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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономика общест-

венного сектора», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государст-

венное и муниципальное управление», обучающихся по образовательной программе  «Управление 

и аналитика в государственном секторе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), утвержденным Ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 02.02.2018 № 1. 

 Основной профессиональной образовательной программой «Управление и аналитика в 

государственном секторе».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управле-

ние и аналитика в государственном секторе», утвержденном в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» являются: 

 Получение актуальных знаний о ключевых концепциях функционирования и развития 

общественного сектора, его роли и месте в рыночной экономике; 

 Изучение методов микроэкономического анализа различных сфер общественного сек-

тора и возможностей их практического применения; 

 Приобретение навыков разработки теоретически обоснованных оценок последствий 

политики государства применительно к общественному сектору и экономики в целом 

 Знание основных задач государственного управления общественным сектором и со-

циальной сферой 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Знать:  

         основные понятия, модели и теории экономики общественного сектора;  

   экономические закономерности функционирования общественного сектора; 
   последствия политики государства в сфере общественных финансов применительно 

к отдельным экономическим субъектам и экономике в целом;  

   экономический анализ механизма политических решений. 

 

 Уметь 

   анализировать основные политические решения в области общественных финансов 

и их социально-экономические последствия; 

   находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основ-

ных проблемах общественного сектора; 

   ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией управленческих 

функций в общественном секторе.  

  

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

   оценки экономических и социальных условий осуществления государственных про-

грамм; 

   анализа государственных программ развития различных сфер общественного секто-

ра; 
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   обращения к источникам, оценивающим качество государственного управления. 

   

 В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области.  

 

УК-2 

 
Демонстрирует: 

-  понимание роли и зна-

чения общественного 

сектора в современной 

экономике; 

- способность всесторон-

него и критического ана-

лиза  мер социально-

экономической политики 

Лекции и семинарские 

занятия, подготовка и 

презентация докладов, 

обсуждение проблем-

ных вопросов и разбор 

кейсов, решение задач  

Контрольная, ауди-

торная работа, 

тестирование, 

 письменный экза-

мен 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе системно-

го подхода)  

 

УК-5 

 
Владеет навыками поиска 

и использования инфор-

мационных и статистиче-

ских источников, харак-

теризующих обществен-

ный сектор 

Лекции и семинарские 

занятия, консультации 

по работе с информаци-

онными источниками 

(включая интернет-

ресурсы) по курсу в 

процессе подготовки 

докладов 

 

Аудиторная работа, 

презентации докла-

дов 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 

 
Владеет навыками пуб-

личных выступлений, 

дискуссий, презентации 

выполненных работ 

Семинарские занятия,  

консультации по под-

готовке докладов и 

презентаций  

Выступления с док-

ладами,  демонстра-

ция презентаций, об-

суждение проблем-

ных вопросов, уча-

стие в дискуссиях 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную дея-

тельность  
 

УК-9 Обладает навыками ана-

литического мышления, 

критического анализа 

концепций и мер соци-

ально-экономической по-

литики 

Лекции и семинарские 

занятия, консультации 

по подготовке докла-

дов и презентаций 

Выступления с док-

ладами,  демонстра-

ция презентаций, 

подготовка рефера-

тов, обсуждение про-

блемных вопросов, 

участие в дискуссиях 

Способен опреде-

лять задачи профес-

сиональной дея-

тельности в рамках 

поставленной цели, 

анализировать зна-

чимые проблемы и 

социально-

ответственно пред-

лагать варианты их 

ОПК-2  Приобретает навыки ана-

литического мышления, 

выявления проблемных 

вопросов и инициативно-

го поиска путей их реше-

ния 

Семинарские занятия, 

изучение программ-

ных и правовых доку-

ментов  

Доклады и выступ-

ления на семинар-

ских занятиях, реше-

ние задач и ответы на 

тесты, анализ про-

блемных ситуаций, 

участие в дискуссиях 
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решения 

 

