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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» выступает 

формирование у студентов целостной системы знаний фундаментальных концепций, 

закономерностей развития и актуальных прикладных вопросов, возникающих в 

общественном секторе, формирование у студентов базовых профессиональных знаний для 

последующего применения их на практике. 

Задачами изучения дисциплины  являются: 

1. Формирование системных знаний о: 

- трансформации роли и структуры общественного сектора в современной 

экономике; 

- назначении и тенденциях развития общественного сектора смешанной экономики; 

- содержании экономических отношений в государственном секторе экономики; 

- закономерностях, структуре и принципах функционирования субъектов 

общественного сектора; 

- сущности, функциях, роли общественного сектора.  

2. Выработка системного подхода к анализу современных отношений частного и 

государственного секторов экономики с позиции микро и макроэкономического анализа к 

нормативным и позитивным проблемам общественного сектора.  

3. Развитие навыков анализа и использования информации о состоянии отдельных 

отраслей общественного сектора при принятии управленческих решений и оценке их 

эффективности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки 

магистров «Публичное управление» направления «Государственное и муниципальное 

управление» и входит в базовую часть Общенаучного цикла М.1. учебного плана. 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» входит в состав дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции в общенаучной сфере. Ее успешное 

освоение предполагает параллельное изучение таких дисциплин как «Теории и механизмы 

современного государственного управления». Освоение дисциплины «Экономика 

общественного сектора» необходимо как предшествующее для дисциплин 

«Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления», «Взаимодействие органов публичной власти с некоммерческими 

организациями», «Муниципальное управление и местное самоуправление». 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Взаимодействие 

органов публичной 

власти с 

некоммерческими 

организациями 

+ + + + + + + + + + 

2. Информационно- + + + + + + + + + + 



 

аналитические 

технологии 

государственного и 

муниципального 

управления 

3. Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление 

+ + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-6 – способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 

ПК-9 – владением навыками использования инструментов экономической политики; 

ПК-19 – владением методики анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: экономические категории, закономерности развития, основные принципы и 

формы организации субъектов общественного сектора; 

Уметь: использовать знания при оценке современных социально-экономических 

процессов, оценивать состояние отдельных отраслей общественного сектора, выявлять 

перспективные тенденции их развития; 

Владеть: навыками обоснования тенденций развития общества и системы 

государственного и муниципального управления. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения: Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часов, из них 54 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 16,45 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения: Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часов, из них 14,8 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 57,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
(п

р
а

к
т
и

ч
ес

и
е)

 
за

н
я

т
и

я
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Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Экономика 
общественного сектора 
как самостоятельная 
научная дисциплина 

1  2 2  1 5 2  Коллоквиум, 
устный 
опрос. 

2 Общественный сектор и 
его роль в современной 
экономике 

2 2 2  1 5 2 Коллоквиум, 
устный 
опрос. 

3 Оптимальное 
производство 
общественных благ 

3,4 2 2  2 6 2 Коллоквиум, 
устный 
опрос. 

4 Внешние эффекты и их 
регулирование 

5,6 2 2  2 6 2 Коллоквиум, 
устный 
опрос. 

5 Экономика 
благосостояния и 
проблемы 
перераспределения: 
эффективность или 
справедливость 

7,8 2 2  2 6 2 Коллоквиум, 
устный 
опрос. 

6 Экономические основы 
общественного выбора и 
политического 
механизма в 
общественном секторе 

9,10 4 4  2 10 4 Тест, 
контрольная 
работа, 
реферат 

7 Доходы общественного 
сектора. Основы 
организации налоговой 
политики 

11,12 4 4  2 10 4 Коллоквиум, 
устный 
опрос. 

8 Общественные расходы, 
их формы и виды. 
Влияние общественных 
расходов на 
благосостояние 
населения 

13,14 4 4  2 10 4 Коллоквиум, 
устный 
опрос. 

9 Экономическая природа 
социальной защиты и 
социального 
страхования 

15,16 3 3  2 8 3 Коллоквиум, 
устный 
опрос. 

10 Бюджетный федерализм 17,18 2 2  2 6 3 Коллоквиум, 
эссе, 
реферат, 
контрольная 
работа, тест. 

 Итого (часов):  27 27  18 72 28  

 Из них в интеракт. 

форме 

 10 18    28  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

 

 

 

Таблица 2.2 



 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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т
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р
а
б
о
т
а
*
 

1 Экономика общественного сектора как 
самостоятельная научная дисциплина 

0 1 6 7  

2 Общественный сектор и его роль в современной 

экономике 
0 1 6 7  

3 Оптимальное производство общественных благ 1 1 5 7 2 

4 Внешние эффекты и их регулирование 1 1 5 7 1 

5 Экономика благосостояния и проблемы 

перераспределения: эффективность или 

справедливость 
1 1 6 8 2 

6 Экономические основы общественного выбора и 

политического механизма в общественном секторе 
1 1 6 8 2 

7 Доходы общественного сектора. Основы 

организации налоговой политики 
0 1 6 7  

8 Общественные расходы, их формы и виды. 

Влияние общественных расходов на 

благосостояние населения 
0 1 6 7  

9 Экономическая природа социальной защиты и 

социального страхования 0 1 6 7  

10 Бюджетный федерализм 0 1 6 7  

 Всего часов 4 10 58 72 7 

 Из них в интерактивной форме 4 3    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Экономика общественного сектора как самостоятельная научная 

дисциплина 

 Предмет изучения экономики общественного сектора.  Анализ участия 

государства в экономической деятельности. Специфические черты экономики 

общественного сектора. 

 

Тема 2. Общественный сектор, его роль в современной экономике 

Экономика общественного сектора как самостоятельная научная и учебная 

дисциплина. Проблематика экономики общественного сектора. Характер экономических 

исследований экономики общественного сектора. Причины государственного 

вмешательства и объективная необходимость сочетания рыночных и государственных 

механизмов регулирования экономики. Оценка эффективности функционирования 

общественного сектора. Границы государственного вмешательства в экономику. 

Равновесие в общественном секторе.  

Формирование общественного сектора как отдельной сферы экономики. Виды 

государственной деятельности: обеспечение юридических норм; производство и продажа 



 

товаров и услуг; регулирование и субсидирование частного производства; 

перераспределение дохода; производство услуг финансового рынка. Цели 

функционирования общественного сектора. Масштабы хозяйствования и роль 

общественного сектора в экономике.  

Общественный сектор в странах с развитой рыночной экономикой. Особенности 

воздействия общественного сектора на социально – экономическую ситуацию в условиях 

современной России. 

Теория провалов государства применительно к современным демократическим 

странам с развитой рыночной экономикой и её роль в  выработке экономической 

политики.  

 

Тема 3.  Оптимальное производство общественных благ 

Классификация и свойства чисто частных и чисто общественных благ. Внешние 

эффекты, сопровождающие процесс производства и потребления чисто общественных 

благ. Смешанные общественные блага - перегружаемые, или переполняемые, и 

исключаемые.  

Территориальная граница потребления и предоставления общественных благ. 

Теория достойных благ и принцип суверенитета потребителя. Оптимальный объем 

предоставления общественных благ. Функция спроса на общественное благо, как 

зависимость получаемой индивидом предельной выгоды от объема потребления блага. 

Функция предложения как функция предельных общественных затрат. Условие 

равновесия. Оптимальный объем предоставления общественных благ: общее равновесие. 

Проблема "зайцев" и оптимальный объем предоставления общественных благ. Модель 

Линдаля и механизм действия налога Кларка.  

