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1. Общие положения 

 

1.1.  Цель дисциплины   

 

 

Цель изучения дисциплины получение теоретических знаний 

об экономическом механизме функционирования общественного 

сектора; изучение основ организации планирования, 

финансирования, распределения и использования экономических 

ресурсов в общественном секторе экономики, а так же 

формирование практических навыков применения количественных 

и качественных методов анализа при оценке состояния экономики 

общественного сектора 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

 развитие аналитических навыков, использование 

современных методов исследования, диагностирования и оценки 

процессов, алгоритмов разработки эффективных управленческих 

решений в органах государственной и муниципальной власти; 

 формирование представлений о сущности и специфике 

социальных процессов, основных путях и методах их исследования; 

 анализ основные методологические проблемы 

организации и проведения исследований в области общественного 

секторов; 

 развитие умений принятия и реализации управленческих 

решений на всех уровнях управления социально-экономическим 

развитием территории. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы функционирования общественного 

сектора; 

- институциональные формы организации общественного 

сектора экономики; 



5 
 

- основные источники формирования средств, направления их 

расходования и последствия перераспределительных действий 

государства; 

- основы организации бюджетной и налоговой систем; 

- механизм принятия решений субъектами государственного и 

муниципального управления в сфере регулирования экономических 

отношений; 

Уметь: 

- анализировать состояние экономической среды, в которой 

реализуются процессы управления; 

- использовать общие положения экономической теории для 

исследования круга проблем, связанных с экономической 

деятельностью государственного и муниципального сектора; 

- применять количественные и качественные методы анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности общественного сектора; 

- обосновывать применение наиболее результативных методов 

организации экономики общественного сектора; 

Владеть: 

- навыками анализа и оценки состояния и развития экономики 

общественного сектора, влияния этого развития на потребности 

населения; 

- методами оценки эффективности налоговых систем и 

программ государственных расходов; 

- приемами решения основных проблем предприятия в 

условиях рыночной экономики; 

- способностью разрабатывать предложения и рекомендации, 

направленные на изменение организации и хозяйствования в 

экономике государственного и муниципального сектора с целью 

повышения уровня благосостояния населения. 

Согласно ФГОС и «Матрице распределения компетенций»  

изучение дисциплины «Экономика общественного сектора» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - Обладает способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ПК-6 - Обладает способностью понимать современные 

тенденции развития политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 
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ПК-9 - владение навыками использования инструментов 

экономической политики; 

ПК-12 - способность использовать информационные 

технологии для решения различных исследовательских и 

административных задач; 

ПК-17 - способность использовать знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-19 -  владение методикой анализа экономики 

общественного сектора, макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности государства. 
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2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Институциональные основы общественного 

сектора  

 

Понятие и история формирования экономики общественного 

сектора. Сочетание рынка и государства в современной рыночной 

экономике. Понятие, основные виды и формы некоммерческих 

организаций. Роль общественного сектора в регулировании рынка. 

 

Тема 2 Фиаско рынка. Государственное регулирование 

экономики  

 

Фиаско рынка. Внешние эффекты или экстерналии. 

Отрицательные внешние эффекты. Положительные внешние 

эффекты. Потребительские, технологические денежные внешние 

эффекты. Корректирующий налог. Теорема Коуза 

 

Тема 3 Формирования спроса и предложения на 

общественные и социально-значимые блага  

 

Общественные блага: чистые общественные блага, смешанные 

общественные блага. Свойства общественны благ. Спрос на 

общественные блага. Государственные поставки общественных 

благ. Проблема «безбилетника». Проблема переполнения и теория 

«клубов» 

 

Тема 4 Экономика благосостояния  

 

Подходы к исследованию общественного благосостояния. 

Функция благосостояния И. Бентама. Функция общественного 

благосостояния Неша. Функция общественного благосостояния 

Роулса. Функция общественного благосостояния Самуэльсона. 

Способы измерения неравенства в распределении доходов. Кривая 

Лоренца 
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Тема 5 Теория общественного выбора и “провалы” 

государства 

 

Исторические предпосылки формирование теории 

общественного выбора. Соответствие параметров рынка и 

политики. Особенности поведения акторов политического 

процесса. Политическая рента. Провалы государства 

 

Тема 6 Финансы общественного сектора   

 

Государственные .и муниципальные финансы как элемент 

финансово-кредитной системы. Бюджетное устройство и 

бюджетная система. Государственный бюджет и его доходы. . 