Способен применять 

адекватные совре-

менные методы  

исследования для 

решения научных и 

аналитических задач 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-1 

 
Демонстрирует примене-

ние современных методов  

исследования обществен-

ного сектора для решения 

аналитических задач 

Лекции и семинарские 

занятия, консультации 

Доклады и выступ-

ления на семинар-

ских занятиях, реше-

ние задач и ответы на 

тесты, анализ про-

блемных ситуаций, 

участие в дискуссиях 

Способен анализи-

ровать данные соци-

альных, экономиче-

ских, социологиче-

ских исследований с 

использованием ко-

личественных и ка-

чественных методов   

ПК-2 

 
Использует анализ стати-

стической информации об 

общественном секторе  и 

происходящих в нем из-

менениях 

 

Консультации по работе 

с источниками и интер-

нет-ресурсами по курсу 

в процессе подготовки 

докладов 

Аудиторная работа, 

доклады и презента-

ции на семинарских 

занятиях, 

Способен принимать 

участие в подготов-

ке обобщающих 

аналитических ма-

териалов (докладов, 

отчётов, рекоменда-

ций, записок и др.).  

 

ПК-4 

 
Демонстрирует навыки 

подготовки обобщаю-

щих аналитических мате-

риалов на основе анали-

за социально-

экономических иссле-

дований и социально-

экономических про-

блем.  

Семинарские занятия, 

Консультации по во-

просам подготовки 

рефератов и докладов 

Подготовка докла-

дов, рефератов, вы-

ступлений на семи-

нарских занятиях, 

анализ проблемных 

ситуаций, участие в 

дискуссиях 

Способен выявлять 

проблемы, опреде-

лять цели управлен-

ческого воздействия  
 

ПК-5 

 
Обладает навыками 

анализа социально-

экономических иссле-

дований и социально-

экономических про-

блем и использования 

их в профессиональной 

деятельности 

Лекции и семинарские 

занятия, консультации 

Подготовка докла-

дов, рефератов, вы-

ступлений на семи-

нарских занятиях, 

анализ проблемных 

ситуаций, участие в 

дискуссиях 

Способен анализи-

ровать мировоззрен-

ческие, социально и 

личностно значимые 

проблемы, и процес-

сы, происходящие в 

обществе.  
 

ПК16 

 

Обладает навыками ана-

литического мышления, 

увязывающего теоретиче-

ские концепции  эконо-

мики общественного сек-

тора  с реальными обще-

ственными проблемами 

Лекции и семинарские 

занятия, консультации 

Подготовка докла-

дов, рефератов, вы-

ступлений на семи-

нарских занятиях, 

анализ проблемных 

ситуаций, участие в 

дискуссиях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла (базовая 

часть) и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Микроэкономика; 

Социально-экономическая статистика; 
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Политология; 

Социология. 

 

  Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Институциональная экономика;  

Государственная и муниципальная служба; 

Основы финансового менеджмента в государственном секторе.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

   

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Общественный сектор и его масштабы 22 2 2 18 

2 Общественные блага 24 2 4 18 

3 Общественный выбор 24 2 4 18 

4. Основы теории налогов: налоговое бремя и 

оптимальное налогообложение 

 

24 

 

2 

 

4 

 

18 

5. Расходы государства 24 2 4 18 

6 Оценка эффективности общественных 

расходов и финансирование производства 

в общественном секторе 

 

 

25 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

19 

7 Введение в экономику отраслей общест-

венного сектора 

 

25 

 

2 

 

4 

 

19 

8 Бюджетный федерализм 22 2 2 18 

Итого: 190 16 28 146 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общественный сектор и его масштабы  

 Рынок и государство. Провалы рынка и меры государственного вмешательства. Организация 

с универсальным членством и общественный сектор. Три сектора экономики. Государственная соб-

ственность и государственные финансы.  

Как измерить общественный сектор? Тенденции развития общественного сектора. Причины 

роста государственного сектора экономики в развитых странах. 

 

Раздел 2. Общественные блага  

Общественные блага и частные блага: в чем различие? Общественные блага: частичное и 

общее равновесие. Общественные блага и эффект безбилетника: дилемма заключенного и налоги 

Кларка. Возможно ли частное производство общественных благ? 

 

 Раздел 3. Общественный выбор  

 Коллективный выбор.  Правило простого большинства. Теорема о медианном избирателе и 

многомерные альтернативы. Характер решений и процедура выбора. Альтернативные правила при-

нятия коллективных решений. Теорема Эрроу о невозможности.  

 Избиратели, политики и чиновники. Обмен голосами и группы специальных интересов. Бю-

рократия и неэффективность: модель Нисканена. Изъяны государства. Конституционная политиче-

ская экономия. 

