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1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Экономика общественного сектора и социальная экономика» позволяет 

студентам более полно понимать принципы развития современной смешанной экономики. 

Экономические преобразования в России также определяют актуальность дисциплины – 

изучение особенностей функционирования общественного сектора позволит студентам 

лучше понять ход российских реформ и проблемы, возникающие в процессе трансформации. 

Цель изучения дисциплины  «Экономика общественного сектора и социальная 

экономика» - усвоение студентами знаний по экономике общественного сектора, 

государственной социальной политики, составляющих основу экономической деятельности 

государства на основе инструментального аппарата микроэкономики. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и 

практических навыков в области: 

 изучения базовых понятий, теоретических концепций развития общественного 

сектора экономики в разных экономических школах и их аналитических инструментов, 

экономической деятельности государства по выполнению им широкого спектра функций, 

связанных со спецификой рыночных отношений; 

 обеспечения знаний общих принципов теории благосостояния и общественного 

выбора в приложении к основным направлениям экономической деятельности государства; 

 анализа реальных действий государства и процессов становления рыночных 

отношений в России под углом зрения современной теории; 

 самостоятельного освоения специальной литературы по вопросам    общественного 

сектора экономики; 

 социальной политики и ее роли в формировании общественного благополучия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части дисциплин. 

Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, могут быть использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       
В результате освоения дисциплины, магистрант должен: 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 современное состояние экономической теории государства, основные 

теоретические   концепции, описывающие все стороны функционирования общественного 

сектора 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей 

деятельности      хозяйствующих субъектов; 

уметь: 

 использовать общие положения микроэкономической теории для исследования 

круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том числе: анализ 
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несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и расходов на 

размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов;  

 проводить анализ и  оценку эффективности экономической деятельности 

государства, последствий различных мероприятий налогово-бюджетной политики 

правительства; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических моделей 

поведение экономических агентов, развитие процессов и явлений на макро-и микроуровне; 

владеть: 

 методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде ; 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями ; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Всего часов/ 

зач.ед. 
Семестры 

ЗФО 3 

Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 16 

В том числе:   

Лекции 4/0,11 4 

Практические занятия  12/0,33 12 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 92/2,6 92 

В том числе:   

Рефераты - - 

Доклады 10/0,27 10 

Презентации 8/0,22 8 

И (или) другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к практическим занятиям 48/1,33 48 

Подготовка к зачету 26/0,72 26 

Вид отчетности экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий                                             

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

Всего 

часов 

ЗФО 

3 семестр 

1. Введение в экономику общественного сектора 

2 

 

4 
6 

2. 
Причины существования и функции общественного 

сектора 

3. Общественные блага 

4 6 
4. Общественные расходы 

5. Социальная политика 

6. 
Институциональные формы организации 

общественного сектора 
2 4 6 

7. Некоммерческие организации 

Итого: 4 12 16 

 

5.2. Лекционные занятия                                                          

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 4 семестр 

1. 
Введение в экономику 

общественного сектора 

Общественный сектор в смешанной экономике 

Роль общественного сектора в экономике 

Место общественного сектора в экономике 

2. 

Причины существования и 

функции общественного 

сектора 

«Провалы рынка» и необходимость общественного 

сектора 

Внешние эффекты и их корректировка 

Монополизация рынка и регулирующая роль государства 

Функции общественного сектора и особенности их 

проявления 

Социальная функция государства при формировании 

общественного благополучия 

3. Общественные блага 

Классификация и свойства общественных благ 

Равновесие в сфере производства общественных благ 

Общественные блага и проблема коллективных 

действий 

4. Общественные расходы 

Значение общественных расходов и их основные формы 

Трансферные платежи и субсидии 

Основные направления общественных расходов и их 

эффективность 



5 

 

5. Социальная политика 

Сущность и основные направления социальной 

политики 

Концептуальные основы теории общественного 

благосостояния 

Политика доходов. Проблема бедности и неравенства 

Социальная защита населения: основные направления и 

модели 

Методы оценивания экономического, социального и 

эмоционального благополучия 

6. 