 

Тема 4. Внешние эффекты и их регулирование 

Внешние эффекты или экстерналии их происхождение и регулирование. 

Отрицательные внешние эффекты. Положительные внешние эффекты. Четыре группы 

внешних эффектов в зависимости от направления действия:  "производство - 

производство";  "производство - потребление"; "потребление - производство"; 

"потребление - потребление".  

Отсутствие платы за внешний эффект и возникновение провалов рынка. Роль прав 

собственности в регулировании экстерналий. Интернализация внешних эффектов, роль 

государства в интернализации экстерналий: введение корректирующих налогов и 

субсидий, сопоставление действия налогов и штрафов. Теорема Коуза. Взаимосвязь 

проблемы внешних эффектов и природопользования как системы принципов 

эксплуатации природных ресурсов. 

 

Тема 5. Экономика благосостояния и проблемы перераспределения: 

эффективность или справедливость 

Проблема неравенства доходов, аргументы в пользу его снижения и 

перераспределения доходов в обществе. Неравенство с позиций экономики 

благосостояния: взаимосвязь между социальным неравенством и размером общественного 

благосостояния. Существование определенной взаимосвязи между уровнем социального 

неравенства и темпами экономического роста.  

Политика распределения как направление деятельности государства, и центральная 

проблема экономики общественного сектора. Механизмы перераспределения доходов.  

Издержки перераспределительных процессов.  

Экономическая теория благосостояния: эффективность и справедливость. Понятие 

эффективности с точки зрения общественного благосостояния. Теории экономики 

благосостояния Парето. Политика перераспределения с позиции теории общественного 

благосостояния. Государство благосостояния. 



 

 

Тема 6. Экономические основы общественного выбора и  политического 

механизма в общественном секторе 

Субъекты общественного выбора: избиратели, политики и чиновники, их интересы 

и политическая активность. Теория общественного выбора. 

Элементы теории общественного выбора: правила принятия решения или 

процедуры голосования. Правило простого большинства; правило Борда; правило выбора 

«по традиции»; правило единогласия. Парадоксы коллективного выбора. Теорема Эрроу. 

Невозможность создания совершенного механизма выявления общественных 

предпочтений. Группы специальных интересов. Лоббирование. Поиск политической 

ренты. 

 

Тема 7. Доходы общественного сектора. Основы организации налоговой 

политики 

Источники доходов государства. Налоговый механизм и общественный сектор. 

Элементы налоговых систем и критерии их оценки. Принципы построения эффективной 

налоговой системы. Принцип получаемых выгод и принцип платежеспособности. 

Горизонтальная и вертикальная справедливость. Виды налогов. Прогрессивное, 

пропорциональное и регрессивное налогообложение. Сфера действия налога и 

избыточное налоговое бремя. Распределение налогового бремени на конкурентном рынке 

и в условиях монополии. Воздействие налогов на поведение экономических агентов. 

Налог на доходы индивидуумов. Налогообложение доходов от капитала.  Влияние 

налогообложения на сбережения. Структура доходов бюджетов различных уровней. 

 

Тема 8. Общественные расходы, их формы и виды. Влияние общественных 

расходов на благосостояние населения 

Понятие, назначение и формы общественных расходов. Производство и 

финансирование в общественном секторе. Социальное страхование и социальная помощь. 

Взаимосвязь и взаимное влияние форм общественных расходов. Эффективность программ 

общественных расходов. Искажающее действие общественных расходов. Влияние 

общественных расходов на экономическое положение индивидуумов и организаций. 

Необходимость социальной защиты населения в рыночной экономике. Понятие и 

принципы социальной защиты. Модели социальной защиты.  

 

Тема 9. Экономическая природа социальной защиты и социального 

страхования  

Основы социальной защиты и социального страхования.  Модели социальной 

защиты, принципы её построения. Проблемы общественного благосостояния населения 

России. 

 

Тема 10. Бюджетный федерализм 

Понятие и принципы бюджетного федерализма. Модели бюджетного федерализма. 

Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Функции территориальных бюджетов. 

Становление российской модели бюджетного федерализма. Расходы региональных 

бюджетов. Формирование доходов региональных бюджетов. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема. Экономика общественного сектора как самостоятельная научная 

дисциплина  

Учебная цель: изучить подходы экономики общественного сектора к роли 

государства и его финансов в странах с рыночной экономикой.  

После изучения этой темы Вы должны уметь: 



 

 Объяснить экономические закономерности и практические проблемы 

функционирования общественного сектора. 

 Доказать, что действие общественного сектора связано с существованием провалов 

рынка, необходимостью достижения социальных целей, внерыночным взаимодействием 

интересов.  

 Охарактеризовать проблемы, возникающие вследствие вмешательства государства 

в экономическую жизнь общества. 

 Анализировать реальные действия государства с точки зрения современной теории 

общественного сектора. 

 

Вопросы для обсуждения  

1. «Несовершенства» рынка и формирование общественного сектора как 

самостоятельной сферы хозяйствования, цели его функционирования.  

2. Сочетание рыночных и государственных механизмов регулирования  экономики, 

границы эффективного государственного вмешательства в экономику. 

3. Специфика функционирования общественного сектора в период формирования 

рыночных отношений. 

4. Масштабы хозяйствования и роль общественного сектора в современной 

экономике.  

5. Концепция изъянов (провалов) государства.  

 

Проверьте себя 

1. Что такое «общественный сектор» рыночной экономики? 

2. Что кроме имущества государственных предприятий и организаций включается в 

ресурсы общественного сектора и почему? 

3. Охарактеризуйте подходы к роли государства в экономике. 

4. В чем сходство, и каково отличие государства от других субъектов рыночного 

хозяйства? 

5. Чем обусловлена необходимость участия государства в экономической жизни? 

6. Приведите примеры, иллюстрирующие провалы рынка в России, как они отражают 

современный уровень развития Российской экономики? 

7. Как оцениваются масштабы общественного сектора, к каким последствиям может 

привести сокращение или увеличение масштабов общественного сектора? 

8. Охарактеризуйте виды государственной деятельности, определите критерий  их 

выделения.  

9. Почему функционирование общественного сектора не всегда приводит к 

достижению желаемых результатов.   

10. Совпадают ли между собой доли общественного сектора в совокупном доходе и 

капитале нации? 

 

Тема. Оптимальное производство общественных благ 

 

Учебная цель: установить актуальные для современного периода проблемы, 

возникающие в сфере производства и потребления общественных благ.  

После изучения этой темы Вы должны уметь: 

• Объяснить логику деления благ на частные и общественные. 

• Понимать особенности общественных благ, распознавать их, и обосновать 

необходимость выделения категории смешанных благ. 

• Представить теоретические модели оптимального производства общественных 

благ, обосновать необходимость функционирования государства, как поставщика 

экономических благ.  



 

• Определить возможности замещения общественных благ частными, освоить 

методы практического анализа проблем производства общественных благ, актуальных для 

сегодняшней России. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Чистые частные и общественные блага, их свойства и границы предоставления. 

2. Смешанные блага, их виды, теория достойных благ.  

3. Эффективный объем предоставления общественных благ.  

4. Оптимальное соотношение частного и государственного производство 

общественных благ. 

5. Проблема «зайцев», механизмы её решения: модель Линдаля и механизм действия 

налога Кларка.  

6. Роль общественного сектора в формировании новой модели “инновационной 

экономики”, процесс возникновения и развития новых видов общественных благ. 