 

 Раздел 4. Основы теории налогов: налоговое бремя и оптимальное налогообложение 
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Доходы государства. Критерии оценки налоговой системы. Перемещение налогового бреме-

ни. Перемещение косвенных налогов: конкурентный и монополизированный рынки. Перемещение 

прямых налогов. Перемещение налогового бремени в контексте общего равновесия. Модель Хар-

бергера. 

Цели и ограничения налоговой политики. Парето-оптимальные налоговые структуры. Опти-

мизация косвенного налогообложения. Оптимизация подоходного налога. Оптимизация потовар-

ных и подоходных налогов. Проблемы уклонения от налогов. 

 

Раздел 5. Расходы государства  

 Формы общественных расходов. Государственные расходы в Российской Федерации. Сферы 

действия программ общественных расходов. Перемещение выгод и искажающее действие общест-

венных расходов. Взаимозависимые полезности и социальная помощь. Общественное страхование.     

 

 Тема 6. Оценка эффективности общественных расходов и финансирование производст-

ва в общественном секторе 

 Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии и виды анализа 

затрат и результатов. Реальные и денежные экстерналии. Оценка выгод от проекта в денежном вы-

ражении. Общественная норма дисконтирования. Учет риска. Анализ издержек и выгод и проблемы 

перераспределения. 

Общественные расходы и производство в государственном секторе. Производство и пере-

распределение. Приватизация. Контрактация. Квазирынки. Типы организаций. Партнерство госу-

дарственного и частного секторов. 

 

Тема 7. Введение в экономику отраслей общественного сектора  

Образование. Наука. Здравоохранение. Экономика жилья. 

 

  Тема 8. Бюджетный федерализм  

 Управленческая децентрализация и экономический федерализм. Федерализм и функции го-

сударственных финансов. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Численность населения и 

масштабы производства локальных общественных благ. Расходы субфедеральных бюджетов. Дохо-

ды субфедеральных бюджетов. Налог на недвижимость как источник самостоятельности местных 

бюджетов. Межбюджетные трансферты. Эффект «липучки». «Федерализм, сохраняющий рынок». 

Федерализм и жесткие бюджетные ограничения. Проблемы построения бюджетного федерализма в 

России. 

7. Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов  

 

Тип  Форма 1 год Параметры 

контроля контроля 4 модуль  

 Контрольная работа * Письменная работа 90 мин. 

1-я неделя июня (задачи и 

тесты) 

Текущий Реферат * Реферат 20 тыс. знаков 

 Аудиторная работа * Устная презентация доклада 

(15 мин.), ответы на вопросы.  

Итоговый Экзамен * Письменная работа 90 мин. 

(задачи и тесты) 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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7.2.1 Текущий контроль 

 

Контрольная  

Критерии оценки контрольной и экзамена: 

10 тестовых вопросов по схеме «выбери правильный ответ» (1 балл за каждый правиль-

ный ответ). 

 

 Пример тестовых вопросов контрольной  

 

1. При оптимизации налогообложения, преследующей перераспределительные цели, выбор 

Парето-оптимальной налоговой структуры не определяется: 

а) характером функции общественного благосостояния; 

б) доступным обществу набором налогов; 

в) линией (границей) полезностей, достижимых при перераспределении; 

г) ни один из вышеперечисленных вариантов не является верным.  

 

2. Сравниваются две ситуации, связанные с субсидированием продаж некоего товара на двух 

конкурентных рынке. На первом спрос и предложение эластичны, причем спрос более эластичен, 

чем предложение. На втором спрос и предложение неэластичны, причем  спрос менее эластичен, 

чем предложение. Проанализировав эти ситуации, экономист сделает вывод о том, что: 

а) прирост излишка производителя превосходит прирост излишка потребителя на первом 

рынке; 

б) прирост излишка производителя на первом рынке равен приросту излишка потребителя на 

втором рынке; 

в) недостаточно данных, для сравнений приростов излишков производителя и потребителя;  

г) прирост излишка производителя превосходит прирост излишка потребителя на втором 

рынке. 

 

3.  Взаимозависимые полезности имеют место, когда: 

а) увеличение потребления блага одним индивидом снижает благосостояние другого; 

б) увеличение потребления блага одним индивидом повышает благосостояние другого; 

в) уменьшение потребления блага одним индивидом снижает благосостояние другого; 

г) во всех вышеперечисленных случаях. 