Система налогов в РФ. Расходы бюджета. Муниципальные 

финансы 

 

Тема 7 Налоговый механизм общественного сектора 

экономики  

 

Налоговая система и сфера действия налогов Налоговые 

обязательства и сферы действия налогов Избыточное налоговое 

бремя и оптимальное налогообложение 

 

Тема 8 Бюджетный федерализм  

 

Понятие федерализма. Бюджетная централизация и 

бюджетная децентрализация. Спрос на локальные социальные 

блага как основа бюджетной децентрализации. Теорема о 

децентрализации. Гипотеза Тибу. Собственные и регулирующие 

доходы территориальных бюджетов и различные модели 

бюджетного федерализма. Бюджетные гранты и их классификация. 

«Эффект липучки». 
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3. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Классификация секторов экономики. Основные 

институты трѐхсекторного выделения. 

2. Определение и составляющие общественного сектора 

экономики. 

3. Общественный сектор в условиях рыночных 

отношениях. 

4. Роль государства в регулировании национальной 

экономической структуры. 

5. Сущность и составляющие теории «Оптимум Парето». 

6. Сущность понятия и причины возникновения изъянов 

рынка: ограниченная конкуренция, внешние эффекты, неполнота 

информации. 

7. Проблемы, связанные с внешними эффектами 

(экстерналиями). 

8. Негативные и позитивные внешние эффекты. 

9. Основные направления государственного воздействия на 

изъяны рынка. 

10. Ограниченность ресурсов. Сопоставление различных 

вариантов и достижение результата с наименьшими издержками. 

11. Сущность и необходимость создание естественных 

монополий. Основные проблемы функционирования. 

12. Роль информации в функционировании рынка. 

Информационная асимметрия. 

13. Участие государства в формировании информационной 

инфраструктуры рынка. 

14. Определение сферы услуг. Отличительные черты 

некоммерческих организаций. Запрет на распределение прибыли. 

15. Связь масштабов общественного сектора с 

перераспределением государственных доходов. 

16. Расходы государства. Услуги, предоставляемые на 

нерыночной основе. 
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17. Удельный вес государственных доходов и расходов в 

национальном доходе, валовом национальном и внутреннем 

продукте. 

18. Определение понятия «общественное благо». 

Экономическое и неэкономическое общественное благо. 

19. Сущность понятия и составляющие социально значимого 

блага. 

20. Основные положения концепции общественного блага. 

Свойства общественных благ. 

21. Определение понятий: чистых общественных благ, 

смешанных общественных благ. Главные отличия. 

22. Основные положения теории клубов. Индивидуальные 

выгоды и издержки потребления клубного блага. 

23. Общественные блага, создаваемые в отраслях 

естественных монополий. Виды естественных монополий. 

24. Определение спроса на общественные блага. 

Индивидуальный и агрегированный спрос. 

25. Общие понятия о функции полезности. Последствия 

максимизации функции полезности. 

26. Государство как основной поставщик и регулятор 

общественных благ в национальной экономике. 

27. Выбор конкретных форм и методов государственного 

вмешательства в процесс формирования благосостояния. 

28. Инструментарий для сравнительной оценки реализации 

конкретных методов обеспечения общественных благ. 

29. Сущность понятия «общественное благосостояние». 

Различныеподходы к определению критериев общественного 

благосостояния. 

30. Функция общественного благосостояния, основанная на 

кардиналистской посылке количественной межперсональной 

измеримости полезности. 

31. Положения концептуального подхода и основные 

принципы роулсианской модели справедливого общества. 

32. Основные положения общественного благополучия, 

определѐнные теорией философа Ницше. 

33. Основные положения функций общественного 

благосостояния А. Бергсона и П. Самуэлъсона. 

34. Источники доходов общественного сектора. 
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35. Доходы государственных предприятий. Система 

мобилизации средств государственных предприятий. 

36. Сущность и виды налогов. Налоговые поступления, 

таможенные пошлины, обязательные отчисления в 

государственные внебюджетные фонды. 

37. Налоговая система. Пропорциональное, прогрессивное и 

регрессивное налогообложение, маркированные и 

немаркированные налоги. 

38. Критерии оценки налоговых систем. Взаимосвязь и 

противоречия критериев. Контролируемость налоговой системы. 

39. Экономическая нейтральность налогообложения. 

Оптимизация системы налогообложения. 

40. Налоги Федеральные, региональные и местные налоги. 

41. Воздействие налогов на аллокацию ресурсов в сфере 

производства и поставки частных благ. 

