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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика государственного сектора» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

5 

 

2 Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

 

3 Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ориентироваться в поли-
тических, социальных и экономических 
процессах 

роль государственного сектора в 
создании условий эффективного 
обеспечения общественными блага-
ми, значение, цели и функции госу-
дарства в условиях смешанного типа 
экономической системы   

находить и использовать по назна-

чению и в полном объеме необхо-

димую информацию о состоянии 

государственного  сектора 

основными понятиями и категори-

ями, определяющими государ-

ственный сектор экономики 

ОПК-2 

способностью использовать закономер-
ности и методы экономической науки 
при решении экономических задач 

закономерности и методы управле-
ния государственным сектором эко-
номики, принципы построения 
бюджетной системы 

грамотно, используя соответству-
ющие методические подходы, 
обосновывать основные направле-
ния регулирования государствен-
ного сектора экономики 

инструментарием государственного 
регулирования 

ПК-1 способностью подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета эко-

номических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов 

способы подготовки исходных дан-

ных, необходимых для расчета эко-

номических показателей 

своевременно и в полном объеме 

находить необходимую информа-

цию 

навыками поиска и обработки пер-

вичной информации 

ПК-2 способностью обосновывать выбор ме-

тодик расчета экономических показате-

лей 

методику и принципы обоснования 

принимаемых решений 

обосновывать на основе типовых 

методик экономические показате-

ли деятельности хозяйствующих 

субъектов 

навыками логического обоснования 

экономических показателей 

ПК-3 способностью на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономиче-

ские показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

пользоваться методикой анализа 

информации о состоянии и разви-

тии рынков, деятельности корпо-

раций, подготовки целевых обзор-

ных материалов 

навыками типовых методик расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать роль государственного сектора в со-
здании условий эффективного обеспечения 
общественными благами, значение, цели и 
функции государства в условиях смешан-
ного типа экономической системы (ОК-3) 

Фрагментарные знания роли государственного 
сектора в создании условий эффективного обес-
печения общественными благами, значение, це-
ли и функции государства в условиях смешанно-
го типа экономической системы / Отсутствие 
знаний 

Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы знания роли государственного сек-
тора в создании условий эффективного обес-
печения общественными благами, значение, 
цели и функции государства в условиях 
смешанного типа экономической системы 

Уметь находить и использовать по назна-
чению и в полном объеме необходимую 
информацию о состоянии государственного  
сектора (ОК-3) 

Фрагментарное умение находить и использовать 
по назначению и в полном объеме необходимую 
информацию о состоянии государственного  
сектора / Отсутствие умений 

В целом успешное, но содержащее отдель-
ные пробелы находить и использовать по 
назначению и в полном объеме необходимую 
информацию о состоянии государственного  
сектора 

Владеть основными понятиями и катего-
риями, определяющими государственный 
сектор экономики (ОК-3) 

Фрагментарное владение основными понятиями 
и категориями, определяющими государствен-
ный сектор экономики / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но сопровождающееся 
отдельными ошибками владение основными 
понятиями и категориями, определяющими 
государственный сектор экономики 

Знать закономерности и методы управле-
ния государственным сектором экономики, 
принципы построения бюджетной системы 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания  закономерностей и ме-
тодов управления государственным сектором 
экономики, принципы построения бюджетной 
системы / Отсутствие знаний 

Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы знания закономерностей и методов 
управления государственным сектором эко-
номики, принципы построения бюджетной 
системы 

Уметь грамотно, используя соответствую-
щие методические подходы, обосновывать 
основные направления регулирования гос-
ударственного сектора экономики (ОПК-2) 

Фрагментарное умение грамотно, используя со-
ответствующие методические подходы, обосно-
вывать основные направления регулирования 
государственного сектора экономики / Отсут-

В целом успешное, но содержащее отдель-
ные пробелы умение грамотно, используя 
соответствующие методические подходы, 
обосновывать основные направления регули-
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ствие умений рования государственного сектора экономи-
ки 

Владеть инструментарием государственно-
го регулирования  (ОПК-2) 

Фрагментарное владение инструментарием гос-
ударственного регулирования  / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но сопровождающееся 
отдельными ошибками владение инструмен-
тарием государственного регулирования   

Знать способы подготовки исходных дан-
ных, необходимых для расчета экономиче-
ских показателей. (ПК-1) 

Фрагментарные знания способов подготовки ис-
ходных данных, необходимых для расчета эко-
номических показателей / Отсутствие знаний 

Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы знания способов подготовки исход-
ных данных, необходимых для расчета эко-
номических показателей 

Уметь своевременно и в полном объеме 
находить необходимую информацию (ПК-
1) 

Фрагментарное умение своевременно и в полном 
объеме находить необходимую информацию / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но содержащее отдель-
ные пробелы своевременно и в полном объе-
ме находить необходимую информацию 

Владеть навыками поиска и обработки 
первичной информации (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков поиска и 
обработки исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но сопровождающееся 
отдельными ошибками применение навыков 
поиска и обработки исходных данных, необ-
ходимых для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей 