 

4. На рисунке выгоды от децентрализации (если Q* - поставка общественного блага при цен-

трализованном решении, а Q1 и  Q2 - при децентрализованном) при неизменных предельных из-

держках поставки общественного блага (MC) составят площади: 

a) Q1E1AQ* + E*BE2;  б) Q*BE2Q2 + E1AE*;   в) Q1E1E*Q* + E*BE2; г) E1AE* + 

E*BE2. 

 
 

5.  Согласно гипотезе Тибу: 

а) преимущества децентрализации тем больше, чем значительнее межрегиональные различия 

в готовности платить за общественное благо; 
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б) преимущества децентрализации тем больше, чем ниже эластичность по цене готовности 

платить за общественное благо; 

в) деньги, поступающие в бюджет в виде грантов, в избыточной мере поступают на увеличе-

ние расходов общественного сектора; 

г) при наличии большого числа территориальных единиц и интенсивной миграции населе-

ния, бюджетная децентрализация способствует Парето-улучшениям. 

 

 

Реферат   

Критерии оценки реферата 

Критерии  Макс. оценка в баллах 

Логичность изложения. 2 

Раскрытие темы 2  

Использование широкой информационной базы. 2  

Наличие собственных выводов, обобщений, критического ана-

лиза 

2 

Соблюдение правил цитирования 1  

Правильность оформления 1   

Итого  10 баллов  

 
  

 Аудиторная работа: 

 Критерии оценки доклада 

Критерии оценки подготовленной презентации  Макс. оценка в баллах 

Самостоятельность выполнения работы 1 

Способность сформулировать суть рассматриваемой проблемы 1 

Уровень владения рассмотренным материалом 1 

Логическая завершенность 1 

Грамотность оформления 1  

Критерии оценки устного выступления  

Доступность, ясность изложения материала 1 

Убедительность выступления 1 

Культура речи, четкость дикции, темп изложения 1 

Логическая завершённость выступления 1 

Соблюдение регламента выступления 1  

Итого: 10 баллов 

Примерные темы для рефератов и докладов. 

 

1. Провалы рынка и провалы государства. 

2. Рост размеров государства и его причины. 

3. Критический взгляд на рост размеров государств. 

4. Общественные блага и общественный интерес. 

5. Критический взгляд на теорию общественных благ.   

6. Концепция мериторных благ и ее значение для роста размеров государства.  

7. «Запрещенные» рынки: аргументы за и против 

8. Критический анализ эгалитаристской трактовки социальной справедливости.  

9. Правило простого большинства и альтернативные варианты коллективного выбора: сравнитель-

ный анализ. 

10. Рациональное невежество избирателя и миф о его рациональности.  

11. Группы интересов: классификация, организация и результаты деятельности. 

12.  Поиск ренты и потери общества. 

13.  Модели поведения бюрократии. 
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14.  Конституционная политическая экономия как идеология ограниченного государства. 

15. Прогрессивная или плоская шкала подоходного налога? 

16. Неискажающее налогообложение: концепция единого налога на землю. 

17. Уклонение от налогов. 

18. Что такое «социальное государство»? 

19. Кризис государства благосостояния. 

20. Социальная помощь без участия государства: исторический анализ. 

21. Анализ эффективности общественных проектов по методу «затраты-выгоды». 

22. Управление по результатам в государственном секторе. 

23. Бюджетирование, ориентированное на результат. 

24. Государственно-частное партнерство. 

25. Роль НКО как поставщиков социальных благ.  

26. Предоставление социальных благ на основе выбора и конкуренции. 

27. Здравоохранение в мире: модели и тенденции. 

28. Здравоохранение в России: проблемы реформирования. 

29. Образование: частное или общественное? 

30. Высшее образование в России: направления изменений. 

31.  Распределительная и накопительная пенсионные системы: сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков. 

32.  Глобальный кризис пенсионного обеспечения и направления его реформирования. 

33.  Пенсионное обеспечение в России: каким ему быть? 

34. Прошлое и настоящее бюджетного федерализма в России.  

35. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. 