42. Распределение налогового бремени между 

плательщиками. Искажающее действие налогов. 

43. Характеристика принципа «второго лучшего». Роль 

реализации принципа в обосновании мероприятий экономики 

общественного сектора. 

44. Правило Рамсея и Корлетта-Хейга. Оптимальное 

налогообложение и распределение доходов. 

45. Формы общественных расходов. Социальная помощь и 

общественное страхование. 

46. Задачи, решаемые в сфере расходования общественных 

средств. 

47. Перемещение выгод и сферы действия программ 

общественных расходов. 

48. Искажающее действие общественных расходов и 

субсидий. 

49. Чистые потери. Денежные выплаты. Натуральные 

выдачи. 

50. Взаимозависимые предпочтения и общественные 

расходы. 

51. Стимулирующая роль в экономике общественных 

расходов. 

52. Общественное страхование. Взаимосвязь социальной 

помощи, общественного и частного страхования. 

53. Социальные и моральные риски. Социальные гарантии 
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54. Определение нагрузки на работающее население. 

55. Базовые основы оценки и сопоставления затрат с 

результатами в частном и общественном секторах. 

56. Критерии оценивания: рациональность общественного 

выбора, экономичность производительность и результативность 

общественных расходов. 

57. Основоположники и основные положения теории 

рационального выбора. 

58. Сравнительное обоснование экономической 

необходимости общественных расходов. 

59. Общественные выгоды и общественные издержки. 

Расчетные цены общественного блага, индикаторы достижения 

целей. 

60. Анализ издержек и результативности общественных 

расходов, издержек и полезности, издержек и выгод. 

61. Оптимизация общественных расходов. Принцип 

определения альтернативной стоимости. Оценка неосязаемых благ. 

62. Учет риска и неопределенности. Оценка вероятности 

последствий принятия проектов, реализуемых в общественном 

секторе. 

63. Главные особенности бюджетной системы Российской 

Федерации. Принципы бюджетного федерализма. 

64. Спрос на общественные блага и бюджетная 

децентрализация. Теорема о децентрализации. 

65. Численность населения и масштабы производства 

локальных общественных благ. 

66. Функции и расходы территориальных бюджетов. Доходы 

территориальных бюджетов. 

67. Бюджетный федерализм.  

68. Вертикальное и горизонтальное выравнивание 

69. Межбюджетные отношения в России. 

70. Модели бюджетного федерализма (США, Германия, 

Россия) 

71. Оптимизация налогообложения. Правила Рамсея и 

Корлетта-Хейга. 

72. Эффективность бюджетной децентрализации. 

 

Критерии оценки: 
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- 3 балла выставляется обучающемуся, если дан полный 

развернутый ответ на вопрос, приведены примеры; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если ответ достаточно 

полный, но не приведены примеры и пояснения; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если ответ не полный и 

неуверенный. 

 

Темы рефератов 

 

1. Государственно-частное партнерство в экономике 

общественного сектора: вопросы теории и практики 

2. Специфика функционирования общественного сектора в 

региональной экономике 

3. Роль общественного сектора в современной экономике 

Российской Федерации 

4. Проблема «безбилетника» в экономике общественного 

сектора 

5. Квазирынки в экономике общественного сектора 

6. Государственное регулирование общественного сектора 

в современной рыночной экономике (институциональный аспект) 

7. Подходы к проблемам функционирования 

бюрократического аппарата в экономике общественного сектора 

8. Эволюция экономических взглядов на роль и место 

общественного сектора в рыночной экономике 

9. Общественный сектор экономики как экономическая 

категория: теоретические противоречия в понятии и структуре 

10. Бюджетная политика в общественном секторе экономики 

11. Проблемы распределения налогового бремени между 

отдельными категориями налогоплательщиков. 

12. Дифференциация доходов населения: сущность, 

последствия, регулирование. 

13. Оценка издержек и выгод государственных расходов. 

14. Государственные расходы и экономическая 

эффективность рыночных секторов экономики. 

15. Теория общественного выбора и ее практическая 

значимость на современном этапе. 
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16. Диагностика эффективности экономической 

деятельности предприятий муниципальной формы собственности в 

условиях рынка. 

17. Сравнительный анализ организации местного 

самоуправления в США, Франции, ФРГ и России. 

18. Бюджетная реформа в России: проблемы и перспективы. 

19. Государственная политика, направленная на сокращение 

неравенства денежных доходов. 

20. Бедность в странах с различным уровнем 

экономического развития. 

