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1. Цель освоения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с комплексом проблем общественного выбора и 

государственных финансов, составляющих основу экономической деятельности государства 

на основе инструментального аппарата микроэкономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Культурология», «Философия», «История экономики и экономических 

учений», «Мировая экономика», «Экономическая теория». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Логика», «Организационное поведение», «Экономика и социология 

труда». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – современное состояние экономической теории государства; 

 – основные теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования 

общественного сектора; 

 – основные источники формирования средств и направления их расходования, 

последствия перераспределительных действий государства, основы бюджетного 

федерализма; 

 

уметь 

 – использовать общие положения микроэкономической теории для исследования 

круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том числе: анализ 

несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и расходов на 

размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов, оценка эффективности 

экономической деятельности государства, последствия различных мероприятий налогово-

бюджетной политики правительства; 

 

владеть  

 – навыками графического анализа основных проблем экономики общественного 

сектора и аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе, 

методами оценки эффективности налоговых систем и программ государственных расходов. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 / 4 

Аудиторные занятия (всего) 86 54 / 32 

В том числе:   

Лекции (Л) 34 18 / 16 

Практические занятия (ПЗ) 52 36 / 16 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 94 54 / 40 

Контроль – – / – 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

180 108 / 72 

5 3 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет экономики 

общественного сектора, 

история исследований в 

этой области, современная 

политическая экономия. 

Обоснование роли 

государства в экономике 

Рынок и государство, изъяны рынка и меры 

государственного вмешательства. Государственная 

собственность и государственные рынки. Изъяны 

государства. Границы частного и общественного 

секторов. Развитие общественного сектора и 

эффективность экономики. Измерения в области 

общественного сектора. Тенденции изменения 

общественных расходов. Альтернативные объяснения 

роста государственного сектора. Закон Вагнера. 

Модели общественных расходов. Общественный 

сектор переходной экономики. Общественные блага, 

их свойства. Внешние эффек-ты и их интернализация. 

Проблема безбилетника. Частное и общее равновесие в 

производстве общественных благ. Международное 

сотрудничество и глобальные обществен-ные блага 

2 Распределение доходов и 

государство. Дилемма 

равенство – эффективность 

Распределение доходов и государство. Дилемма 

равенство – эффективность. Критерии компенсации 

(Калдор-Хикс, Сцитовски). Общественное 

благосостояние. Конку-рентное равновесие. Две 

теоремы благосостояния и их значение. 

Альтернативные теории справедливости: 

Либертаристский подход к понятию социальной 

справедливости – минимальное вмешательство 

государства в экономику. Эгалитарный взгляд на 

справедливость распределения благ – уравнительное 

распределение доходов. Роулсианский взгляд на 

справедливость распределения благ – распределение, 

соответствующее максимуму благосостояния наименее 

обеспеченного члена общества. Роулсианская функция 

общественного благосостояния. Утилитаристский 

взгляд на справедливость распре-деления благ – 

распределение доходов, соответствующее максимуму 

общественного благосостояния, представленного 
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суммой индивидуальных полезностей всех членов 

общества. Утилитаристская функция общественного 

благосостояния: распределение доходов, основанное 

на свободной игре рыночных цен, конкурентном 

механизме спроса и предложения на факторы 

производства. Оценка возможностей государства в 

достижении справедливости путем перераспределения 

с точки зрения альтернативных концепций 

справедливости. Исключения из дилеммы равенство–

эффективность как отражения многообразия 

экономических отношений. Принцип второго лучшего. 

Экономика государства благосостояния: истоки и 

современные оценки 

3 Источники 

государственных доходов. 

Основные параметры 

системы налогообложения: 

объекты, цели, база, 

единица исчисления, срок 

начисления и уплаты 

Экономика налоговой реформы. Динамика налогов, 

общественные блага и эндогенный рост. Проблемы 

уклонения от налогов. Персональные и общественные 

выгоды налогообложения. Законные и незаконные 

способы уклонения от налогов. Отложенные выплаты 

налогов, налоговый арбитраж, налоговые убежища. 

Оптимальный уровень уклонения от налогов. 

Возможности выявления налоговых преступлений. 

Модель уклонения от налогов. Вопросы 

налогообложения при различных представлениях о 

функции общественного благосостояния. Уклонение 

от налогов как преступление. Величина возможных 

уклонений от налогов. Факторы, определяющие 

уклонение. Особенности уклонения от налогов в 

России. Формы общественных расходов. Перемещение 

вы-год и сферы действия общественных программ, 

искажаю-щее действие общественных расходов. 

Общественное страхование. Основные отличия 

общественного страхова-ния от частного. Технические 

условия, характеризующие вероятность наступления 

страхового случая. Социальное страхование и 

социальная помощь. Другие виды общест-венных 

расходов: оборона, технологии, экология 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Предмет экономики 

общественного сектора, 

история исследований в этой 

области, современная 

политическая экономия. 

Обоснование роли государства 

в экономике 

14 16 – 30 60 

2 Распределение доходов и 

государство. Дилемма 

равенство – эффективность 

10 16 – 34 60 

3 Источники государственных 10 20 – 30 60 
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доходов. Основные параметры 

системы налогообложения: 

объекты, цели, база, единица 

исчисления, срок начисления и 

уплаты 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Елисеев 

А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 528 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17607.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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

[Электронный ресурс]: учебник/ Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 367 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15499.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.— 

440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13080.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Государственное регулирование и контроль [Электронный ресурс]: монография/ 

Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2013.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24881.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 5. Бюджетная политика и качество жизни населения России [Электронный ресурс]: 

региональный уровень. Проблемы и решения. Монография/ Г.И. Айларова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, ПринТерра-

Дизайн, Вузовское образование, 2012.— 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11310.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Пикулькин А.В. Система государственного управления [Электронный ресурс]: 

учебник/ Пикулькин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 639 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15412.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Крылова Е.Б. Рынок труда и миграция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Крылова Е.Б., Корнейчук О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14527.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Социальная ответственность менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. 

Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 287 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16439.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ И.Н. Маяцкая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 

264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24849.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 5. Захарова Т.И. Управление социальным развитием организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Захарова Т.И., Корсакова А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 396 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10887.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 6. Даниляк В.И. Человеческий фактор в управлении качеством. Инновационный 

подход к управлению эргономичностью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Даниляк 



 7 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9279.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 7. Тельнов Ю.Ф. Проектирование систем управления знаниями [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тельнов Ю.Ф., Казаков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11085.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Портал электронного обучения ВГСПУ. URL: http://lms.vspu.ru. 

 3. Научная электронная библиотека Elibrary. URL: http://elibrary.ru. 

 4. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Экономика общественного 

сектора» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к вариативной части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме , аттестации с 

оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
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отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Экономика общественного сектора» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