Институциональные формы 

организации общественного 

сектора 

Основные институты общественного сектора 

Государственное предпринимательство. 

Организационно-правовые формы общественных 

предприятий 

7. Некоммерческие организации 

Понятие, основные формы и виды некоммерческих 

организаций 

Экономические основы функционирования 

некоммерческих организаций: доходы и расходы НКО. 

Формы государственной поддержки некоммерческих 

организаций в экономике России 

Роль некоммерческих организаций в социальной 

политике и обеспечении благополучия населения 

 

5.3 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 
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5.4. Практические занятия (семинары)                                        

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 4 семестр 

1 2 3 

1. Общественный выбор 

Понятие общественного выбора 

Принятие решения большинством 

Общественный выбор на основе представительной 

демократии 

Провалы государства. Источники неэффективности в 

общественном секторе 

2. Общественные финансы 

Финансовые системы, ее структура и функции в 

экономике. Общегосударственные финансы 

Государственный бюджет, принципы его построения 

и структура  

Государственные внебюджетные фонды и их 

функции 

Дефицит государственного бюджета и 

государственный долг. Бюджетная политика 

3. 
Налоговый механизм и 

общественный сектор 

Роль налогов в формировании доходов государства. 

Налоговая система, ее структура и функции 

Принципы налогообложения. Критерии оценки 

налоговых систем 

Налоговое бремя: понятие, распределение и 

перемещение 

Избыточное налоговое бремя 

Налоговая политика 

4. Бюджетный федерализм 

Необходимость и сущность бюджетного федерализма 

Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу 

Принципы и модели бюджетного федерализма 
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6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6. 1 Подготовка к семинарским занятиям   

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика 

общественного сектора и социальная экономика» состоит в подготовке докладов и 

презентаций по вопросам, которые в рамках лекционных занятий подробно не 

рассматриваются и требуют более углубленного изучения со стороны студента, а именно:  

- конспектирование источников и другой учебной литературы; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

- подготовка презентаций по самостоятельной работе. 

Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется 

время для подготовки к практическим занятиям.    

 

6.2 Вопросы для подготовки к практическим  занятиям 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

1. 
Роль государства в экономике с точки зрения различных теорий 

(исторический аспект). 

4/0,11 

2. Функции  общественного сектора в современной экономике. 4/0,11 

3. 
Основные проблемы государственного регулирования 

естественных монополий. 

4/0,11 

4. Государственное регулирование внешних эффектов. 4/0,11 

5. Образование как общественное благо. 4/0,11 

6. Государственная политика в области образования. 4/0,11 

7. 
Отличительные особенности производства смешанных 

общественных благ в современной экономической системе. 

4/0,11 

8. 
Принцип Парето-эффективности и функционирование 

общественного сектора. 

2/0,55 

9. Тенденции развития общественного сектора. 4/0,11 

10. 
Равенство, справедливость и перераспределение в экономике 

России. 

4/0,11 

11. 
Государственная политика, направленная на сокращение 

неравенства денежных доходов. 

2/0,55 

12. 
Бедность в странах с различным уровнем экономического 

развития. 

2/0,55 

13. Социальная политика в развитых странах и России. 2/0,55 

14. 
Теоретические подходы к анализу общественного 

благосостояния. Функция общественного благосостояния. 

2/0,55 

15.  
Основные направления использования принципа «второго 

лучшего» в общественном секторе. 

2/0,55 

Итого: 48/1,3 

 

 

 

6.3 Примерная тематика докладов 



8 

 

 

1. Роль государства в экономике с точки зрения различных теорий (исторический 

аспект). 

2. Функции  общественного сектора в современной экономике. 

3. Основные проблемы государственного регулирования естественных монополий. 

4. Государственное регулирование внешних эффектов. 

5. Образование как общественное благо. 

6. Государственная политика в области образования. 

7. Отличительные особенности производства смешанных общественных благ в 

современной экономической системе. 

8. Принцип Парето-эффективности и функционирование общественного сектора. 

9. Тенденции развития общественного сектора. 

10. Равенство, справедливость и перераспределение в экономике России. 

11. Государственная политика, направленная на сокращение неравенства денежных 

доходов. 