21. Социальная политика в развитых странах и России. 

22. «Пенсионный кризис» и пути его преодоления на 

примере развитых стран 

23. Степень децентрализации российской экономики. 

24. Государственные предприятия: типы, сравнительный 

анализ, степень экономической свободы. 

25. Структура государственной собственности (федеральная, 

региональная, муниципальная). 

26. Анализ способов приватизации предприятий: 

региональный, отраслевой, динамический аспекты. 

27. Доля государственных предприятий в России: 

региональный, отраслевой, динамический аспекты. 

28. Функции государственной собственности на примере 

крупных предприятий. 

29. Федеральная собственность: проблема передачи объектов 

в муниципальную собственность. Причины, последствия. 

30. Доля занятых на государственных предприятиях: 

региональный, отраслевой, динамический аспекты. 

31. Крупные частные компании с государственным 

капиталом: принципы функционирования, причины участия 

государства. Отраслевой разрез 

32. Национальные проекты: значение, объемы 

финансирования. 

33. Финансирование общественных благ на 

общегосударственном уровне: сравнительный анализ 

 

Критерии оценки: 

- 7 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, реферат представлен на обсуждение группы в 
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установленные сроки, даны ответы на 

вопросы по рассматриваемой в реферате теме; 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

незначительные замечания по содержанию работы, но реферат 

представлен на обсуждение группы в 

установленные сроки, даны ответы на вопросы по 

рассматриваемой в рефератетеме; 

- 3 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

недоработки по содержанию реферата, работа представлена не в 

срок, ответы на вопросы неполные; 

- 2 баллов выставляется обучающемуся, если работа 

выполнена, но не представлена на обсуждение группы. 

 

 

4. Задания для промежуточного и итогового контроля 

 

Примерный перечень тестовых заданий для промежуточного и 

итогового контроля 

1. Неконкурентность и исключаемость в потреблении 

являются характеристиками:  

a) обязательных благ  

b) низших благ  

c) общественных благ  

d) смешанных благ.  

 

2. Что из нижеперечисленного не является общественным 

благом?  

а) эффективное государство 

b) электроэнергия  

c) маяк  

d) национальная оборона.  

 

3. Кривая спроса на общественное благо:  

a) не отличается от кривой рыночного спроса на частное благо  

b) получается суммированием по горизонтали всех кривых 

индивидуального спроса  

с) получается суммированием по вертикали всех кривых 

индивидуального спроса  



16 
 

d) не отличается от кривой индивидуального спроса на 

частное благо.  

 

4. Что из нижеперечисленного верно?  

a) каждой точке на кривой потребительских возможностей 

соответствует единственный эффективный по парето уровень 

выпуска общественного блага  

b) каждой точке на кривой потребительских возможностей 

соответствует несколько эффективных по парето уровней выпуска 

общественного блага  

c) каждому эффективному по парето уровню выпуска 

общественного блага соответствует несколько точек на кривой 

потребительских возможностей  

d) существует единственный эффективный по парето уровень 

выпуска общественного блага вне зависимости от положения 

экономики на кривой потребительских возможностей. 

 

5. К функциям общественного сектора относят: 

а) аллокационную, дистрибутивную, стабилизационную 

б) дистрибутивную, стабилизационную, ситуативную 

в) стабилизационную, структурную, аллокационную 

г) аллокационную, дистрибутивную, структурную 

 

6. Стабилизационная функция общественного сектора 

а) корректирует размещение ограниченных ресурсов 

б) осуществляет перераспределительные процессы 

в) отражает влияние государственных финансов на 

макроэкономическое равновесие 

 

7. Ситуация, когда потребности в отдельных товарах и услугах 

не могут бытьудовлетворены, называется: 

а) неполнота информации                

б) неполнота рынков 

в) асимметрия рынков                      

г) несовершенство рынка 

 

8. Неравномерное распределение информации называется: 

а) неполнота информации                            

б) информационная асимметрия 
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в) недостоверная информация                      

г) несовершенство информации 

 

9. Полная или частичная замена «хороших» товаров 

«плохими» называется: 

а) риск недобросовестности                         

б) тенденциозный отбор 

в) неполнота рынков                                      

г) неоптимальное поведение покупателей 

 

10. Физическое воздействие одного процесса на другой 

называется: 

а) неполнота рынков           

б) асимметрия информации 

в) экстерналии                      

г) несостоятельность рынка 

 

