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1. Общие положения 

 

Цель дисциплины 

Формирование теоретических знаний об экономическом 

механизме функционирования государственного и муниципального 

сектора; изучение основ организации планирования, 

финансирования, распределения и исполь- зования экономических 

ресурсов в общественном секторе экономики, а так же 

формирование практических навыков применения количественных 

и ка- чественных методов анализа при оценке состояния экономики 

государствен- ного и муниципального сектора. 

 

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 основных методологических проблем 

организации и проведения исследований в области 

государственного и муниципального секторов. 

 развитие умений принятия и реализации управленческих 

решений на всех уровнях управления социально-экономическим 

развитием территории. 

 Мето дисциплины в структуре основной профессио- 

нальной образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального 

сектора» входит в часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули») 

основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата 38.03.04 Государственное и муници- 

пальное управление, направленность (профиль, специализация) 
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«Организационно-аналитическое обеспечение административного 

управления». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Место государственного сектора в национальной 

экономике 

Предмет экономики государственного и муниципального 

сектора, история исследований в этой области, современная 

политическая экономия. Обоснование роли государства в 

экономике. Рынок и государство, изъяны рынка и меры 

государственного вмешательства. Государственная собственность и 

государственные рынки. Изъяны государства. Границы частного и 

общественного секторов.  

Тенденции изменения общественных расходов. 

Альтернативные объяснения роста государственного сектора. Закон 

Вагнера. 

 

Тема 2 Провалы рынка 

Роль государства в преодолении провалов рынка Провалы 

рынка. Внешние эффекты или экстерналии. Отрицательные 

внешние эффекты. Положительные внешние эффекты. 

Потребительские, технологические денежные внешние эффекты. 

Корректирующий налог. Теорема Коуза. 

 

Тема 3 Общественные 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. 
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Способы измерения неравенства в распределении доходов. Кривая 

Лоренца. 

 

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 государственного и муниципального 

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 

 Налогообложение как инструмент микроэкономической 

политики государства. Налоговая система и сфера действия 

налогов. Налоговые обязательства и сферы действия налогов. 

Избыточное налоговое бремя и оптимальное налогообложение 
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3. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Сочетание рынка и государства в современной экономике.  

2. Структура общественного сектор экономики  и тенденции 

развития общественного сектора.  

3. Роль государства в экономике с точки зрения различных 

теорий (исторический аспект). 

4. Функции государства в рыночной экономике.  

5. Провалы рынка и роль государства. 

6. Основные институты государственного сектора  

7. Государственное предпринимательство. Организационно-

правовые формы государственных предприятий.  

8. Внешние эффекты и формы проявления в рыночной 

экономике. 

9. Основные проблемы государственного регулирования 

естественных монополий. 

10. Государственное регулирование внешних эффектов. 

11. Теорема Коуза и трансакционные издержки. 

12. Монополия: виды и меры государственного 

вмешательства. 

13. Информационная асимметрия и методы ее 

нейтрализации. 

14. Общественные блага: свойства, виды. 

15. Равновесие в сфере производства общественных благ. 

Цены Линдаля. 

16. Проблема переполнения и теория клубов. 

17. Распределение доходов и государство.  

18. Неравенство в распределении доходов. 

19. Оптимизация  благосостояния общества по Парето. 

20. Критерии  компенсации. 

21. Теоремы экономики благосостояния. 

22. Общественное благосостояние. Функции общественного 

благосостояния. 

23. Коллективные действия и коллективный выбор. 

24. Правило простого большинства. 
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25. Парадокс голосования. 

26. Теорема Эрроу о невозможности. 

27. Общественный выбор на основе представительной 

демократии. 

28. Группы специальных интересов.  

29. Изъяны (провалы) государства.  
30. Практика лоббирования в разных странах. 

31. Структура государственных доходов. 

32. Классификации налогов. 

33. Критерии оценки налоговых систем. 

34. Сфера действия налога. 

35. Перемещение налогового бремени на конкурентных 

рынках. 

36. Перемещение  налогового бремени в условиях 

монополии.  

37. Перемещение  налогового бремени на рынке труда 

38. Воздействие налогообложения на рынок труда. 

39. Анализ перемещения налогового бремени в контексте 

общего равновесия. 

40. Избыточное налоговое бремя.  

41. Мера искажающего действия налога. 

42. Избыточное бремя налогообложения доходов и 

накоплений.  

43. Избыточное налоговое бремя в контексте общего 

равновесия.  

44. Цели и ограничения налоговой политики.  

45. Правило Рамсея. Цены Рамсея.  

46. Парето-эффективные налоговые структуры.  

47. Формы общественных расходов. 

48. Перемещения выгод и сферы действия программ 

общественных расходов. 