 

Проверьте себя 

1. Раскройте основные свойства общественных благ на примерах: образование, 

здравоохранение как общественное благо, охарактеризуйте современную 

государственную политику в области образования, здравоохранения. 

2. Назовите отличительные особенности смешанных общественных благ в период 

развития рыночных отношений, определите, в чем разница между чистыми и 

смешанными общественными благами. 

3. Что представляют собой локальные общественные блага, проиллюстрируйте связь 

между численностью населения и масштабами производства локальных общественных 

благ. 

4. Можно ли привести примеры общественных товаров, употребление и производство 

которых возрастало бы в большей степени, чем пропорционально увеличению дохода; 

менее чем пропорционально увеличению дохода? 

5. Опишите конкретные случаи, когда неисключаемость возникает  как в результате 

невозможности физически исключить кого-либо из пользования данным благом, так и 

вследствие чрезвычайно высоких затрат на исключение в сравнении с возможными 

выгодами продавца.  

6. Чему будут равны предельные общественные затраты на предоставление 

общественного блага индивидуальному потребителю (проиллюстрируйте это 

графически)?  

7. Спрос населения и на частные, и на общественные блага формируется путем 

агрегирования индивидуального спроса. Объясните, в чем есть различие при определении 

спроса на частные, и на общественные блага. 

8. Опишите зависимость склонности к выявлению истинных предпочтений 

потребителями от общего числа потребителей для частных и общественных благ, как 

проблема выявления истинных предпочтений потребителя сказывается на 

финансировании предоставления общественных благ. 

9. Каковы, на Ваш взгляд, причины того, что индивиды выбирают меньший объем 

потребления определенных видов общественных благ, чем следовало бы и каков способ 

решения этой проблемы?   

10. Приведите теоретические и практические аргументы «за» и «против» 

использования налога Кларка, модели Линдаля.  

 

 

Тема. Внешние эффекты и их регулирование 

 



 

Учебная цель: выяснить сущность экстерналий и их влияние на процесс 

рационального использования ресурсов общества.  

После изучения этой темы Вы должны уметь: 

• Дать понятие экстерналий и объяснить причины их возникновения.  

• Доказать, что в некоторых случаях экономическая эффективность в решении 

проблемы внешних эффектов может быть достигнута без государственного 

вмешательства.  

• Объяснить проблемы, возникающие вследствие невмешательства государства в 

механизм экстерналий. 

• Анализировать реальные положительные и отрицательные экстерналии, 

возникающие в результате деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих в 

районе Вашего проживания.  

 

Вопросы для обсуждения  

1. Внешние эффекты их происхождение, виды и группы.  

2. Регулирование проблемы экстерналий путем превращения внешних эффектов во 

внутренние: интернализация, теорема Коуза.  

3. Методы государственного регулирования проблемы внешних эффектов: 

корректирующие налоги и субсидии, штрафы, государственная регламентация. 

4. Взаимосвязь проблемы внешних эффектов и рационального природопользования. 

5. Особенности природопользования и значимость охраны окружающей среды, 

связанные с промышленной специализацией Тюменской области. 

 

Проверьте себя 

1. Поясните смысл терминов “экстерналии” и “интерналии”. 

2. Является ли однозначным утверждение о том, что внешние эффекты не позволяют 

достигнуть эффективного равновесия, а их преодоление, интернализация, способно 

обеспечить общественно эффективный объем производства.  

3. Можно ли утверждать, что влияние внешних эффектов на формирование структуры 

общественного производства исключительно негативное? 

4. Почему проблемы, вытекающие из отрицательных внешних эффектов, могут быть 

решены не с помощью замены рыночного механизма каким- либо иным, а посредством 

его модернизации? 

5. Почему экстерналии ведут к неоптимальному использованию ресурсов? 

6. Каким образом возможно превращение экстерналий из внешнего во внутренний 

фактор? 

7. Почему в случае если имеют место негативные внешние эффекты, то возникает 

тенденция к относительному перепроизводству, а положительные внешние эффекты 

оборачиваются недопроизводством?  

 

Тема. Экономика благосостояния и проблемы перераспределения: 

эффективность или справедливость 

 

Учебная цель: раскрыть понятие процессов перераспределения и их значение для 

решения проблемы выбора между экономической эффективностью и социальной 

справедливостью.  

После изучения этой темы Вы должны уметь: 

• Обосновать необходимость проведения политики перераспределения.  

• Охарактеризовать проблемы, возникающие вследствие вмешательства государства 

в процессы распределения и перераспределения.  



 

• Объяснить, в чем состоит проблема выбора между эффективностью и 

справедливостью.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Политика распределения: центральная проблема экономики общественного 

сектора.  

2. Почему возникают издержки перераспределения, и каковы их основные типы? 

3. Проблема неравенства доходов с позиций экономики благосостояния.  

4. Концепция эффективности Парето, её связь с принципом компенсации.  

5. Понятие эффективности с точки зрения теорий общественного благосостояния: 

утилитаристский, либертаристский, эгалитаристский подходы.  

6. Механизмы, методы перераспределения доходов и их применение.  

 

Проверьте себя  

1. В чем состоит макроэкономическая проблема неравенства? 

2. Раскройте проблему бедности, как  наиболее яркое проявление неравенства.  

3. В чем состоит проблема выбора между эффективностью и справедливостью? 

4. Какие критерии используются для оценки эффективности? 

5. Приведите примеры, когда государство нарушает принцип суверенитета 

потребителей. 

6. Перечислите подходы к проблемам благосостояния общества. 

7. В каких формах осуществляется перераспределение? 

8. Охарактеризуйте издержки политики перераспределения. 

9. В чем особенности государственной политики, направленной на сокращение 

неравенства денежных доходов населения. 

10. Объясните, что понимают под «государством благосостояния». 

 

Тема. Экономические основы общественного выбора и политического 

механизма 

 

Учебная цель: уяснить экономические основы политического механизма 

общественного выбора.  

После изучения этой темы Вы должны уметь: 

• Обосновать сходство и отличия механизмов общественного выбора и 

потребительского выбора на рынке 

• Объяснить мотивы субъектов общественного выбора, влияющих на принятие 

конкретного решения. 

• Раскрыть механизм процедуры голосования. 

• Провести анализ процедур голосования и достижение с их помощью баланса 

интересов разных членов общества. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные предпосылки построения теории общественного выбора.  

2. Дайте характеристику нерыночному согласованию предпочтений. 

3. Опишите механизм голосования и парадоксы коллективного выбора. 

4. Опишите деятельность групп специальных интересов. 

 

Проверьте себя 

1. Раскройте понятие «общественный выбор» 

2. Каков критерий рациональности действий субъектов общественного выбора? 

3. Могут ли участники общественного выбора скрывать свои предпочтения и почему? 



 

4. Каким образом потребитель в процессе общественного выбора проявляет свои 

предпочтения? 

5. В чем суть феномена «рациональное неведение»? 

6. Какую функцию в процессе общественного выбора играют политические деятели?  

7. В каком случае коллективный выбор считается рациональным? 

8. Какова связь между процедурами голосования, стабильностью политического 

курса и представлениями о справедливости? 

9. Как образуются и действуют группы специальных интересов?  

10. Какова роль лоббирования? 

11. Что представляет собой погоня за рентой? 

 

Тема. Доходы общественного сектора. Основы организации налоговой 

политики 

 

Учебная цель: анализ механизма формирования доходов общественного сектора. 

После изучения этой темы Вы должны уметь: 

• Раскрыть основные принципы построения налоговой системы.  