11. Введение корректирующих налогов и субсидий – это 

а) способ решения проблемы экстерналий        б) издержки 

пользования рыночным механизмом 

в) издержки оппортунистического поведения             г) плата 

за риск недобросовестности 

 

12. Способом решения проблемы экстерналий является: 

а) нейтрализация риска недобросовестности 

б) интернализация внешних эффектов 

в) ликвидация провалов рынка 

г) наделение организаций исключительными правами 

 

13. Интернализация внешних эффектов направлена на  

а) полное устранение внешних эффектов           

б) нахождение оптимального уровня внешних эффектов 

в) нейтрализацию оппортунистического поведения 

г) нейтрализацию провалов рынка 

 

14. При нулевых трансакционных издержках рынок 

справляется с любыми внешними эффектами 

а) теорема Мэя                                      

б) теорема Эрроу 
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в) теорема Коуза                              

г) теорема «второго лучшего» 

 

15. Парето - эффективным называется такое состояние 

экономики, при 

котором: 

а) невозможно увеличить степень удовлетворения 

потребностей хотя бы 

одного человека, не ухудшая при этом положение другого 

члена общества; 

б) возможно увеличить степень удовлетворения потребностей 

хотя бы одного 

человека, не ухудшая при этом положение другого члена 

общества; 

в) достигается наибольший объем производства товаров и 

услуг; 

 

16. Одним из проявлений «провалов рынка» является наличие: 

а) внешних эффектов;                   

б) внутренних эффектов;                 

в) смешанных эффектов; 

 

17. Производство общественных благ убыточно, так как: 

а) цена предложения больше цены спроса;                

б) цена спроса больше цены предложения; 

в) цена спроса = 0;                                                       

г) цена предложения = 0. 

 

18. Первым принципы смешанной экономики сформулировал: 

а) А. Вагнер;                               

б) Дж. М. Кейнс; 

в) Р. Солоу;                                  

г) Л. Вальраас. 

 

19. Внешние эффекты - это: 

а) побочное воздействие производства или потребления 

какого-либо блага на производство или потребление другого блага 

б) увеличение полезности потребителя в результате 

воздействия 
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производства какого-либо блага 

в) воздействие производства одного блага на рыночное 

равновесие в целом 

 

20. Доминирующее место в общественном секторе занимают: 

а) добровольные организации                                                

б) коммерческие предприятия 

в) государственные предприятия и организации                  

г) политические партии 

 

21. «Провалами рынка» называются: 

а) ситуации в экономике, где рынок не срабатывает или 

срабатывает частично; 

б) когда рынок не справляется со своими функциями и не 

может обеспечить 

эффективное производство благ; 

в) верно все перечисленное; 

г) наличие «внешних эффектов». 

 

22. Государственное регулирование рыночной экономики: 

а) порождено исключительно интересами бюрократического 

государственного аппарата; 

б) служит экономическим целям национального финансового 

хозяйства; 

в) вызвано, прежде всего, интересами военно-промышленного 

комплекса; 

г) призвано служить укреплению существующего строя, 

адаптации его кменяющимся условиям путем постановки и 

решения задач, которые не можетрешать рыночный механизм. 

 

23. Особенности функций государства в российской 

экономике обусловлены, 

прежде всего: 

а) чрезмерной развитостью рыночного механизма; 

б) отсутствием необходимой базы для их реализации; 

в) недоразвитостью личного потребления населения; 

г) диспропорциональностью в народном хозяйстве. 

 

24. Несостоятельность рынка может заключаться... 
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а) только в перепроизводстве некоторых товаров; 

б) только в недопроизводстве некоторых товаров; 

в) как в перепроизводстве, так и в недопроизводстве 

некоторых товаров; 

г) только в возникновении нехватки товаров. 

 

25. Проявление несостоятельности рынка - это: 

а) повышение темпа инфляции;                    

б) уменьшение маржинальной отдачи; 

в) внешние (побочные) эффекты; 

 

26. К функциям государства в рыночной экономике относятся: 

а) законотворческая деятельность;               

б) обеспечение распределения ресурсов; 

в) формирование рыночных цен; 

 

27. Антициклическое регулирование экономики направлено: 

а) на сокращение кризисного падения производства; 

б) на ускорение экономического роста; 

в) на стабилизацию экономического развития; 

 

28. «Провалами рынка» не являются: 

а) экстерналии;  

б) неравенство распределения доходов;  

в) возникновение монопольной власти; 

г) качество общественных товаров. 