49. Искажающее действие общественных расходов 

50. Роль общественного страхования и его формы. 

51. Оценка эффективности общественных расходов. 

52. Сущность и принципы бюджетного федерализма.   

53. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. 
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54. Вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетов.  

55. Модели оптимального косвенного налогообложения, их 

содержание. 

56. Бюджетный федерализм в условиях рынка.  

 

Критерии оценки: 

- 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. Государство и рынок в различных экономических концепциях. 

2. Общественные блага: понятие, классификация, определение 

оптимальных объемов производства. 

3. Функции государственного сектора в современной экономике. 

4. Основные проблемы государственного регулирования 

естественных монополий.  

5. Государственное регулирование внешних эффектов.  

6. Образование как общественное благо.  

7. Государственная политика в области образования.  

8. Отличительные особенности производства смешанных 

общественных благ в современной экономической системе. 

9. Принцип Парето-эффективности и функционирование 

общественного сектора. 

10.Тенденции развития общественного сектора. 

11.Приватизация и национализация в условиях рынка: современные 

формы и модели. 

12.Исторические особенности российской приватизации. 

13.Теория налогообложения: подходы, методы, эффективность. 

14.Проблемы распределения налогового бремени между 

отдельными категориями налогоплательщиков. 

15.Дифференциация доходов населения: сущность, последствия, 

регулирование. 

16.Оценка издержек и выгод государственных расходов. 
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17.Государственные расходы и экономическая эффективность 

рыночных секторов экономики. 

18.Теория общественного выбора и ее практическая значимость на 

19.современном этапе. 

20.Диагностика эффективности экономической деятельности 

предприятий муниципальной формы собственности в условиях 

рынка. 

21.Капитал муниципального предприятия и пути его роста. 

22.Сравнительный анализ организации местного самоуправления в 

США, Франции, ФРГ и России. 

23.Субсидиарность, бюджетные мандаты и их распределение в 

России. 

24.Бюджетная реформа в России: проблемы и перспективы. 

25.Местные, региональные и экстерриториальные элиты: формы 

взаимодействия. 

26.Государственный долг и особенности его динамики на 

современном этапе развития российской экономики. 

27.Муниципальная политика как борьба за ресурсы. 

28.Экономическая основа местного самоуправления: 

муниципальная собственность, местные финансы, 

муниципальное имущество 

29.Равенство, справедливость и перераспределение в экономике 

России. 

30.Государственная политика, направленная на сокращение 

неравенства денежных доходов. 

31.Бедность в странах с различным уровнем экономического 

развития. 

32.Социальная политика в развитых странах и России. 

33.Теоретические подходы к анализу общественного 

благосостояния. Функция общественного благосостояния. 

34.Основные направления использования принципа «второго 

лучшего» в общественном секторе. 

35.Общественные альтернативы. 

36.Принцип простого большинства: преимущества и недостатки 

37.Теорема Эрроу о невозможности и ее роль для теории 

общественного выбора. 

38.Цели и методы манипулирования результатами голосования. 

39.Роли и интересы индивидов в системе политических интересов 

государства. 
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40.Группы специальных интересов. Причины формирования и 

способы действия. 

41.Практика лоббирования в разных странах.  

42.Реабилитация бюрократии.  

43.Изъяны государства и их соотношение с изъянами рынка. 

44.Стимулирующие и дестимулирующие эффекты 

налогообложения. 

45.Оценка налоговой системы одной из развитых стран в 

соответствии с критериями оптимизации.  

46.Оценка налоговой системы России в соответствии с критериями 

оптимизации. 

47.Налоги и рынок труда.  

48.Эквивалентные налоги. 

49.Последствия налогообложения для монополий. 

50.Регулирование конкурентного рынка посредством 

налогообложения.  

51.Воздействие налогов на поведение потребителей. 

52.Измерение воздействия налогообложения на предложение труда. 

53.Оптимизация налогообложения. Правила Рамсея и Корлетта-

Хейга. 

54.Обоснование правила Рамсея. 

55.Гармонизация налогов в ЕС. 

56.Воздействие процессов глобализации и коммуникационных 

сетей (интернет) на налогообложение. 

57.Общественные расходы в современной экономической системе.  

58.Искажающее действие общественных расходов. 

59.Необходим ли бюджет развития? 

60.Современные системы общественного страхования. 

61.Анализ невозможности частного страхования социальных 

рисков на примере страхования от безработицы. 

62.Виды пенсионных схем и участие в них государства. 

63.«Пенсионный кризис» и пути его преодоления на примере 

развитых стран 

64.Проблемы адресной направленности социальной помощи. 

65.Категориальные выплаты: преимущества и недостатки.  

66.Анализ эффективности мер социальной помощи. Возможные 

«провалы» и «утечки», искажающие и демотивирующие 

эффекты. 