• Объяснить, что означает сфера действия налога на конкурентном и 

монополистическом рынках. 

• Определять характеристику, избыточного налогового бремени в чем состоит смысл 

оптимизации налогообложения.  

• Назвать особенности структуры доходов каждого уровня бюджетной системы РФ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что понимают под налоговыми обязательствами и перемещением налогового 

бремени? 

2. Опишите распределение налогового бремени  на конкретном рынке при абсолютно 

неэластичном спросе и предложении. 

3. Раскройте влияние налогов на доходы и капитал.  

4. В чем состоит проблема оптимального налогообложения? 

5. Охарактеризуйте структуру доходов бюджетов РФ. 

 

Проверьте себя 

1. Как формируются доходы общественного сектора? 

2. Дайте определение избыточного налогового бремени. 

3. В чем выражается искажающее действие налогообложения доходов? 

4. Как должно поступать государство в ситуации выбора меду различными 

вариантами налогообложения, которые позволяют обеспечивать равный уровень 

налоговых поступлений? 

5. Чем отличается эффект замещения от эффекта дохода в случае избыточного 

налогового бремени? 

6. Дайте определение оптимального налогообложения. 

7. Как будет меняться размер избыточного бремени при одинаковом 

налогообложении товаров с разной эластичностью спроса? 

8. Охарактеризуйте основные направления реформирования налоговой системы в РФ. 

9. Объясните связь между собираемыми налогами и выполнением государством 

экономических функций. 

10. Почему экономисты проводят большое различие между средними налоговыми и 

предельными налоговыми ставками? При каких обстоятельствах это различие важно? 

 

Тема. Общественные расходы, их формы и виды. Влияние общественных 

расходов на благосостояние населения 



 

 

Учебная цель: выяснить, каковы основные направления общественных расходов и 

тенденции их развития. 

После изучения этой темы Вы должны уметь: 

• Выделить направления и факторы роста общественных расходов.  

• Объяснить перемещение выгод и сферы действия программ общественных 

программ. 

• Охарактеризовать влияние общественного сектора на изменение благосостояния 

населения.  

• Обосновать необходимость социальной защиты в рыночной экономике.  

• Охарактеризовать взаимосвязь общественного страхования, частного страхования  

и социальной помощи. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Уточните основные факторы роста общественных расходов. 

2. Определите три основных направления общественных расходов. 

3. Что понимается под сферой действия программ общественных расходов? 

4. Как происходит перемещение выгод в случае субсидий производителям и 

потребителям? 

5. Когда будет больше искажающее действие общественных расходов – в случае 

натуральных или денежных выплат? 

6. Какими показателями определяется эффективность общественных расходов? 

7. Раскройте взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного 

страхования. 

 

Проверьте себя 

1. Могут ли общественные расходы играть стимулирующую роль? 

2. В чем разница между следующими видами расходов правительства: расходы на 

товары и услуги и трансфертные платежи.  

3. Как влияют на экономическое положение индивида программы общественных 

расходов?  

4. Какие последствия вызывает предоставление социальной помощи в денежном и 

натуральном виде?  

5. Когда будет больше искажающее действие общественных расходов – в случае 

натуральных или денежных выплат? 

6. На какие группы делятся государственные расходы по назначению и бюджетной 

принадлежности? 

7. В чем отличие расходов федерального правительства от республиканских расходов 

и местных органов власти? 

8. В чем состоит необходимость социальной защиты в условиях рыночной 

экономики. 

9. Почему система социальной защиты населения (социальные трансферты, 

субсидии, категориальные льготы) не способна решить задачу перераспределения 

ресурсов в пользу наиболее нуждающихся домохозяйств?  

10. Какие риски принято страховать за счет общественного страхования? 

 

Тема. Бюджетный федерализм 

 

Учебная цель: уяснить теоретические основы бюджетного федерализма, оценить 

существующие закономерности в развитии финансовых отношений. 

После изучения этой темы Вы должны уметь: 

• Охарактеризовать основные модели бюджетного федерализма. 



 

• Объяснить, как производится разграничение расходной ответственности между 

различными уровнями бюджетной системы. 

• Назвать критерии распределения налоговых полномочий РФ на современном этапе. 

Определить основные правления реформирования межбюджетных отношений в РФ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем отличие федерального государства от унитарного? 

2. Сущность, принципы, модели бюджетного федерализма.  

3. Что понимается под горизонтальным и вертикальным выравниванием? 

4. От чего будет зависеть эффективность децентрализованного принятия решений? 

5. Опишите основные подходы к распределению расходных функций. 

Проверьте себя 

1. Назовите принципы построения бюджетного федерализма. 

2. Как в рамках теоремы о децентрализации определяется преимущество 

децентрализованной поставки общественных благ? 

3. О чем свидетельствует гипотеза Тибу? 

4. Какие функции выполняют общественные финансы, и какова роль территорий в 

реализации этих функций? 

5. Назовите модели бюджетного федерализма, их особенности? 

6. Что такое расходные полномочия и как они дифференцируются? 

7. Отчего зависит порядок распределения доходных функций? 

8. Какие факторы влияют на развитие бюджетного федерализма в России в на 

современном этапе? 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Темы контрольных работ  

1. Особенности формирования и развития регионального рынка общественных благ 

Тюменской области. 

2. Роль общественных благ в формировании «инновационной экономики». 

3. Развитие человеческого капитала Тюменской области и влияние общественного 

сектора на его динамику.  

4. Опыт создания «государства благосостояния» в разных странах.  

5. Общественные альтернативы на практике и их оценка в политике. 

6. Информационные экстерналии - один из современных классов внешних эффектов. 

7. Проблема рационального природопользования в рамках теории внешних эффектов. 

8. Эволюция моделей федерализма: российский и зарубежный опыт. 

9. Институциональные формы организации общественного сектора в Российской 

Федерации. 

10. Проблемы государственного регулирования сферы производства общественных 

благ современной России. 

11. Научно- технический прогресс в производстве общественных благ. 

12. Доля общественного сектора в национальных экономиках различных стран. 

13. Модернизация отраслей общественного сектора: цели, формы, результаты. 

14. Показатели развития регионального общественного сектора Тюменской области. 

15. Государственное предпринимательство: зарубежный опыт, применение в России. 

16. Общественные программы и их последствия для различных групп населения 

России. 

 

Темы эссе 

 



 

1. Принципы эффективного и справедливого перераспределения в условиях 

различных типов экономических систем. 

2. Механизмы влияния теневого сектора экономики на общественный сектор. 

3. Особенности поведения групп специальных интересов в условиях экономических 

кризисов. 

4. Причины и механизмы появления нетранзитивных предпочтений в ограниченных 

сообществах. 

5. Особенности проблемы безбилетника в группах специальных интересов. 

6. Механизмы и проблемы оценки издержек общественного выбора. 

7. Налоговая система государства как показатель эффективности общественного 

выбора. 

  

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов очного отделения. 

Таблица 3.1 

Планирование самостоятельной работы студентов дневного  

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра обязательные дополнительные ОДО* 

1 Экономика 

общественного 

сектора как 

самостоятельная 

научная 

дисциплина 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

написание эссе, 

подготовка к 

опросу. 

Составление 

глоссария, 

построение 

логических схем, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

1 1 

2 Общественный 

сектор и его роль в 

современной 

экономике 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

контрольной 

работе, 

написание эссе. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, работа 

с нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных. 

2 1 

3 Оптимальное 

производство 

общественных благ 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

подготовка к 

опросу, 

написание 

реферата, 

решение 

контрольных 

задач. 