 

29. При отрицательных внешних эффектах экономическое 

благо продается и покупается: 

а) в меньшем объеме по сравнению с эффективным; 

б) объем продаж экономического блага не зависит от внешних 

эффектов; 

в) в большем объеме по сравнению с эффективным; 

г) правильного ответа нет. 

 

30. Администрация региона решила закрыть химическое 

предприятие. О фактическом использовании какого правомочия это 

свидетельствует: 

а) права владения;  
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б) права распоряжения; 

в) права на естественный характер правомочий; 

г) права на запрещение вредного использования. 

 

31. Использование возможностей общественного сектора 

оправдано, если: 

а) имеются провалы рынка; 

б) провалы рынка более существенны, чем провалы 

государства; 

в) требуется перераспределение доходов в соответствии с 

принципами справедливости, принятыми в данном обществе; 

г) верны ответы б) и в);  

д) верны ответы а) и в). 

 

32. Трансакционные издержки это: 

а) издержки, связанные с производством продукции; 

б) издержки, связанные с производством товаров и услуг; 

в) издержки, не связанные с производством; 

г) издержки на покупку сырья и материалов. 

 

33. Средства, полученные за счет введения налогов Пигу для 

устранения отрицательных экстерналий, должны использоваться: 

а) для компенсации ущерба «третьим лицам»; 

б) для государственных дотаций малоимущим; 

в) на стимулирование защиты окружающей среды; 

г) верно а) и в);  

д) все равно, на что. 

34. Диверсификация – это: 

а) действия, направленные на снижение риска; 

б) процедура определения стоимости портфеля ценных бумаг; 

в) процедура расчетов между операторами фондового рынка; 

г) правильных ответов нет. 

 

35. Выберите вариант, описывающий метод объединения 

риска: 

а) члены кооператива создали фонд наличности, который 

можно использовать для покрытия ущерба пайщиков данного 

фонда (в случае стихийных бедствий); 
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б) формирование портфеля ценных бумаг из рисковых 

активов; 

в) разделение активов на рисковые и безрисковые; 

г) все перечисленное верно. 

36. Из перечисленных вариантов выберите стратегии, 

направленные на диверсификацию: 

а) увеличение выпуска товаров; 

б) расширение ассортимента товаров и услуг; 

в) развитие перспективного направления производства; 

г) правильных вариантов нет. 

 

37. К «провалам рынка» относят такие процессы как: 

а) производство общественных благ; 

б) побочные эффекты от перелива ресурсов; 

в) эффективность использования ресурсов. 

 

38. Неконкурентность и исключаемость в потреблении 

являются характеристиками:  

a) обязательных благ  

b) низших благ  

c) общественных благ  

d) смешанных благ.  

 

39. Что из нижеперечисленного не является общественным 

благом?  

а) эффективное государство 

b) электроэнергия  

c) маяк  

d) национальная оборона.  

 

40. Кривая спроса на общественное благо:  

a) не отличается от кривой рыночного спроса на частное 

благо  

b) получается суммированием по горизонтали всех кривых 

индивидуального спроса  

с) получается суммированием по вертикали всех кривых 

индивидуального спроса  

d) не отличается от кривой индивидуального спроса на 

частное благо.  
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41. Что из нижеперечисленного верно?  

a) каждой точке на кривой потребительских возможностей 

соответствует единственный эффективный по парето уровень 

выпуска общественного блага  

b) каждой точке на кривой потребительских возможностей 

соответствует несколько эффективных по парето уровней выпуска 

общественного блага  

c) каждому эффективному по парето уровню выпуска 

общественного блага соответствует несколько точек на кривой 

потребительских возможностей  

d) существует единственный эффективный по парето уровень 

выпуска общественного блага вне зависимости от положения 

экономики на кривой потребительских возможностей.  

 

42. При эффективном равновесии в отсутствие 

перераспределительных последствий:  

a) все люди пользуются одинаковым количеством 

общественного блага и платят одинаковые налоговые цены  

b) все люди пользуются одинаковым количеством 

общественного блага, но платят разные налоговые цены 

c) все люди платят одинаковые налоговые цены, но 

потребляют разные количества общественного блага  

d) все люди платят разные налоговые цены и потребляют 

разные количества общественного блага.  

 

43. Эффективный уровень обеспечения национальной 

обороны определяется рядом факторов. Как изменится этот уровень 

в результате повышения заработной платы военнослужащим?  

a) не изменится  

b) увеличится  

c) уменьшится  

d) недостаточно информации для ответа.  