12. Бедность в странах с различным уровнем экономического развития. 

13. Социальная политика в развитых странах и России. 

14. Теоретические подходы к анализу общественного благосостояния. Функция 

общественного благосостояния. 

15. Основные направления использования принципа «второго лучшего» в общественном 

секторе. 

16. Общественные альтернативы, их содержание. 

17. Принцип простого большинства: преимущества и недостатки. 

18. Теорема Эрроу о невозможности и ее роль для теории общественного выбора. 

19. Цели и методы манипулирования результатами голосования. 

20. Роли и интересы индивидов в системе политических интересов государства. 

21. Группы специальных интересов. Причины формирования и способы действия. 

22. Практика лоббирования в разных странах. 

23. Изъяны государства и их соотношение с изъянами рынка. 

24. Источники государственных доходов, их характеристика. 

25. Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения. 

26. Оценка налоговой системы одной из развитых стран в соответствии с критериями 

оптимизации. 

27. Оценка налоговой системы России в соответствии с критериями оптимизации. 

28. Налоги и рынок труда. 

29. Эквивалентные налоги. 

30. Последствия налогообложения для монополий. 

31. Регулирование конкурентного рынка посредством налогообложения. 

32. Воздействие налогов на поведение потребителей. 

33. Измерение воздействия налогообложения на предложение труда. 

34. Оптимизация налогообложения. Правила Рамсея и Корлетта-Хейга. 

35. Обоснование правила Рамсея. 

36. Модели оптимального косвенного налогообложения, их содержание. 

37. Законные и незаконные способы уклонения от налогов. 

38. Общественные расходы в современной экономической системе. 

39. Современные системы общественного страхования. 

40. Анализ невозможности частного страхования социальных рисков на примере 

страхования от безработицы. 

41. Виды пенсионных схем и участие в них государства. 

42. «Пенсионный кризис» и пути его преодоления на примере развитых стран. 
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6.2   Учебно-методического обеспечение для самостоятельной работы студентов 
 

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

М.: Юрайт, 2014. Гл.1,2 

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

ограничения управления. - М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 2009. Гл. 9 

3. Мюллер Д. Общественный выбор III. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. Гл. 21,22 

4. 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 

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

государственных финансов // Вопросы государственного и муниципального управления. 

2008. № 2 



10 

 

7. Оценочные средства 

Степень освоения дисциплины учитывается следующими основными методами: 

опрос во время практических занятий, письменная рубежная аттестация (студент получает 

вопросы по всем пройденным разделам), а также по качеству докладов (самостоятельная 

работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, являются 

непосредственным продолжением материала, изложенного на лекциях. 
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7.5 Вопросы к экзамену 

 

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 

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 
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34. Дайте характеристику принципов бюджетного федерализма 

35. Опишите процесс взаимодействия федеральных и региональных властей 

 

7.4 Образец билета к проведению экзамена 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Экономика общественного сектора и социальная экономика»          
 

Институт     ЦЭиТП     специальность   38.04.02   . семестр       3     . 
 

1. Охарактеризуйте основные подходы к определению роли государства в 

экономике 

2. Опишите процесс взаимодействия федеральных и региональных властей 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

 «____» __________20__г.           Зав. кафедрой ___________ Идилов И.И.  

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

 

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

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

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

2011. - 331 с. - znanium.com.  

б)  дополнительная литература  

1. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит»/ Поляк Г.Б., Андросова Л.Д., Базилевич О.И. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52059. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/ 

Подъяблонская Л.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

561 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит»/ Н.В. Колчина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 407 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8591. – ЭБС «IPRbooks» 

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

Vol.21, No. 4 (Oct.1991), pp.423-442 
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5. 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 

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

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

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы 

 

 Интернет-источник:  

1. http://www.lib.vsu.ru  

2. http://e.lanbook.com/  

3. http://rucont.ru/  

4. http://www.consultant.ru 

5. http://www.garant.ru  

 

8.  Программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Тесты для компьютерного тестирования 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лаборатория, оборудованная компьютерной техникой для проведения презентаций. 

Технические средства обучения используются в ходе лекционных занятий в виде 

компьютерного проектора. 
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