономики
общественного сектора.

6

2 2 6

Оценка  выполнения
практических заданий

3 Тема  3.  Человек  как
основа  экономики
общественного сектора.

6
2 2 7

Собеседование,  Оценка
выполнения
практических заданий

4 Тема  4.  Институты
государственного
управления.

6
2 2 7

Собеседование
Тест

5 Тема  5. Экономические
основы  политического
механизма.

6
2 2 6

Собеседование

6 Тема  6. Общественные
блага  и  формирование
равновесия  в
общественном секторе.

6

2 2 7

Оценка  выполнения
практических заданий

7 Тема  7.  Экономика
благосостояния.
Распределение доходов

6
2 4 7

Оценка  выполнения
практических заданий

Промежуточная
аттестация

6 - - - - Зачёт 

Всего 14 14 48
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Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 ч., в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
68 ч.

№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы
 (в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Лекц

ии
Практичес

кие
занятия

Самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

Форма
промежуточн

ой
аттестации

1 Тема  1.  Роль  государства  в
экономике.

6 0,5
0,5 9

Собеседовани
е

2 Тема 2. Общая 
характеристика экономики 
общественного сектора.

6 0,5 0,5

10

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Человек как основа 
экономики общественного 
сектора.

6 0,5 0,5
10

Собеседовани
е

4 Тема 4. Институты 
государственного 
управления.

6 0,5 0,5
9

Собеседовани
е

5 Тема 5. Экономические 
основы политического 
механизма.

6 1 1
10

Собеседовани
е
Тест

6 Тема 6. Общественные блага
и формирование равновесия 
в общественном секторе.

6 0,5 0,5

10

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. Экономика 
благосостояния. 
Распределение доходов

6 0,5 0,5

10

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Промежуточная аттестация 6 - - -  Зачет 

Всего 4 4 68

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
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– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные  учебники,  учебные  пособия,  научные  издания  в

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных 
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п/п

Наименование ПО Производите
ль

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2
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№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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