 

44. Эффективный уровень обеспечения национальной 

обороны определяется рядом факторов. Как изменится этот уровень 

в результате увеличения населения страны?  

a) не изменится  

b) увеличится  
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c) уменьшится  

d) недостаточно информации для ответа.  

 

45. Условие эффективного по Парето производства 

общественных благ состоит в том, что:  

a) MPB = MSC  

б) MSB = MPC  

в) MPB = MPC  

г) MSB = MSC.  

 

46. Неконкурентность в потреблении означает, что:  

а) издержки производства дополнительной единицы 

общественного блага равны нулю  

в) издержки обеспечения общественным благом 

дополнительного потребителя равны нулю  

с) на рынке имеет место монополия  

d) на рынке имеет место монопсония.  

 

47. Какие внешние эффекты появляются при производстве 

чистых общественных благ:  

а) положительные  

в) отрицательные  

с) и положительные, и отрицательные  

d) внешние эффекты отсутствуют 

 

49. В функцию полезности бюрократии В. Нисканена входит: 

а) жалованье; 

б) количество подчиненных и их зарплаты; 

в) количество жалоб в отношении качества работы; 

г) власть и статус. 

 

50. Парадокс голосования с большей вероятностью возникает, 

когда интересы участников голосования: 

А) однородны; 

Б) несколько отличаются; 

В) противоположны; 

Г) разнородны. 
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5. Требования к оформлению реферата 

 

5.1. Текст реферата набирается на компьютере в формате 

doc и печатается на принтере на одной стороне листа белой 

бумаги формата А-4. 

Шрифт - Times New Roman. Размершрифта - 14. 

Абзацный отступ - 1,25 см. Междустрочный интервал - 1,5. 

Размеры полей: левое, верхнее, нижнее - 20 мм; правое - 10 

мм. 

Выравнивание - по ширине. 

5.2. Каждый структурный элемент реферата начинается с 

новой страницы. 

Название структурного элемента в виде заголовка 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной без 

точки в конце. 

Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

Заголовки выделяют жирным шрифтом. 

Заголовок раздела должен быть отделѐн от основного текста 

раздела и от текста предыдущего  раздела  одинарным  

междустрочным  интервалом  8  мм (1 пустая строка основного 

текста 14 pt). 

5.3. Все листы, включая приложения, следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки. 

Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

Нумерация страниц работы начинается с первой страницы 

введения, которой присваивается номер 3 (при условии, что 

содержание размещено на одной странице). 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, и распечатки с ПК включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Иллюстрации, таблицы и распечатки с ПК на листе формата 

А3 учитывают как одну страницу. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью 

сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте. 

Номер листа проставляется в центре листа снизу.  

5.4 Цифровой  материал, как правило, оформляется в виде 

таблиц. Горизонтальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 

затрудняет пользование таблицей. Высота строк таблицы должна 

быть не менее 8 мм. 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 

выполненное строчными буквами (кроме первой  прописной), без 

подчеркивания, и ее номер. 

Название таблицы записывают с прописной буквы (остальные 

строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку 

с ее номером через точку. Точку после наименования таблицы не 

ставят. Пример: 

Таблица 3 - Название таблицы 
Наименование 

показателя 

Формула 

расчѐта 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя в 

базисном 

году 

Значение 

показателя в 

отчѐтном 

году 

     

     

 

Таблица помещается в тексте сразу же за первым 

упоминанием о ней или на следующей странице. Если формат 

таблицы превышает А4, то ее размещают в приложении к ТД. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной 

сторонылистадокумента. 

Таблицы, за исключением приведенных в приложении, 

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения и разделяя их точкой, например, «Таблица В.1». 

На все таблицы приводят ссылки в тексте. 
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Если таблица не умещается на одной странице, то 

продолжение ее переносят на следующую. Если перенос таблицы 

обусловлен большим количеством колонок, на последующих 

страницах каждый раз воспроизводятся названия строк. Если же 

перенос таблицы обусловлен большим количеством строк, 

воспроизводят внутренний заголовок таблицы. Название таблицы 

на последующих листах не повторяют, а над ее левым верхним 

углом делают надпись «Продолжение (Окончание) таблицы 

_________». 
номер таблицы 

Размерность табличных данных можно указывать в названии 

таблицы, в соответствующих строках или выносить в 

самостоятельную колонку. Не допускаются пропуски в строках и 

колонках таблицы. Если данные отсутствуют, то в 

соответствующей ячейке таблицы проставляется знак «-»; если они 

не имеют смыслового содержания – знак «х». Таблицы могут 

сопровождать справочные, поясняющие или уточняющие данные. 

