
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

Департамент  менеджмента 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Экономика общественного сектора 

 

для образовательной программы Государственное и муниципальное управление  

направления  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

уровень магистр 

 

 

Разработчик программы 

Суслова С.В., к.э.н., доцент, ssuslova@hse.ru 

 

Одобрена на заседании департамента  менеджмента «___»____________ 2017 г. 

Руководитель департамента Исопескуль О.Ю..____________ 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы Государственное и 

муниципальное управление 

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  Государственное и 

муниципальное управление Зуева Е.Л._________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2017 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

 

mailto:ssuslova@hse.ru


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа Экономика общественного сектора для направления 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление  подготовки магистра  
 

 2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», изучающих дисциплину “Экономика общественного сектора». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования НИУ ВШЭ по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», утвержденным 

Ученым Советом НИУ ВШЭ,  протокол от  06.12.2013 № 50; 

- Образовательной программой 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки магистра,  

- Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра  38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», утвержденными в 2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Экономика общественного сектора являются:  

2.1 В области обучения целью ВПО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» является: 

 подготовка выпускников к преподавательской, организационно-управленческой, 

административно-технологической, консультационной, информационно-аналитической; 

научно-исследовательской деятельности в сфере государственно-муниципального 

управления. 

2.2 В области воспитания личности целью ВПО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» является: 

Формирование необходимых специалисту в области государственно-муниципального 

управления социальных и личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей 

культуры, ответственности, готовности соответствовать требованиям профессиональной 

этики, организованности, коммуникативности, умению работать в команде. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен 

оценивать и 

перерабатывать 

освоенные 

научные методы и 

способы 

деятельности  

 

 

СК-1 РБ Оценивает и 

перерабатывает 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности  

 

Доклад, эссе, 

дискуссии в 

ходе 

семинаров 

 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, изобретать 

и апробировать 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности  

 

СК-2 РБ Предлагает концепции 

и модели, изобретает и 

использует новые 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности  

 

Доклад, эссе, 

дискуссии в 

ходе 

семинаров 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, 

оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в 

условиях 

неопределенности  

 

СК-6 

 

РБ Владеет навыками 

анализа и верификации 

информации, ее 

оценки, восполнения и 

синтеза, работы в 

условиях 

неопределенности 

Доклад, эссе, 

дискуссии в 

ходе 

семинаров 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

(в том числе, 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею  

 

СК-7 РБ Демонстрирует навыки 

организации и 

управления 

межкультурной 

коммуникации 

Доклад, эссе, 

дискуссии в 

ходе 

семинаров 

Контрольная 

работа, 

экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

планирование и 

организацию 

мероприятий в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-10 СД Демонстрирует 

способности 

осуществлять 

планирование и 

организацию 

мероприятий в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

Доклад, эссе, 

дискуссии в 

ходе 

семинаров 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

управлять кадрами 

государственной и 

муниципальной 

службы в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-11 СД Имеет навыки 

управления кадрами 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Доклад, эссе, 

дискуссии в 

ходе 

семинаров 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

руководить, 

осуществлять 

контроль и 

координацию 

деятельности в 

различных сферах  

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-12 СД Владеет способностями 

руководить, 

осуществлять 

контролю и 

координацию 

деятельности в 

различных сферах  

государственного и 

муниципального 

управления 

Доклад, эссе, 

дискуссии в 

ходе 

семинаров 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен вести 

управленческую  и 

финансовую 

отчетности в 

различных сферах 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-13 СД Демонстрирует навыки 

ведения 

управленческой  и 

финансовой отчетности 

Доклады, эссе Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

осуществлять 

финансовое 

планирование, 

формировать 

бюджеты в  

различных сферах 

ПК-14 СД Применяет умение 

осуществлять 

финансовое 

планирование, 

формировать бюджеты 

в  различных сферах 

государственного и 

Доклад, эссе, 

дискуссии в 

ходе 

семинаров 

Контрольная 

работа, 

экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

государственного и 

муниципального 

управления 

муниципального 

управления 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и базовой 

части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория 

 Теория управления 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Региональная экономическая политика 

 Бюджетная политика и бюджетный процесс  

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1. Место государственного сектора в национальной экономике 