 

7.2.2 Итоговый контроль 

 

Экзамен состоит из ответов на 6 тестовых вопросов (правильный ответ – 1 балл) и решения 

2-х задач (правильное решение – 2 балла).   

 

Вопросы для экзамена по всему курсу 

1. Роль государства в экономике. 

2. Критерий Парето и альтернативные критерии. 

3. Проблемы равенства и эффективности. 

4. Функции общественного благосостояния. 

5. Структура общественного сектора. 

6. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. 

7. Провалы рынка. 

8. Общественные блага - определение, спрос и предложение. Равновесие Линдаля. 

9. Условие Самуэльсона. 

10. Принцип "второго лучшего". 

11. Коллективные действия и коллективный выбор. 

12. Правило простого большинства. 

13. Теорема о медианном избирателе. 

14. Процедуры принятия коллективных решений. 

15. Представительная демократия - избиратели, политики, бюрократия. 

16. Группы специальных интересов. 

17. Изъяны государства. 

18. Формы общественных расходов. 

19. Перемещения выгод и сферы действия программ общественных расходов. 

20. Искажающее действие общественных расходов. 

21. Неполнота информации и проблемы на рынке частного страхования. 

22. Роль социального страхования. 

23. Различные виды социального страхования. 
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24. Социальная помощь. 

25. Контрактация и квази-рынки. 

26. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. 

27. Анализ издержки – результативность, издержки – полезность, издержки – выгоды. 

28. Управление государственными активами: регулирование, приватизация. 

29. Структура государственных доходов. 

30. Классификации налогов. 

31. Критерии оценки налоговых систем. 

32. Сфера действия налога. 

33. Воздействие налогообложения на рынок труда. 

34. Перемещение налога на конкурентном и монополизированном рынках. 

35. Анализ перемещения налогового бремени в контексте общего равновесия. 

36. Избыточное налоговое бремя. 

37. Мера искажающего действия налога. 

38. Избыточное бремя налогообложения доходов и накоплений. 

39. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия. 

40. Цели и ограничения налоговой политики. 

41. Правило Рамсея. Цены Рамсея. 

42. Парето-эффективные налоговые структуры. 

43. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация. 

44. Теорема о децентрализации. 

45. Численность населения и масштабы производства локальных общественных благ. 

46. Функции и расходы территориальных бюджетов. 

47. Доходы территориальных бюджетов. Бюджетные гранты.  

 

Пример экзаменационного задания 

 

 1. Ставка линейного подоходного налога () для всех индивидов, независимо от их доходов, 

одинакова и  = 0,1 (10%). Это – разновидность: 

а) пропорционального налога; 

б) прогрессивного налога; 

в) регрессивного налога; 

г) аккордного налога. 

 

2.  В таблице 1 представлены положительные и отрицательные полезности голосующих А, В 

и С от реализации проектов  X и Y. В результате торговли голосами между В и С проходят оба про-

екта. Если после этого  А: 

Таблица 1 

Голосующие Проекты 

 X Y 

A -2 -2 

B 5 -2 

C -2 5 

. 

 

3.  В экономике, производящей только два товара ( X и Y), имело место исходное общее рав-

новесие. Затем на товар X был введен акцизный налог. При прочих равных условиях, избыточное 

бремя налогообложения появляется: 

 а) если эти товары являются взаимозаменяемыми; 

 б) если эти товары являются взаимодополняющими; 

 в) независимо от значений перекрестной эластичности спроса; 

 г) в результате сдвига кривой производственных возможностей ближе к началу коор-

динат.  

а) вступит в сговор с С, то С получит 5 единиц 

полезности, а проигрыш А сократится до 2 единиц; 

б) вступит в сговор с В , то В получит 5 единиц 

полезности, а проигрыш С составит 2 единицы; 

в) вступит в сговор с С, то С получит 5 единиц 

полезности, а проигрыш В составит 2 единицы; 

г) все вышеперечисленное – верно. 
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   4.  Спрос на продукцию монополиста QD = 14 – 
2
/3P . Предельные издержки монопо-

листа МС = 3 + Q.  Введен специфический потоварный налог со ставкой t = 2 д.е. Какую величину 

из собранного налога (T) заплатит монополист, а какую – покупатели его продукции?  