Составление 

логических схем,, 

подготовка 

презентации по 

реферату, чтение 

литературы на 

иностранном языке. 

3, 4 2 



 

4  Внешние эффекты 

и их регулирование 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к, 

коллоквиуму. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, логических 

схем, подготовка 

презентации к 

реферату, 

библиографического 

списка и глоссария. 

5, 6 2 

5 Экономика 

благосостояния и 

проблемы 

перераспределения: 

эффективность или 

справедливость 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к 

опросу, 

решение 

контрольных 

задач. 

Подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

7, 8 2 

6 Экономические 

основы 

общественного 

выбора и 

политического 

механизма в 

общественном 

секторе. 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

контрольной 

работе. 

Работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

9, 10 2 

7 Доходы 

общественного 

сектора. Основы 

организации 

налоговой 

политики. 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к 

опросу, 

контрольной 

работе, 

написание 

реферата. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, логических 

схем, подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных. 

11, 12 2 



 

8 Общественные 

расходы, их формы 

и виды. Влияние 

общественных 

расходов на 

благосостояние 

населения.  

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

контрольной 

работе, 

тестированию. 

Работа со 

статистическими 

базами данных, 

подготовка 

презентации к 

реферату. 

13, 14 2 

9 Экономическая 

природа 

социальной защиты 

и социального 

страхования 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

работа с 

электронными 

источниками, 

написание эссе. 

Составление 

логических схем, 

работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных,. 

15, 16 2 

10 Бюджетный 

федерализм 

 Работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

17, 18 2 

 Итого     18 

* Включая иные виды работы  - контактной работы с преподавателем. 

 

 

 

 

Таблица 3.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочного отделения.  

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра обязательные дополнительные ОЗО* 

1 Экономика 

общественного 

сектора как 

самостоятельная 

научная 

дисциплина 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

написание эссе, 

подготовка к 

опросу. 

Составление 

глоссария, 

построение 

логических схем, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

1 

6 



 

2 Общественный 

сектор и его роль в 

современной 

экономике 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

контрольной 

работе, 

написание эссе. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, работа 

с нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных. 

2 

6 

3 Оптимальное 

производство 

общественных благ 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

подготовка к 

опросу, 

написание 

реферата, 

решение 

контрольных 

задач. 

Составление 

логических схем,, 

подготовка 

презентации по 

реферату, чтение 

литературы на 

иностранном языке. 

3, 4 

5 

4  Внешние эффекты 

и их регулирование 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к, 

коллоквиуму. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, логических 

схем, подготовка 

презентации к 

реферату, 

библиографического 

списка и глоссария. 

5, 6 

5 

5 Экономика 

благосостояния и 

проблемы 

перераспределения: 

эффективность или 

справедливость 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к 

опросу, 

решение 

контрольных 

задач. 

Подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

7, 8 

6 



 

6 Экономические 

основы 

общественного 

выбора и 

политического 

механизма в 

общественном 

секторе. 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

контрольной 

работе. 

Работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

9, 10 

6 

7 Доходы 

общественного 

сектора. Основы 

организации 

налоговой 

политики. 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к 

опросу, 

контрольной 

работе, 

написание 

реферата. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, логических 

схем, подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных. 

11, 12 

6 

8 Общественные 

расходы, их формы 

и виды. Влияние 

общественных 

расходов на 

благосостояние 

населения.  

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

контрольной 

работе, 

тестированию. 

Работа со 

статистическими 

базами данных, 

подготовка 

презентации к 

реферату. 

13, 14 

6 

9 Экономическая 

природа 

социальной защиты 

и социального 

страхования 

Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

работа с 

электронными 

источниками, 

написание эссе. 

Составление 

логических схем, 

работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных,. 

15, 16 

6 



 

10 Бюджетный 

федерализм 

 Работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

17, 18 

6 

 Итого     58 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 4.1 

Этапы формирования компетенций выпускника очного отделения по дисциплине 

«Экономика общественного сектора» 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-6 – способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 

Б1. Базовая часть.05 Теория и механизмы современного 

государственного управления 

1 

Б1. Базовая часть.06 Экономика общественного сектора 1 

Б1. Вариативная часть.06 Зарубежный опыт публичного управления 1 

ПК-9 – владением навыками использования инструментов экономической политики; 

Б1. Базовая часть.06 Экономика общественного сектора 1 

Б1. Вариативная часть.12 Управление финансовыми ресурсами и 

бюджетирование на уровне региона 

1 

Б1. Дисциплина по 

выбору.01 

Государственные и муниципальные 

контракты и закупки 

2 

ПК-19 – владением методики анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

Б1. Базовая часть.06 Экономика общественного сектора 1 

Таблица 4.2 

Этапы формирования компетенций выпускника заочного отделения по дисциплине 

«Экономика общественного сектора» 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-6 – способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 



 

Б1. Базовая часть.05 Теория и механизмы современного 

государственного управления 

1 

Б1. Базовая часть.06 Экономика общественного сектора 3 

Б1. Вариативная часть.05 Зарубежный опыт публичного управления 2 

ПК-9 – владением навыками использования инструментов экономической политики; 

Б1. Базовая часть.06 Экономика общественного сектора 3 

Б1. Вариативная часть.12 Управление финансовыми ресурсами и 

бюджетирование на уровне региона 

2 

Б1. Дисциплина по 

выбору.01 

Государственные и муниципальные 

контракты и закупки 

2 

ПК-19 – владением методики анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

Б1. Базовая часть.06 Экономика общественного сектора 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К о д  к о м п е т е н ц и и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды Оценочн



 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

занятий  

(лекции, 

семинар 

ские,  

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.)  

П
К

-6
 

Знает: Определения 

политического 

процессов и 

глобализациии 

Умеет: Выделять 

политические 

процессы в рамках 

глоболизации рынка 

Владеет: Методами 

наблюдения 

современной ситуации 

в условиях 

глобализации 

Знает: Хорошо 

знает теорию 

общественного 

выбора и 

трансформации 

политического 

механизма в 

экономические 

показатели 

Умеет: выделять 

специфические 

процессы в 

политике 

Владеет: 

методами 

исследования 

политических 

процессов. 

Знает: 

Альтернативные 

теории 

общественного 

выбора 

Умеет: 

конструктивно 

критиковать 

систему 

распределения 

общественных 

ресурсов в рамках 

политического 

механизна 

Владеет: Навыками 

анализа политико – 

экономической 

системы. 

Лекции, 

практики 

собеседо

вание 

П
К

-9
 

Знает: Основы 

государственного 

регулирования 

экономики 

Умеет: выделять 

отдельные виды 

экономических 

процессов для их 

регулирования 

Владеет: методами 

наблюдения за 

экономическими 

процессами. 

Знает: 

инструменты 

государсвенного 

регулирования  

Умеет: применять 

выбранные 

инструменты 

Владеет: 

методами 

коррекции 

инструментов. 

Знает: большой 

перечень 

инструментов 

государственного 

регулирования 

экономики 

Умеет: применять 

эти инструменты 

Владеет: методами 

интегрирования 

инструментов. 

Лекции, 

практики 

собеседо

вание 

П
К

-1
9
 

Знает: основные 

определения 

экономики 

общественного сектора 

Умеет: отличать одно 

определение от 

другого 

Владеет: методами 

экономического 

наблюдения 

Знает: основы 

функционировани

я государства в 

рамках экономики 

общественного 

сектора 

Умеет: системно 

анализировать 

систему 

общественного 

сектора 

экономики 

Владеет: 

методами анализа 

систем 

Знает: Особенности 

функционирования 

государства в 

системе экономики 

общественного 

сектора 

Умеет: умеет 

анализировать 

систему для 

выделения новых 

особенностей. 