1 Роль государства в экономике 24 4 4 - 16 

2 Общественные блага 36 4 8 - 24 

3 Общественный выбор 24 4 4 - 16 

 Итого по разделу 1. 84 12 16 - 56 

Раздел 2. Теория и практика общественных финансов 

4 Программы государственных расходов 34 4 4 - 26 

5 Социальное страхование и социальная 

помощь 
24 2 4 

- 
18 

6 Доходы государства 30 4 4 - 22 

7 Распределение налогового бремени и 

оптимальное налогообложение 
28 2 4 

- 
22 

 Итого по разделу 2. 116 12 16 - 88 

Раздел 3. Управление в общественном секторе 

8 Управление государственной 

собственностью 
12 - 2 

- 
10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Бюджетный федерализм 16 - 2 - 14 

 Итого по разделу 3. 28 - 4 - 24 

 Итого 228   24  36 -  168 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля модуль Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 1 4    Письменная работа в 

течение 80 мин. 

Контрольная работа 2 7    Подготовка доклада, 7-10 

минут, письменная работа 4 

тыс. слов. 

Итоговый 
Экзамен 

 

*    Письменный экзамен 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Для оценки знаний и навыков по дисциплине «Экономика общественного сектора» 

предусмотрены две контрольные точки. 

Контрольная работа №1. Место государственного сектора в национальной экономике. 

Контрольная работа №2. Теория и практика общественных финансов 
Контрольная работа 1 проводится в аудитории в виде теста и решения задач. При 

проведении контрольной работы 1 проверяются следующие компетенции: СК-1, СК-6. 

Контрольная работа 2 в части выполнения письменной работы выполняется вне 

аудитории, в части доклада – проводится в аудитории. При проведении контрольной работы 

2 проверяются следующие компетенции: СК-21, СК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Разбалловка по тестам и задачам заранее доводится до сведения студентов. Студентам 

необходимо набрать максимальное количество баллов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Место государственного сектора в национальной экономике 

Тема 1. Роль государства в экономике 
Общественный сектор. Государство как экономический субъект.  Мотивы поведения 

государства (провалы рынка). Направления и формы государственного вмешательства в 

экономику. Теории государства.  Понятие эффективной экономики. Дилемма 

«эффективность - справедливость». Критерии и концепции социальной справедливости. 

Масштабы деятельности государства в современной экономике. Провалы государства. 

Количество часов аудиторной работы - 8 

Самостоятельная работа - 16 часов (для выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских или практических заданиях). 

Тема 2.  Общественные блага 

Понятие и свойства общественных благ. Характеристики благ, производимых в 

общественном секторе. Равновесие на рынке общественных благ. Проблемы обеспечения 

эффективности производства общественных благ («проблема безбилетника»). Частное 

производство общественных благ (малые группы, клубы, теория селективных стимулов М. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Олсона, альтруизм).  Решение информационных проблем при государственном производстве 

общественных благ (цены Линдаля, налог Кларка, анализ издержек и выгод, механизм Тибу). 

Количество часов аудиторной работы - 12 

Самостоятельная работа - 24 часа (для выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских или практических заданиях). 

Тема 3. Общественный выбор 
Понятие общественного выбора. Политико-экономический цикл. Прямая и 

представительная демократия. Процедуры принятия коллективных решений в условиях 

прямой демократии: принцип простого большинства; понятие медианного избирателя; 

теорема о медианном избирателе; правило большинства и медианный избиратель в 

многомерном случае; парадокс голосования (Кондорсе); правило Борда, голосование в два 

тура, плюралистическое голосование. Принятие коллективных решений в условиях 

представительной демократии. Парадокс Острогорского. Теорема о невозможности К. 

Эрроу.  Логроллинг. Экономическая теория бюрократии (модели  Нисканена, Таллока). 

Поиск политической ренты. 

Количество часов аудиторной работы - 8 

Самостоятельная работа - 16 часов (для выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских или практических заданиях). 

 

Литература по разделу:  

1. Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и финансы общественного сектора (основы 

теории эффективного государства) - М.: ИНФРА-М, 2009. Гл. 1,2,3,6 

2. Ахинов Г.А., Мысляева И.Н. Экономика общественного сектора - М.: ИНФРА-М, 

2011. 