 А) Покупатели заплатят 3 д.е., а монополист – 5 д.е.; 

 б) покупатели заплатят  5 д.е., а монополист - 3 д.е.; 

 в) покупатели заплатят 4 д.е. и монополист – 4 д.е.; 

 г) покупатели заплатят 2 д.е., а монополист – 6 д.е. 

 

 5.  В результате  введения налога на заработную плату наемного работника наблюда-

ется следующая картина (рис.1): часы досуга (Н) сократились с Н0 до Нt, а доход работника  - с I0 

до It. Экономист определил, что предложение труда увеличилось  в силу того, что: 

 

 

 
 

 6.  В ситуации, представленной на рис. 1, величина уплачиваемого налога (Т) и вели-

чина избыточного налогового бремени: 

 а) EtHt и Etb, соответственно; 

 б) Etb и Etc, соответственно; 

 в) Etb и E0a, соответственно; 

 г) E0a и Ed, соответственно. 

 

  

Задача 1 

В городе проживает 1000 жителей. Его жители потребляют одно общественное благо (G) и 

одно частное благо (X). У каждого жителя одинаковая функция полезности U(Xi,G) = Xi – 100/G. 

Цена единицы частного блага (PX) = 1 д.е., а цена единицы общественного блага (PG) = 10 д.е. Каж-

дый, проживающий в городе, располагает денежным доходом, равным 1000 д.е.  

 30.1 Каковым будет оптимальное количество единиц общественного блага? 

 30.2 Сколько единиц частного блага будет потреблять каждый житель, если расходы 

на общественное благо распределяются между ними поровну? 

 30.3 Каково бюджетное ограничение каждого жителя? Если он будет голосовать за 

общественное благо, максимизируя свою полезность при имеющемся у него бюджетном ограниче-

нии, то за какое количество G он проголосует? Будет ли количество общественного блага, запро-

шенного избирателями, больше, меньше или равным Парето-эффективному? 

 

Задача 2 

В случае базовой модели Нисканену имеются два максимизирующих бюджеты бюро. 

I 

а) эффект замены (Н0H) по аб-

солютной величине оказался больше 

эффекта дохода (H Нt); 

б) эффект замены (Н0H) по аб-

солютной величине оказался меньше 

эффекта дохода (H Нt); 

в) эффект замены (H Нt) по аб-

солютной величине оказался меньше 

эффекта дохода (Н0H); 

г) эффекта дохода (Н0H) по аб-

солютной величине оказался меньше 

эффект замены (H Нt). 
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Бюро А:  

 ВA
 
 = 100Q  - 0,5Q

2 
, 

 
0   Q  < 100 

 TCA = 40 Q + 0,25Q
2
, 0   Q   

 ВA  TCA 

 

 Бюро В: 

 ВB
 
 = 200Q  - 0,5Q

2 
, 

 
0   Q  < 200 

 TCB = 40Q + 0,25Q
2
, 0   Q   

 ВB  TCB 

  

 Сравните результаты деятельности бюро А и бюро В по следующим параметрам: 

 1. Равновесный выпуск. 

 2. Оптимальный с позиции  спонсора выпуск. 

 3. Общие минимальные затраты на равновесный выпуск. 

 4.  Средние издержки и средние затраты бюджета на единицу выпуска. 

 5.  Общий факторный излишек (total factor surplus), генерируемый бюро А и бюро В. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопл. = 0,4Оконтр. + 0,4Ореф.. + 0,2Оауд.,  

 

 Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт. = 0,4Оэкз. + 0,6Онакоп.  

 

Онакоп. и Орез. округляются до целого числа по правилам арифметики (0,5 трансформируется в 

1,0).  

 

Оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей, при неудовлетворитель-

ной итоговой оценке результирующая оценка рассчитывается по формуле расчета результирующей 

оценки. 

8. Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также видео-роликов и 

других аудио-визуальных материалов, связанных с темами занятий в рамках курса. Семинарские 

занятия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций докладов, участия в их обсуж-

дении.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
9.1 Основная литература 

 Занадворов В.С., Колосницына М.Г. Экономическая теория государственных финансов: учеб. 

пособие для вузов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. 

 Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 

 

9.2 Дополнительная литература 



 

13 

 Абрамов А., Аксенов И., Радыгин А., Чернова М. Современные подходы к измерению госу-

дарственного сектора: методология и эмпирика // Экономическая политика. 2018, № 1. С. 36-69; № 

2. С. 28-47. 