Владеет: 

продвинутыми 

методами анализа 

систем 

Лекции, 

практики 

собеседо

вание 



 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задачи и упражнения 

 

В целях получения прикладных умений и навыков студентам предлагается решение 

следующих задач. 

№ 1. Приведите в соответствие следующие термины и понятия:  

1. Разграничение доходов 

между бюджетами 

бюджетной системы РФ. 

 

2. Распределение доходов 

между бюджетами 

бюджетной системы РФ. 

 

3. Собственные доходы 

бюджетов. 

 

4. Регулирующие доходы 

бюджетов. 

 

А) Все виды доходов, зачисляемые в бюджет, за 

исключением субвенций из Федерального и (или) 

региональных фондов компенсаций. 

Б) Законодательное закрепление федеральными органами 

государственной власти соответствующих видов расходов 

(полностью или частично) на постоянной основе за 

бюджетами бюджетной системы РФ. 

В) Передача органами государственной власти и органами 

местного самоуправления доходов, закрепленных за 

бюджетами, в иные бюджеты бюджетной системы РФ по 

нормативам отчислений, устанавливаемым на постоянной 

основе или на очередной финансовый год. 

Г) Федеральные и региональные налоги и иные платежи, по 

которым устанавливаются нормативы отчислений (в 

процентах) в бюджеты субъектов РФ или местные бюджеты 

на очередной финансовый год, а также на долговременной 

основе.  

 

№ 2. Допишите пропущенную часть текста: Обычно конституции включают в 

предметы ведения федерации такие важнейшие вопросы государственной жизни 

как:……………………………………………….  

К объектам финансирования за счет средств бюджетов субъектов федерации, как 

правило, относятся:………………………..  

В рамках федераций различным способом решается вопрос о принадлежности 

……………………. и, соответственно, о праве ………………………. от этих объектов. 

 

№ 3. Допишите пропущенную часть текста: «В учениях меркантилизма (XVIII в.) 

государству отводилась ..… роль в развитии торговли и промышленности, в научных 

трудах экономистов – классиков (XIX в.) доказывалось, что государство ..…… 

вмешиваться в частный сектор, ..……. регулировать и контролировать частное 

предпринимательство. Новейшие тенденции дерегулирования экономики в западных 

странах (с 1980-х гг.), актуализировали проблемы экономической …… государства, 

эффективности и жизнеспособности экономики общественного сектора. В настоящее 

время общественный сектор занимает такую нишу в экономике, где .…… проявляет свою 

несостоятельность или ..…… экономическую эффективность»   

 

№ 4. Приведите в соответствие следующие термины и понятия: 

 

1.Общественные расходы 

 

2.Экономика общественного 

сектора. 

 

А) Самостоятельная научная и учебная 

дисциплина, исследующая закономерности и практические 

проблемы, которые связаны с экономическими 

механизмами достижения социальных целей и 

внерыночным взаимодействием интересов.  



 

3.Общественный сектор. 

 

4.Государственный сектор. 

 

5. Государственная 

собственность. 

 

Б) Финансовый инструмент реализации целей 

государства. 

В) Система экономических отношений между 

государством как субъектом хозяйствования и иными 

хозяйствующими субъектами по поводу присвоения-

отчуждения общенационального экономического 

потенциала в целях устойчивого развития страны. 

Г) Совокупность государственных предприятий 

учреждений и организаций, функционирующих на 

экономической и правовой базе государственной 

собственности в целях реализации функций государства в 

экономической, социальной и политической сферах. 

Д) Совокупность ресурсов экономики, находящихся в 

распоряжении государства. 

 

№ 5. Назовите показатели, которые могут применяться для оценки масштабов 

общественного сектора, выделите из них наиболее обобщающий показатель, 

позволяющий судить о размерах, динамике и роли общественного сектора в рыночной 

экономике.  

Прокомментируете следующие показатели развития общественного сектора: «Для стран с 

развитой рыночной экономикой  характерно, что в общественный сектор вовлекается от 

30 % до 60 % ресурсов экономики, причем дифференциация определяется национальными 

традициями и структурными факторами. Во многих промышленно развитых странах на 

протяжении ХХ века государственные расходы выросли в два раза, достигнув, в 

настоящее время 40 % от ВВП. По прогнозам, оптимальная доля государственных 

расходов в ВВП стабилизируется на уровне 50 % от ВВП».  

 

№ 6. Назовите рыночные несостоятельности, которые вызвали необходимость 

реализации каждой из приведенных ниже программ, и какие еще цели они преследуют, 

если не цель их корректировки. 

1) Программы займов учащимся и развитие банковского кредитования получения 

образовательных услуг. 

2) Государственные гарантии получения начального образования и программы 

государственной поддержки университетов.  

3) Реализация программ социального обеспечения и программ трудоустройства 

социально уязвимых слоев населения. 

Приведите пример нормативных и позитивных суждений применительно к 

конкретным мерам названных государственных программ.  

 

№ 7. Приведите в соответствие следующие термины и понятия: 

 

1. Достойные блага. 

  

2. Модель Линдаля. 

 

   

3. Налог Кларка.   

 

4. Неделимость 

общественного блага  в 

потреблении.  

 

А) свойство общественного блага, означающее, что  

прибавление дополнительного потребителя не снижает 

полезности остальных. 

Б) нормативная модель решения проблемы «зайцев»; 

показывающая, каким образом добровольный обмен и система 

налоговых цен приводят к принятию решений об оптимальном 

объеме предоставления общественного блага 

В) блага, удовлетворяющие потребности, которые общество 

считает нужным поддерживать и которые у индивидов не 

сформированы должным образом. 

Г) блага, для которых свойство несоперничества в потреблении 



 

 

5. Неисключаемость в 

потреблении.  

  

6. Несоперничество в 

потреблении.  

 

 

7. Перегружаемые 

смешанные блага.  

 

выполняется только до определенного момента. 

Д) невозможность индивида непосредственно выбирать объем 

потребления блага. 

Д) механизм, делающий "заячье" поведение 

невыгодным и заставляющий индивидов выявлять истинные 

предпочтения. 

Е) невозможность путем установления рыночных цен 

исключить отдельные фирмы или отдельных индивидов из 

числа получателей по крайней мере части выгод (или части 

затрат), прямо связанных с производством и потреблением 

определенного товара. 

 

 

№ 8. Предположим, что функции затрат двух фирм, производящих одно и то же 

благо: TC1 = 2Q
2
1 + 20Q1 - 2Q1Q2;     TC2 = 3Q

2
2 + 6Q2.  

а) Определите выпуск каждой из фирм при предположении, что фирмы приравнивают их 

частные предельные затраты МС к рыночной цене Р = 240.  

б) Определите выпуск каждой из фирм при предположении, что они приравнивают свои 

общественные предельные затраты MSC к рыночной цене.  

в) Определите корректирующую внешний эффект потоварную субсидию. 

 

№ 9.  Приведите в соответствие следующие термины и понятия: 

 

1. Предельная выгода   

2. Предельные 

внешние затраты   

3. Предельные 

общественные выгоды  

4. Предельные 

внешние выгоды  

5. Предельные 

общественные затраты  

6. Предельные 

частные затраты  

 

А) затраты выраженные в  снижении полезности 

потребителя или уменьшении выпуска фирмы, которые 

связаны с выпуском каждой дополнительной единицы 

продукции и не оплачиваемые производителями. 