3. Экономика общественного сектора / под ред. Л.И.Якобсона, М.Г.Колосницыной. М.: 

Юрайт, 2014. Гл.1-4 

4. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. М: Изд-во Московского 

государственного университета; ИНФРА-М, 1997. Гл. 5 

5. Connolly S., Munro А. Economics of the Public Sector. Prentice Hall Europe, 1999.Ch. 4 

6. Хиллман Арье Л. Государство и экономическая политика. Возможности и 

ограничения управления. - М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 2009. Гл. 2,8 

7. Мюллер Д. Общественный выбор III. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. Гл. 2 

8. Самуэльсон П.Э. Чистая теория общественных расходов / Вехи экономической 

мысли. Экономика благосостояния и общественный выбор. Т.4. – СПб.: 

Экономическая школа, 2004. Сс. 371-376 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

- работа с видеокейсами и кейсами по материалам периодической печати 

- доклады в группах 

 

Раздел 2. Теория и практика общественных финансов 

Тема 4. Программы государственных расходов 
Виды и структура государственных расходов. Способы распределения благ, 

производимых в частном секторе. Формы государственного финансирования частного 

производства. Экономические последствия государственных расходов: перемещение выгод 

от продавца к покупателю, от покупателя к продавцу, от работодателя к наемному 

работнику; потери эффективности при выплате пособий и субсидий. Государственные 

расходы по поддержке производителей: интервенции на товарном рынке, ценовые, 
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внутренние, экспортные субсидии. Способы оценки общественных расходов. Социальная 

ставка дисконтирования. Оценка распределения выгод.  

Количество часов аудиторной работы - 8 

Самостоятельная работа - 26 часов (для выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских или практических заданиях). 

Тема 5. Социальное страхование и социальная помощь 
Понятие социального страхования. Формирование спроса на рынке страховых услуг. 

Условия существования предложения на рынках страховых услуг. Необходимость и формы 

государственного вмешательства в сферу страхования. Особенности системы социального 

страхования. Государственное медицинское страхование. Модели систем пенсионного 

обеспечения. Социальная помощь: определение эффективности социальных пособий. 

Таргетирование социальной помощи. 

Количество часов аудиторной работы - 6 

Самостоятельная работа - 18 часов (для выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских или практических заданиях). 

Тема 6. Доходы государства 

Структура доходов государства в РФ и развитых странах. Функции и классификация 

налогов. Характеристики налоговых систем. Система налогов и сборов в РФ. Сфера действия 

налога. Избыточное налоговое бремя. Налоговое бремя при налогообложении потребления. 

Влияние налогообложения на сбережения. Налогообложение предложения труда. 

Налогообложение производителей. 

Количество часов аудиторной работы - 8 

Самостоятельная работа - 22 часов (для выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских или практических заданиях). 

Тема 7. Распределение налогового бремени и оптимальное налогообложение 

Перемещение налогового бремени на конкурентном и монопольном рынке. 

Эквивалентные налоги, условия эквивалентности налогов. Способы ухода от налогов. 

Государственные заимствования и отложенное налогообложение. Эквивалентность по 

Рикардо. Фискальная иллюзия. 

Понятие оптимальной структуры налогов. Правило Рамсея. Оптимальное 

налогообложение доходов.  Дилемма эффективности и справедливости при 

налогообложении доходов. 

Количество часов аудиторной работы - 6 

Самостоятельная работа - 22 часов (для выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских или практических заданиях). 

 

Литература по разделу:  

1. Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и финансы общественного сектора (основы 

теории эффективного государства) - М.: ИНФРА-М, 2009. Гл.8,9,16,17,18,19 

2. Ахинов Г.А., Мысляева И.Н. Экономика общественного сектора - М.: ИНФРА-М, 

2011. 