Их надо давать в виде примечания. Если примечаний несколько, то 

после слова «Примечания» ставят двоеточие, а затем приводят 

текст примечаний под соответствующими номерами. Если 

примечание одно, то его не нумеруют и после слова «Примечание» 

ставят точку. 

До и после таблицы следует делать отступ (1 строка). 

5.6. Количество иллюстраций, должно быть достаточным для 

того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность.  

Все иллюстрации (схемы, графики, рисунки, диаграммы и т. 

д.) именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной 

нумерацией арабскими цифрами по всему ТД за исключением 

приложений. 

В частности, «Рисунок В.8» означает: «Восьмой рисунок 

приложения В». 

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке. 

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 

текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается 

выполнение графиков, диаграмм, схем посредством использования 

компьютерной печати и в цветном исполнении. 
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Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование 

и пояснительные данные (подрисуночный текст). Рисунок 

размещают по центру. Слово «Рис.», написанное сокращенно, его 

номер и наименование помещают ниже изображения и 

пояснительных данных симметрично иллюстрации (по центру): 
 

 

 

 

 

 

Рис.4 - Название рисунка 

 

5.7. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Набирать формулы следует с использованием редактора формул. 

Писать формулы следует с красной строки. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой 

они приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него, 

например: 

Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют по 

формуле 

V

m
p          (1) 

где p – плотность, кг/ м
3
; 

m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 

После каждой расшифровки ставят точку с запятой, а после 

последней – точку. 

Формулы, следующие одна за другой ине разделенные 

текстом, отделяют запятой, например: 

A=a/b ,           (1) 

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 

математических операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «×». 

 

Рисунок 
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Формулы, за исключением приведенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией в пределах всего ТД 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Например, третья формула в тексте 

документа: 

 Единственную формулу обозначают единицей в круглых 

скобках: (1).  

 Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, 

добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения 

и разделяя их точкой, например, (В.1) – первая формула 

Приложения В. 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 

к графическому материалу, не нумеруют. 

Численный расчет дают после приведения формулы (или после 

ссылки на нее) и без каких-либо промежуточных вычислений 

приводят результат. Указание единиц измерения в расчетах 

обязательно. 

5.8. Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют 

по типу:  «… в соответствии с таблицей 5», «... в  соответствии с 

рисунком 2»;«... как показано в приложении Б», «... в таблице 1, 

графа 5», «... в таблице А.2 (приложение А)…», причем 

наименование элемента всегда приводится полностью. 

Сокращения табл. и рис. в тексте не допускаются. 
Ссылки на источники, перечисленные в списке литературы в 

конце работы, оформляются следующим образом (рисунок 1): 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Пример оформления ссылки на литературный 

источник 
 

 

 

 

 

Текст основной части [5, c. 98]. 

Номер источника 

в списке 

использованной 

литературы в 

конце работы 

Номер 

страницы 

литературног

о источника 

Точка в 

конце 

предложени

я ставится 

после ссылки 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная учебная литература 

 

1. Якобсон, Л. И.  Экономика общественного сектора. 

Основы теории государственных финансов [Текст]  : учебник / Л. 

И. Якобсон. - М. : Наука, 1995. - 276 с. 

2. Экономика общественного сектора  [Текст] : учебник / 

Институт экономики РАН, Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова ; под ред.: П. В. Савченко, И. А. 

Погосова, Е. Н. Жильцова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 763 с.  

3. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление 

общественным сектором [Электронный ресурс] : учебник / Н. 

А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под ред. Н. А. 

Восколович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118272&sr=1 

 

6.2. Дополнительная учебная литература 

 

1. Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Пикулькин [и др.] ; под ред. А. В. 

Пикулькина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 464 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118261&sr=1 

2. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2014. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118261&sr=1
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164 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194&sr=1 

3. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : учебник / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709  

4. Слащев, З. К. Взаимодействие предприятий с органами 

регионального и муниципального управления [Электронный 

ресурс] / З. К. Слащев. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 142 с. – 

Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139639&sr=1  

5. Смирнов, И. Д. Методы управления муниципальным 

имуществом [Электронный ресурс] / И. Д. Смирнов. - М. : 

Лаборатория книги, 2012. - 132 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141447&sr=1 

6. Экономика России в условиях глобализации [Электронный 

ресурс]. - Омск : Омский  государственный университет, 2013. - 412 

с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238160 
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