Знать методику и принципы обоснования 

принимаемых решений (ПК-2) 
 

Фрагментарное знания методики и принципов 
обоснования принимаемых решений / Отсут-
ствие умений 

Сформированные, но содержащие отдель-
ные пробелы знания методики и принципов 
обоснования принимаемых решений 

Уметь обосновывать на основе типовых 

методик экономические показатели дея-

тельности хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 
 

Фрагментарное умение обосновывать на основе 
типовых методик экономические показатели де-
ятельности хозяйствующих субъектов / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но содержащее отдель-
ные пробелы умение обосновывать на осно-
ве типовых методик экономические показа-
тели деятельности хозяйствующих субъек-
тов 

Владеть навыками логического обоснова-

ния экономических показателей (ПК-2) 
 

Фрагментарное применение навыков логическо-
го обоснования экономических показателей / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но сопровождающееся 
отдельными ошибками применение навыков 
логического обоснования экономических 
показателей 

Знать экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 
 

Фрагментарное знания экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов / Отсутствие умений 

Сформированные, но содержащие отдель-
ные пробелы знания экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

Уметь пользоваться методикой анализа Фрагментарное умение пользоваться методикой В целом успешное, но содержащее отдель-
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информации о состоянии и развитии рын-

ков, деятельности корпораций, подготовки 

целевых обзорных материалов (ПК-3); 
 

анализа информации о состоянии и развитии 
рынков, деятельности корпораций, подготовки 
целевых обзорных материалов / Отсутствие 
умений 

ные пробелы умение пользоваться методи-
кой анализа информации о состоянии и раз-
витии рынков, деятельности корпораций, 
подготовки целевых обзорных материалов 

Владеть навыками типовых методик рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-3). 
 

Фрагментарное применение навыками типовых 
методик расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но сопровождающееся 
отдельными ошибками применение навыков 
навыками типовых методик расчета эконо-
мических и социально-экономических пока-
зателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 

Зачтено 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемон-

стрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их ис-

пользования при решении конкретных задач, показана сформированность со-

ответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопро-

сы могут быть допущены отдельные неточности 

Не  

зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 



8 

 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1 СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

 
 

1. Роль государственного сектора в создании условий эффективного обеспечения об-
щественными благами,  

2. Значение, цели и функции государства в условиях смешанного типа экономической 
системы   

3. Закономерности и методы управления государственным сектором экономики, 
принципы построения бюджетной системы 

4. Способы подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических 

показателей 

5. Методику и принципы обоснования принимаемых решений на государственном 

уровне 

6. Экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов 

7. Общественный сектор: понятие, структура. 

8. Рынок и государство в смешанной экономике. 

9. Модели смешанной экономики. 

10. Масштабы и динамика общественного сектора. 

11. Функции государства в смешанной экономике. 

12. Факторы развития общественного сектора. 

13. Провалы рынка и необходимость общественного сектора. 

14. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов. 

15. Меры государственного регулирования естественных монополий.  

16. Информационная асимметрия: причины возникновения, методы нейтрализации ее 

последствий. 

17. Понятие общественного блага и его свойства.  

18. Виды общественных благ. Их характеристика.  

19. Критерии классификации общественных благ.  

20. Проблема "безбилетника" в теории общественного блага.  

21. Проблема переполнения и теория клубных благ. 

22. Теория общественного выбора (нормативный и позитивный подходы к трактовке). 

23. Основные отличия механизма общественного выбора от потребительского выбора 

на рынке. 

24. Механизмы голосования избирателей и принцип принятия решений большинством. 

25. Мажоритарное голосование и парадокс голосования. 

26. Приоритет избирателя-центриста. 

27. Порядок и процедура учета интересов меньшинства в парламенте. 

28. Общественный выбор на основе соревнования партийных программ.  

29. Специфика принятия решений исполнительной властью и в системе государствен-

ной службы (бюрократии). 

30. Формы проявления несостоятельности государственного сектора.  

31. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. 

32.  Специфика формирования спроса на общественные блага.  

33. Цены Линдаля и равновесие Линдаля. 
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34. Особенности предложения общественных благ.  

35. Общее и частичные равновесия в общественном секторе. 

36. Факторы роста расходов общественного сектора.  

37. Принципы построения бюджетной системы. 

38. Структура доходов и расходов бюджетов с позиции функций общественного секто-

ра. 

39. Проблемы обслуживания государственного долга.  

40. Концепции сбалансированности бюджета.  

41. Методы защиты статей расходов на социальные цели.  

42. Внебюджетные социальные фонды и источники их формирования.  

43. Теории общественного благосостояния (классическая, неоклассика). 

44. Особенности теоретических подходов к проблемам благосостояния общества (ути-

литаризм, либертаризм, эгалитаризм). 

45. Модели распределения доходов. 

46. Социальные трансферты: природа, механизмы реализации, недостатки.  

47. Проблема выбора между эффективностью и справедливостью в политике распре-

деления государства. 

48. Социальная теория общественного благосостояния. 

49. Источники доходов общественного сектора. Место налогов в формировании бюд-

жета. 