3. Экономика общественного сектора / под ред. Л.И.Якобсона, М.Г.Колосницыной. М.: 

Юрайт, 2014. Гл. 5-10 

4. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. М: Изд-во Московского 

государственного университета; ИНФРА-М, 1997. Гл. 11,13 

5. Connolly S., Munro А. Economics of the Public Sector. Prentice Hall Europe, 1999. Ch. 16, 

17,18,19 
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6. Занадворов В.С., Колосницына М.В. Экономическая теория государственных 

финансов. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. Ч.1, Гл. 3,4 

7. Хиллман Арье Л. Государство и экономическая политика. Возможности и 

ограничения управления. - М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 2009. Гл. 10 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

- работа с видеокейсами и кейсами по материалам периодической печати 

- доклады в группах 

 

Раздел 3. Управление в общественном секторе 

Тема 8. Управление государственной собственностью 
Мотивы приватизации государственной собственности. Мотивы национализации 

частной собственности. Эффективность разных форм собственности. Организация 

производства в общественном секторе (создание квази-рынков, контрактация). Цели, методы 

и ограничения приватизации. 

Количество часов аудиторной работы - 2 

Самостоятельная работа - 10 часов (для выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских или практических заданиях). 

Тема 9. Бюджетный федерализм 
Принципы бюджетного федерализма. Взаимодействие федеральных и региональных 

властей. Локальные общественные блага. Местные бюджеты и межбюджетные трансферты. 

Количество часов аудиторной работы - 2 

Самостоятельная работа - 14 часов (для выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на 

семинарских или практических заданиях). 

 

Литература по разделу:  

1. Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и финансы общественного сектора (основы 

теории эффективного государства) - М.: ИНФРА-М, 2009. Гл. 8 

2. Ахинов Г.А., Мысляева И.Н. Экономика общественного сектора - М.: ИНФРА-М, 

2011. 

3. Экономика общественного сектора / под ред. Л.И.Якобсона, М.Г.Колосницыной. М.: 

Юрайт, 2014. Гл. 11 

4. Connolly S., Munro А. Economics of the Public Sector. Prentice Hall Europe, 1999. Ch. 21, 

22 

5. Ролан Ж. Экономика переходного периода. - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 - работа с видеокейсами и кейсами по материалам периодической печати 

- доклады в группах 

 

9. Образовательные технологии 
При преподавании дисциплины предусмотрены следующие учебные технологии: 

деловые игры, дидактические (интеллектуальные) игры, работа в малых группах, принципы 

проблемного обучения, проведение дебатов качестве ролевой игры. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В основе лекций лежит обсуждение материалов мультимедийных презентаций, 

слайды которых предоставляются студентам заранее.  Содержание семинаров включает в 

себя регулярную проверку знаний в виде проведения письменных работ (микроконтроля), 
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выступления студентов с результатами мини-исследований и их обсуждение, а также 

обсуждение кейсов в виде статей периодической печати и видеоматериалов. 

9.2 Методические указания студентам 

Изучение данного курса предполагает подготовку как к семинарам, так и лекциям. 

Накануне лекций рекомендуется просмотреть предоставленный лектором материал 

презентаций, выделить проблемные вопросы, требующие дополнительного обсуждения. Для 

подготовки к семинарам рекомендуется изучить соответствующие разделы базовой, 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем. Участие в 

обсуждении результатов студенческих исследований позволит расширить представление о 

современных проблемах функционирования общественного сектора и существующих и 

возможных 9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные темы контрольной работы 1: 

1. Причины и формы вмешательства государства в экономику 

2. Эффективность и справедливость вмешательства государства 

3. Необходимость, принципы и эффективность производства общественных благ 

4. Экономика государственных расходов 

5. Общественный выбор 

 

Примерные темы контрольной работы 2 

1. Динамика размеров государственного сектора 

2. Может ли государство быть и эффективным, и справедливым? 

3. Сравнительный анализ концепций справедливости 

4. Как оценить эффективность производства общественных благ? 

5. Как повысить эффективность государства-производителя? 

6. Как можно «победить» бедность в России? 

7. Может ли справедливое налогообложение быть оптимальным? 

8. Приватизация или национализация: что для нас более актуально? 

9. Пути повышения качества жизни в РФ 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Охарактеризуйте основные подходы к определению роли государства в экономике 

2. Охарактеризуйте критерии и основные концепции социальной справедливости  

3. Объясните причины возникновения провалов государства 

4. Опишите возможность возникновения «проблемы безбилетника». Какие способы ее 

решения существуют? 

5. Объясните с помощью графика формирование спроса на общественные блага 

6. Какие свойства образовательных услуг объясняют их производство как в 

государственном, так и в частном секторе? 