Б) прирост полезности стороннего потребителя или 

выпуска фирмы, связанный с производством  

дополнительной  единицы продукции, достающийся 

бесплатно. 

В) показывают всю полезность производства для 

общества, чтобы их определить, необходимо сложить 

предельные внешние выгоды и предельные частные 

выгоды. 

Г) полезность, полученная от производства 

дополнительной единицы продукции. 

Д) затраты,  показывающие, во что реально обходится 

хозяйству производство блага, общественные затраты на 

предоставление блага каждому дополнительному 

потребителю после первого.  

Е) затраты фирмы на производство дополнительной 

единицы продукции. 

 

№ 10. Составьте список положительных и отрицательных экстерналий, которые 

Вы порождаете,  и которые влияют на Вас. Рассмотрите преимущества и недостатки 

каждого средства их устранения. 

 

№ 11. Артур Пигу подверг сомнению совершенство рыночного механизма и 

свободной конкуренции и показал, что существуют серьезные и устойчивые причины, 

способные нарушать действие этого механизма, вызывая глубокие расхождения между 

частными и общественными интересами, снижая общий уровень благосостояния.  



 

Прокомментируйте следующее высказывание Артура Пигу:  

«…Существует различие между благосостоянием отдельных лиц, социальных групп и 

общим благосостоянием нации. Последнее шире двух первых. Общее благосостояние 

включает не только уровень доходов, но и характер, условия труда, обеспеченность 

жильем, система медицинского обслуживания, обеспеченность другими социальными 

услугами, общий порядок, взаимоотношения между людьми.»  

 

№ 12. Анализ имущественного и доходного состояния различных социальных 

слоев населения является объективным базовым критерием при выделении среднего 

класса. О сравнительно невысоких потребительских стандартах населения России в 

начале XXI в. свидетельствует и структура его расходов, точнее типичные “статьи ” 

семейного бюджета. 

 

На чем Вам приходится экономить? (в % от опрошенных) 

 

 

Доходный стандарт 

П
и

т
а
н

и
е 

О
д
еж

д
а
, 

о
б
ув

ь
 

Н
ео

б
х
о
д
и

м
ы

е 

 п
р
ед

м
ет

ы
 

б
ы

т
а

 

Б
ы

т
о
в
ы

е 

 у
сл

уг
и

 

К
ул

ь
т

ур
н

ы
е
 

м
ер

о
п

р
и

я
т

и
я

 

П
р

и
ем

 

го
ст

ей
 

О
т

п
ус

к
 

Л
еч

ен
и

е 

Бедные 26,0 52,6 24,8 35,1 36,7 22,3 56,0 19,0 

Нижний слой среднего 

класса 

16,1 42,1 18,7 29,3 30,8 14,9 56,1 14,6 

Средний слой среднего 

класса 

5,7 22,6 13,0 17,0 20,0 7,0 39,1 11,3 

Верхний слой среднего 

класса  

2,9 11,3 2,9 6,4 7,4 2,9 26,5 6,9 

На основе анализа вышеприведенных данных сделайте вывод: 

а) какие формы экономии, являлись обычными для российского среднего класса; 

б) где начинается средний класс с точки зрения экономии на различных товарах и 

услугах; 

в) какие виды платных услуг являются индикаторами социального и материального 

статуса.  

 

№ 13. Приведите в соответствие следующие термины и понятия: 

1. Индивидуализм  

 

2. Парето-улучшение 

 

   

3. Патерналистские 

функции 

общественного 

благосостояния   

 

4. Суверенитет   

потребителя     

 

5. Утилитаризм  

 

6. Эгалитаризм  

А) функции, основывающиеся на предположении о зависимости 

благосостояния общества от благосостояния отдельных 

индивидов. 

Б) модель социально-экономической политики в соответствии с 

которой благосостояние общества – это нечто отвечающее 

интересам самого общества как единого организма, а индивиды 

выполняют функции членов. 

В)тизменения, которые, улучшая положения одних, не 

затрагивают положения других. Убеждение, что любое такое 

улучшение не должно быть упущено, называется принципом 

Парето. 

Г) принцип теории экономики благосостояния предполагающий, 

что каждый потребитель является лучшим судьей своих 

потребностей. 

Д) критерий Парето, в соответствии с которым, единственное, 

что имеет значение при оценке того или иного процесса 

http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.pl?type=in&search=pareto


 

 

7. Индивидуалистическ

ие функции 

общественного 

благосостояния   

 

распределения, - это воздействие на благосостояние каждого 

индивида (а не других лиц) в обществе. 

Е) функции, предполагающие, что индивиды не всегда могут 

правильно оценить, повышает или снижает их благосостояние 

определенное мероприятие, и кто-то лучше может судить, что 

для них благо, а что нет. 

Ж) модель социально-экономической политики, для которой 

характерно представление о функции общественного 

благосостояния как сумме индивидуальных функций 

полезности. 

№ 14. Опишите, что произойдет, если и в целях повышения  политической 

популярности правительство, увеличит размеры социальных выплат населению  в 

следующих ситуациях: 

а) когда объем социальных программ, превышает уровень налоговых поступлений в 

бюджет; 

б) когда объем социальных программ, согласуется с объемом получаемых государством 

доходов, но уровень налогообложения таков, что сокращаются доходы владельцев 

факторов производства. 

 

№ 15. Используя ранжированное голосование (устанавливается иерархия возможных 

альтернатив). Рассмотрите выбор между тремя альтернативными способами расходования 

общественных фондов.  

 

№ 16.   По данным таблицы вычислите средние и предельные налоговые ставки.  

Определите, каким является налог: 1) прогрессивным, 2) пропорциональным; 3) 

регрессивным. Поясните и заполните таблицу. 

Доход 0 500 1000 1500 2000 2500 

Величина налога 0 50 150 300 500 750 

Средняя ставка налога       

Предельная налоговая ставка       

№ 17. Предложение товара фиксировано и описывается функцией  

Qs = 6р. Спрос на этот товар задан зависимостью Qd = 20 – 4p, где р – цена за 

килограмм, Qd – физический объем спроса. Государство вводит налог на потребителя в 2 

руб. за килограмм. Определите: 

а) какова цена, уплачиваемая потребителем до введения налога и при равновесии после 

его введения; 

б) какова цена, полученная производителями; 

в) насколько возросли доходы государства. 

 

№ 18. Налоговый инспектор обнаружил, что фактический доход за прошлый месяц 

гражданина Петрова составил 5000 руб., в то время как уплаченный подоходный налог 

составил 620 руб. Какую сумму дохода скрыл Петров, если в стране действует 

прогрессивная система налогообложения, представленная в таблице 

Доход (руб.) До 1000 От 1000 до 2000 Свыше 2000 

Ставка налога (%) 12 20 30 

 

№ 19. Предприниматель использует труд 10 рабочих и платит каждому 3000 руб. в 

месяц. Ставки налогов: единого социального – 25%, подоходного – 10%. Какую сумму 

недополучает государство в виде налогов, если половина рабочих не оформлена. 

 

№ 20. Проанализируйте представленную ниже структуру бюджета.  