50. Виды и функции налогов. 

51. Принципы построения налоговой системы. 

52. Взаимосвязь и противоречия критериев оценки налоговой системы. 

53. Эффективность налоговой системы. Кривая А. Лаффера. 

54. Справедливость в налоговой политике.  

55. Справедливость прямого и косвенного налогообложения.  

56. Налоговые обязательства и сферы действия налогов. 

57. Распределение налогового бремени на конкурентных рынках, в условиях монопо-

лии на рынке труда. 

58. Избыточное налоговое бремя (определение, характеристика, оценка).  

59. Искажающее действие налогов на доходы и капитал.  

60. Оптимальное налогообложение. 

61. Основные направления реформирования налоговой системы в России. Основные 

направления общественных расходов.  

62. Перемещение выгод и сферы действия общественных расходов.  

63. Специфика ценообразования в общественном секторе. 

64. Ценообразование на олигопольном рынке общественных благ. 

65. Специфика ценообразования на чистые и социально-значимые общественные бла-

га. 

66. Ценообразование на перегружаемые общественные блага и блага с ограниченным 

доступом. 
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3.2 ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ 
1. Экономика описана следующими данными: номинальный ВВП – 520 ден. ед., реальный 

ВВП – 650 ден. ед. Дефлятор ВВП составит… 

 

2. Известно, что за последний год расходы на конечное потребление составили 2060 млрд. 

руб., капиталообразующие инвестиции – 510 млрд. руб., чистый экспорт товаров и услуг – 

230 млрд. руб., оплата труда наемных работников – 1400 млрд. руб. При расчете ВВП по 

расходам, он составит… 

 

3. Если заработная плата составила 159 млрд. руб., рентные доходы 200 млрд. руб., про-

центные платежи 166 млрд. руб., прибыль собственников предприятий 407 млрд. руб., 

косвенные налоги 260 млрд. руб., амортизация 80 млрд. руб., то ЧВП равен… 

 

4. Отклонение реального ВВП от потенциального составляет 4%, фактический объем вы-

пуска составил 432 млрд. д. ед. Тогда потенциально возможный ВВП составит… 

 

5. Если в 2006 году номинальный ВВП составил 4000 млн. песо, то при дефляторе ВВП 

1,15 реальный ВВП равен________млн. песо. 

 

6. Экономика условной страны характеризуется следующими данными: потенциальный 

уровень ВВП – 412 ден.ед., государственные расходы – 35 ден. ед. Фактический уровень 

безработицы – 10 %, естественный – 6%, налоговые поступления составляют 10% от ВВП. 

Структурное состояние ВВП… 

  
7. Номинальный ВВП составил 1626 млрд. руб., а реальный 542 млрд. руб. Индекс цен за 

этот период составил 

 

8. Ежемесячно цены росли на 4%. Годовой уровень инфляции составил… 

 

9. На основании кривой Филлипса в краткосрочном периоде определите уровень инфля-

ции, который установится в том случае, если правительство решит снизить уровень безра-

ботицы с 11 до 3 процентов. 

 
10. В истекшем году физический объем производства увеличился на 5,6%, а объем произ-

водства в текущих ценах возрос на 15,7%. Темп инфляции составил…  

 

11. Естественный уровень безработицы составляет 4%, а фактический – 7%, коэффициент 

Оукена -2,3. При таких условиях относительное отставание фактического ВВП от потен-

циального составит… 



11 

 

 

12. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безработицы=2%, ко-

эффициент чувствительности ВНД к циклической безработице=2, то по закону Оукена 

реальный ВНД составляет ___ млн. руб.  

 
13. Государственные доходы составили 20% от ВВП, равного 800 млрд. ден.ед, расходы 

государства составили 150 млрд.ед. Состояние бюджета характеризуется… 

14. Предположим, что при прогрессивной системе налогообложения, доход до 50 тыс. руб. 

облагается налогом по ставке 20%, а с сумм, превышающих 50 тыс. руб., налог взимается 

по ставке 50%. Если человек получает 60 тыс. руб., то он должен заплатить налог в разме-

ре… 

15. Экономика описана следующими данными: ВВП – 100 ден.ед., расходы на потребле-

ние – 70 ден.ед., инвестиции – 10 ден.ед., импорт – 10 ден.ед., экспорт – 15 ден.ед. Вели-

чина государственных расходов составит… 

 

16. Экономика страны характеризуется следующими данными: (доход), 

(потребление), (инвестиции), (государственные расходы), 

(налоги). На основании этих данных можно сделать вывод, что в стране…  

 

17. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., налоговые по-

ступления – 800 тыс. руб., трансферты – 400 тыс. руб., обслуживание государственного 

долга – 100 тыс. руб., сальдо государственного бюджета …  

 
18. Определите размер необходимого государственного долга, если известно, что расходы 

на здравоохранение, науку и социальную сферу составят 150, расходы на военные нужды-

70, расходы на охрану окружающей среды 10, прочие расходы 70, а прогнозируемые до-

ходы государственного бюджета равны 250 

 

 
 
 



12 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика государственного сек-

тора» / разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