67.Финансирование или производство в общественном секторе? 
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68.Приватизация как инструмент управления государственной 

собственностью в рыночной экономике. 

69.Роль некоммерческих организаций в предоставлении 

общественных благ. 

70.Использование контрактации и создание квази-рынков для 

повышения эффективности функционирования общественного 

сектора. 

71.Политика государственных инвестиций в России. 

72.Метод «затраты – эффективность» и «затраты – выгода» и их 

применение при оценке издержек и результатов в общественном 

секторе 

73.Метод «затраты – полезность» и его использование в сферах 

образования и здравоохранения. 

74.Бюджетный федерализм. Второе поколение. 

75.Эффективность бюджетной децентрализации. 

76.Гипотеза Тибу. 

77.Межбюджетные отношения в России. 

78.Влияние бюджетного дефицита и государственного долга на 

экономику страны. 

79.Государственный долг как инструмент финансовой политики 

государства. 

 

Критерии оценки: 

- 7 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, реферат представлен на обсуждение группы в 

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 реферате 

теме; 

- 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. 
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4. Задания для промежуточного и итогового контроля 

 

Примерный перечень тестовых заданий для промежуточного и 

итогового контроля 

 

1 Отличие государства от других экономических агентов состоит: 

а) в возможности осуществления принуждения; 

б) в том, что поток доходов государства не связан с объемом 

запаса; 

в) в целях деятельности; 

г) в возможности аккумулировать источники доходов 

 

2. Чем выше уровень развития страны, 

а) тем выше доля общественного сектора в ВВП 

б) тем ниже доля общественного сектора в ВВП 

в) тем быстрее увеличивается доля общественного сектора в ВВП 

г) тем медленнее увеличивается доля общественного сектора в ВВП 

 

3. Масштабы общественного сектора определяются: 

а) объемом государственных доходов и расходов 

б) уровнем развития рыночной экономики 

в) привычными моделями поведения в обществе 

с) сформированной системой институтов 

 

4. Доля общественного сектора в экономике постоянно 

увеличивается в исторической перспективе согласно закону 

а) Вагнера       б) Эрроу           в) Коуза            г) Парето 

 

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 
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7. Ситуация, когда потребности в отдельных товарах и услугах не 

могут быть 

удовлетворены, называется: 

а) неполнота информации               б) неполнота рынков 

в) асимметрия рынков                     г) несовершенство рынка 

 

8. Неравномерное распределение информации называется: 

а) неполнота информации                            б) информационная 

асимметрия 

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  



15 
 

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 

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;                                  
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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 

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 к 

меняющимся условиям путем постановки и решения задач, которые 

не может 

решать рыночный механизм. 
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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... 

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; 
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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;  

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; 
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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); 

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  



20 
 

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.  

 

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.  
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44. Эффективный уровень обеспечения национальной обороны 

определяется рядом факторов. Как изменится этот уровень в 

результате увеличения населения страны?  

a) не изменится  

b) увеличится  

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 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1. Основная учебная литература 

 

1. Кудрявцев, В. А. Экономика общественного сектора: 

учебное посо- бие: [Электронный ресурс] / В. А. Кудрявцев; 

Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2018. – Ч. 1. Теория общественного сектора. – 196 с. // 

Режим доступа –

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

2. Экономика муниципального сектора: учебное пособие: 

[Электрон- ный ресурс] / под ред. А. В. Пикулькина. – Москва: 

Юнити-Дана, 2017. – 464 с. // Режим доступа – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615847. 

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

обще- ственным сектором: учебник: [Электронный ресурс] / Н. А. 

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

Восколович. – Москва : Юнити- Дана, 2017. – 367 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615888 (дата 

обращения: 14.09.2021). – ISBN 978-5-238-01474-6. – Текст : 

электронный.1 

 

4.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Ветрова, Е. А. Государственные и муниципальные финансы: 

учебно- методическое пособие: [Электронный ресурс] / Е. А. 

Ветрова, Е. Е. Кабанова. 

2. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 209 с. // Режим 

доступа – https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597817. 

3. Рыбина, З. В. Национальная экономика России: учебное 

пособие: [Электронный ресурс] / З. В. Рыбина. – 2-е изд., доп. – 

Москва; Берлин: Ди- рект-Медиа, 2021. – 244 с. // Режим доступа – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602475 

4. Харченко, К. В. Проектное управление в государственных и 

муници- пальных органах и учреждениях: учебное пособие: 

[Электронный ресурс] / К. В. Харченко; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
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Российской Федерации. – Москва: Дело, 2018. – 167 с. // Режим 

доступа –https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577845. 

5. Елисеев, А. С. Экономика: учебник: [Электронный ресурс] / 

А. С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 528 

с. // Режим до- ступа – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198. 

 