 

ДОХОДЫ  

(% к совокупным доходам) 

РАСХОДЫ 

(% к совокупным расходам) 

Налог на добавленную стоимость 27,1 На народное хозяйство 30.0 

Налог на прибыль (доходы) 

предприятий и организаций 

40,3 Финансирование социально-

культурных мероприятий 

26,6 

Подоходный налог с физических лиц 10,6 На оборону 13.4 

Доходы от внешнеэкономической 

деятельности 

5,6 По внешнеэкономической 

деятельности 

5,1 

Акцизы 4,3 На содержание 

правоохранительных органов 

4,9 

Определите и поясните, структура какого бюджета представлена:  

а) республиканского бюджета;  

б) консолидированного федерального;  

в) одного из местных бюджетов. 

 

№ 21.  В соответствии с задачами, которые должны решаться в сфере расходования 

общественных средств, назовите конкретные формы осуществления общественных 

расходов: 

1. Производство и приобретение материальных благ и услуг, ответственность за 

удовлетворение потребностей в которых берет на себя государство.  

2. Оказание социальной помощи тем членам общества, которые не имеют 

возможности самостоятельно себя обеспечить.  

3. Аккумулирование средств, в  том числе и личных (застрахованных) с целью 

последующей выплаты при наступлении страхового случая. 

Рассмотрите возможные проблемы, связанные с реализацией таких программ 

общественных расходов. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к итоговому зачету 

 

1. Экономика общественного сектора как самостоятельная научная и учебная 

дисциплина, взаимосвязь с другими науками и дисциплинами.  

2. Структура общественного сектора. 

3. Современный этап в развитии экономики общественного сектора. 

4. Нормативный, позитивный анализ деятельности в общественном секторе и 

фундаментальные проблемы экономического выбора.  

5. Понятие общественного сектора рыночной экономики, цели его 

функционирования, ресурсы.  

6. Роль и масштабы общественного сектора в рыночной экономике. 

7. Виды государственной деятельности, критерии их выделения.  

8. Общественный сектор в условиях формирования рыночных отношений. 

9.  «Несовершенства» рынка и границы эффективного государственного 

вмешательства в экономику.  



 

10. Концепция изъянов (провалов) государства.  

11. Классификация и свойства частных и общественных благ. 

12. Смешанные общественные блага, характеристика их несоперничества и 

неисключаемости.  

13. Территориальная граница потребления и предоставления общественных благ.   

14. Достойные блага и принцип суверенитета потребителя.  

15. Государство как поставщик общественных благ. 

16. Функции спроса и предложения общественного блага.  

17. Оптимальный объем предоставления общественных благ и проблема "зайцев".  

18. Механизм действия налога Кларка и модели Линдаля.  

19. Источники и направления осуществления перераспределительных процессов.  

20. Издержки перераспределительных процессов. 

21. Политика перераспределения доходов в обществе.  

22. Альтернативные критерии: оптимум Парето и принцип компенсации.  

23. Эффективность и справедливость: сравнение альтернативных экономических 

состояний.  

24. Функции общественного благосостояния: утилитаризм, либертаризм, эгалитаризм. 

25. Проблемы справедливости и эффективности с позиции теорий экономики 

благосостояния. 

26. Государство благосостояния. 

27. Внешние эффекты их типы и причины возникновения. 

28. Решение проблемы экстерналий в результате вмешательства государства. 

29. Решение проблемы внешних эффектов: интернализация. 

30. Решение проблемы внешних эффектов: введение корректирующих налогов и 

субсидий. 

31. Решение проблемы внешних эффектов: закрепление прав на все ресурсы в 

соответствии с теоремой Коуза. 

32. Проявление положительного внешнего эффекта, при котором благо будет 

недопроизводиться (графически) и возможность установления парето-эффективного 

равновесия. 

33. Проявление отрицательного внешнего эффекта, при котором благо будет 

перепроизводиться (графически) и возможность установления парето-эффективного 

равновесия.  

34. Взаимосвязь проблемы внешних эффектов и процесса природопользования. 

35. Разрешительный и запретительный: два возможных законодательных режима 

установления прав собственности на загрязнение и предоставляемые ими варианты 

решения проблемы внешних эффектов. 

36. Теория общественного выбора. Нерыночное согласование предпочтений. 

37. Механизм голосования. Рациональный коллективный выбор. Теорема Эрроу. 

38. Группы специальных интересов и погоня за рентой. 

39. Источники доходов государства.  

40. Элементы налоговых систем и критерии их оценки.  

41. Виды налогов.  

42. Сфера действия налога и избыточное налоговое бремя.  

43. Распределение налогового бремени.  

44. Налоги на доходы индивидуумов.  

45. Налогообложение доходов от капитала. 

46. Структура доходов бюджетов различных уровней власти. 

47. Общественные расходы и их формы. 

48. Искажающее влияние общественных расходов: эффект дохода и эффект 

замещения. 

49. Структура и динамика общественных расходов в РФ.  



 

50. Эффективность общественных расходов: критерии оценивания, индикаторы 

результативности. 

51. Общественное страхование: понятие, необходимость, связь с частным 

страхованием и социальной помощью. 

52. Структура и динамика государственных расходов в России. 

53. Система социальной защиты в рыночной экономике. 

54. Система социальной защиты в России. 

55. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу.  

56. Бюджетный федерализм: понятие, функции и модели.   

57. Функции и расходы территориальных бюджетов. 

58. Доходы территориальных бюджетов. 

59. Становление российской модели бюджетного федерализма. 

Государственная политика борьбы с бедностью в РФ. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Форма проведения зачета – устное собеседование. Преподаватель собеседует 

студента по всем или любым темам, предусмотренным рабочей программой и по итогу 

собеседования выносит субъективное экспертное суждение о наличии у магистранта 

необходимой совокупности компетенций. 

10. Образовательные технологии. 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики : учебное пособие / 

А. Балтина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194 (27.05.2015). 

2. Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором : 

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

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 380 с. - ISBN 978-5-238-01474-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272 (27.05.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272


 

3. Ефимова, Е. Г.  Экономика для юристов: учебник/ Е. Г. Ефимова. - 5-е изд., 

стереотип.. - Москва: Флинта ; Изд-во МПСИ, 2014. - 496 с.; 22 см. - ISBN 978-5-9765-

1753-0.  

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Гафурова, Г.Т. Государственно-частное партнерство: теория и практика : 

учебное пособие / Г.Т. Гафурова ; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань) ; науч. ред. Т.В. Крамин. - Казань : Познание, 2013. - 132 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0487-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766 (27.05.2015). 

2. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - М. : Дашков и Ко, 2014. 

- 528 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02225-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285 (27.05.2015). 

3. Колемаев, В.А. Математическая экономика : учебник / В.А. Колемаев. - 3-е 

изд., стереотип. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 401 с. - ISBN 5-238-00794-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718 (27.05.2015). 

 
 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми 

базами данных «Гарант» или «Консультант». 

4. Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к электронным ресурсам 

библиотек России и мира. 

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

Дисциплина «Экономика общественного сектора» предполагает умение студента 

работать с нормативной базой, регулирующей рынки и налогообложения экономических 

субъектов различных отраслей. Анализ нормативной базой возможен при работе в 

справочно-правовых системах, например, «КонсультантПлюс». Работая с нормативными 

источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный материал без 

указания на конкретный нормативный документ, анализировать комментарии о различных 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%93.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


 

спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание расчетов в экономических процессах и т.п. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» целостной 

дисциплины.  

Студент может подготовить доклад в рамках указанной темы. Доклад готовится на 

основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных 

источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям 

оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна 

включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная 

сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического материала по 

актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится 

согласно общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 

актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения 

теоретического материала, наличие условных или практических примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, 

расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, 

с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