7. Объясните с помощью графика, как можно оценить эффективность производства 

общественных благ.  

8. Опишите отличительные признаки различных процедур принятия решений в рамках 

прямой демократии 

9. Опишите отличительные признаки различных процедур принятия решений в рамках 

представительной демократии 

10. Сформулируйте теорему о невозможности К. Эрроу 
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11. Охарактеризуйте основные принципы деятельности бюрократического аппарата 

12. Представьте экономические последствия государственных расходов для продавцов и 

покупателей 

13. Представьте экономические последствия государственных расходов для работодателей 

и наемных работников 

14. Представьте экономические последствия государственных расходов для потребителей 

и производителей. 

15. Опишите особенности формирования спроса на рынке страховых услуг 

16. Перечислите условия существования предложения на рынке страховых услуг 

17. Дайте характеристики систем социального страхования 

18. Охарактеризуйте систему государственного медицинского страхования 

19. Опишите основные модели систем пенсионного обеспечения и представьте их 

преимущества и недостатки 

20. Опишите способы определения эффективности социальных пособий 

21. Опишите структуру государственных доходов, перечислите виды налогов и сборов в 

РФ 

22. Дайте определение понятию избыточное налоговое бремя 

23. С помощью формальных моделей покажите возникновение налогового бремени при 

налогообложении потребления 

24. Покажите влияние налогообложения на сбережения 

25. Покажите влияние налогообложения на предложение труда 

26. Покажите влияние налогообложения на производителей 

27. Покажите возможности перемещения налогового бремени для различных типов 

рыночных структур 

28. Продемонстрируйте связь государственных заимствований и отложенного 

налогообложения 

29. Дайте понятие оптимальной налоговой структуры. Сформулируйте правило Рамсея. 

30. Охарактеризуйте принципы оптимального налогообложения доходов 

31. Перечислите мотивы приватизации государственной собственности и национализации 

частной собственности 

32. Представьте сравнительный анализ эффективности разных форм собственности 

33. Опишите способы организации производства в общественном секторе 

34. Дайте характеристику принципов бюджетного федерализма 

35. Опишите процесс взаимодействия федеральных и региональных властей 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине:  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях следующим 

образом: оценивается правильность решения задач, активность при обсуждении кейсов, 

участие в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов следующим образом: 

оценивается правильность выполнения заданий при проведении микроконтролей на 

семинарских занятиях, правильность выполнения домашних заданий. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завершающим 

контролем   м. 

Результирующая оценка по дисциплине Экономика общественного сектора 

(О результирующая) формируется из оценок за следующие виды контроля: 
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‒ Оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные 

мероприятия; 

‒ Оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

‒ Оценка за самостоятельную работу (О сам) 

‒ Накопленная оценка (О накопленная) – взвешенная сумма оценки за текущий контроль и 

оценки за аудиторную работу; 

‒ Оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

Формулы расчета оценок: 

О текущая = n1∙О1 + n2∙О2  

где Оi – оценки за контрольные мероприятия  

 ni – вес контрольных мероприятий, при этом  

n1 = 0,5 (контрольная работа 1) 

n2 = 0,5 (контрольная работа 2) 

О накопленная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам 

где ki – вес текущей и аудиторной оценки, при этом k1=0,5, k2=0,25, k3=0,25 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

О результирующая = q1∙Онакопленная + q2∙Оитог.контроль 

где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,6, 

q2=0,4 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 

арифметический. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

           Экономика общественного сектора / под ред. Л.И.Якобсона, М.Г.Колосницыной. М.: 

Юрайт, 2014 

  

12.2  Основная литература 

Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и финансы общественного сектора (основы 

теории эффективного государства) - М.: ИНФРА-М, 2009. - 427 с. - znanium.com 

Ахинов Г.А., Мысляева И.Н. Экономика общественного сектора - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 331 с. - znanium.com.  

12.3  Дополнительная литература  

1. Connolly S., Munro А. Economics of the Public Sector. Prentice Hall Europe, 1999 

2. Handbook of Public Economics (1985)/ edited by A.J. Auerbach and M. Feldstein. -  

Elsevier Science Publishers B. V. (North-Holland) 

3. Афанасьев М.П., Афанасьев Я.М. Методологические и теоретические основы 

формулировки закона А.Вагнера. Подходы к его тестированию // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2009. № 3. Сс.47-70 

4. Афанасьев М.П., Кривогов И.В.  Предпосылки формирования теории 

государственных финансов // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2008. № 2. С.50-72 

5. Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном / Джеймс 

М.Бьюкенен. Сочинения. Пер. с англ. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». 