 Бреннан Дж., Бьюкенен Дж. Причина правил. Конституционная политическая экономия. 

СПб.: Экономическая школа, 2005. 

 Тамбовцев В. Общественные блага и общественные интересы: есть ли связь?// Вопросы эконо-

мики. 2014. № 11. С. 25-40. 

Тимушев Е.Н. Доходы, гранты и фискальные стимулы: оценка и причины эффектов децентрали-

зации бюджетной системы РФ // Вопросы экономики. 2018. № 1. С. 71-90.  

 Экономическая теория/Под ред. Дж.Итуэлла и др. М.: ИНФРА-М, 2004. 

 

9.3.  Ресурсы «Интернет» 

 

Интернет-сайты: 

Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара:  http://www.iep.ru 

Института «Экономическая школа»: http://www.seinstitute.ru 

Министерства финансов РФ: http://minfin.ru 

 Проекта Всемирного банка “Worldwide Governance Indicators” (WGI): 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/ 

Проекта «Прайс Уотерхаус Куперс» (PWC) “Interactive Tax Data Explorer”: 

https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2019/explorer-tool.html 

Проектов Transparency International “Corruption Perception Index”,  “Global Corruption Barome-

ter”, “The Bribe Payers Index”: http://www.transparency.org 

Библиотека сайта “In Liberty”: http://old.inliberty.ru/library 

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Общие положения 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – сис-

тема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-
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мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проделан-

ной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое значение 

– с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно зада-

ния. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя 

 

В качестве видов самостоятельной работы могут быть рекомендованы: 

 - инициативный поиск информационных источников (книг, статей в научных журналах, на 

интернет-сайтах), не перечисленных в п. 9 (в том числе на английском языке); 

-  поиск, изучение и предложения обсуждения дискуссионных проблем (например, аргумен-

тов «за» и «против» прогрессивного налогообложения личных доходов, повышения пенсионного 

возраста и т.п.); 

- проведение мини-опросов общественного мнения (например, собственной студенческой 

группы) по актуальным проблемам  общественного сектора (прогрессивного налогообложения, 

пенсионного возраста, соотношения бесплатных и платных услуг образования, медицины и т.д.) с 

интерпретацией полученных результатов; 

- составление комментариев к выступлениям политиков и общественных деятелей по вопро-

сам, относящимся к экономике общественного сектора (например, политик X предложил заморо-

зить розничные цены на лекарства; каковы могут быть последствия?).  

 

Рекомендации по подготовке реферата  

 Реферат предполагает краткое и точное изложение содержания источника(ов), включающее 

основные фактические сведения и выводы. 

 Тема реферата совпадает с темой выбранного доклада.  

 Процесс подготовки реферата включает в себя поиск информации по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме. Базовые источники для подготовки рефера-

та можно получить на консультации у преподавателя. Поощряется самостоятельное нахождение и 

использование источников.  

 Текст реферата должен отличаться лаконичностью, ясностью, убедительностью формулиро-

вок, отсутствием второстепенной информации. 

 В качестве основного метода преобразования информации при подготовке письменного ре-

ферата используется формализованное экстрагирование. Экстрагирование – извлечение, вытяжка из 

первичного источника(ов) наиболее ценных в смысловом отношении фрагментов текста. 
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 Текст реферата должен быть четко структурирован. В нем следует выделить четыре блока: 

введение; основная часть; заключение, список литературы. Основная часть также должна быть 

структурирована (включать не менее двух разделов). 

 Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае необ-

ходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сократить объем 

письменного реферата.  

 Формулы, приводимые в тексте, должны иметь порядковую нумерацию. 

  Все источники, упомянутые в тексте, должны сопровождаться библиографическими ссыл-

ками. Автор обязан указать источники всех приводимых в работе цитат и цифр. 

 Реферат должно иметь титульный лист с соответствующими реквизитами. 

 Объем реферата  должен быть в пределах 15-25 тыс. знаков (с пробелами).  

 Шрифт – Times New Roman.  

 Рефераты сдаются в электронной форме не позднее недели до окончания занятий (начала 

сессии).  

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет. Стан-

дартные программы: Microsoft Office, Adobe Acrobat. Интернет-браузеры: Internet Explorer, Google 

Chrome.  

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