Т.1. / Фонд экономической инициативы. – М.: «Тезаурус Альфа», 1997. – 560 с. 

6. Бьюкенен Дж. Политика без романтики: краткое изложение позитивной теории 

общественного выбора и ее нормативных условий / Вехи экономической мысли. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Экономика благосостояния и общественный выбор. Т.4. – СПб.: Экономическая 

школа, 2004.  Сс. 417-434 

7. Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной 

демократии / Джеймс М.Бьюкенен. Сочинения. Пер. с англ. Серия: «Нобелевские 

лауреаты по экономике». Т.1. / Фонд экономической инициативы. – М.: «Тезаурус 

Альфа», 1997. – 560 с. 

8. Гаврилова И.Н. Западные трактовки социальной справедливости / Социологические 

исследования, № 3, Март 2009, C. 36-44  

9. Занадворов В.С., Колосницына М.В. Экономическая теория государственных 

финансов. М.: ГУ-ВШЭ, 2006 

10. Мюллер Д. Общественный выбор III. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007 

11. Нарышкин С.Е. Административная реформа: первые шаги и перспективы // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2007.№1.  Сс. 7-18 

12. Нисканен В. Особая экономика бюрократии / Вехи экономической мысли. Экономика 

благосостояния и общественный выбор. Т.4. – СПб.: Экономическая школа, 2004. Сс. 

477-494 

13. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. - М.: ГУ-ВШЭ, 2005 

14. Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп: Пер. с 

англ. – М.: Фонд экономической инициативы, 1995. – 174 с. 

15. Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и финансы общественного сектора (основы 

теории эффективного государства). – М.: Инфра-М, 2007 

16. Рандма-Лийв Т. О применимости «западных» теорий государственного управления в 

посткоммунистических странах // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2008. №2. Сс.73-87 

17. Ролан Ж. Экономика переходного периода. - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 

18. Хиллман Арье Л. Государство и экономическая политика. Возможности и 

ограничения управления. - М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 2009 

19. Ролз Дж. Справедливость как честность / Логос, 2006, №1. Сс. 35-60 

20. Самуэльсон П.Э. Чистая теория общественных расходов / Вехи экономической 

мысли. Экономика благосостояния и общественный выбор. Т.4. – СПб.: 

Экономическая школа, 2004. Сс. 371-376 

21. Le Grand Julian. The Theory of Government Failure / British Journal of Political Science, 

Vol.21, No. 4 (Oct.1991), pp.423-442 

22. Ledyard John O. "Market failure." The New Palgrave Dictionary of Economics. Second 

Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2008. The 

New Palgrave Dictionary of Economics Online.   Palgrave Macmillan. 

http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000056 

23. Wolf Charles. A Theory of Nonmarket Failure: Framework for Implementation Analysis // 

Journal of Law and Economics, Vol. 22 (1979), pp. 107-39. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Handbook of Public Economics. Edited by A.J. Auerbach and M. Feldstein. Elsevier Science 

B. V., 1987 

Handbook of Public Finance, Edited by Jürgen G. Backhaus and Richard E. Wagner. Boston:  

Kluwer Academic Publishers, 2004 

The New Palgrave Dictionary of Economics Online. Palgrave Macmillan. 

http://www.dictionaryofeconomics.com/  

12.5  Программные средства 

 стандартный пакет программ  Microsoft Office, 

 Adobe Acrobat  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.dictionaryofeconomics.com/
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 Любое приложение для просмотра видео файлов Classic Media Player, Windows 

Media Player и.т.п. 

12.6  Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

Подготовка к лекциям. Для подготовки к лекции по всем разделам дисциплины в 

материалах выкладываются презентации лекций, дополнительные материалы и материалы 

для самостоятельной работы. 

Подготовка к семинарским занятиям. Для подготовки к семинарским занятиям в 

материалах выкладываются планы семинарских занятий, домашние задания. Для проверки 

знаний студентов в системе LMS предполагаются тесты. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование. 
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