
Негосударственное  образовательное учреждение высшего образования 

 «Институт  экономики и правоведения (г.Назрань)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01Экономика общественного сектора 

  

Основной профессиональной образовательной программы 

Академической    магистратуры 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

 Профиль: Система государственного  и муниципального  управления 

 

Квалификация выпускника 

магистр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

Назрань, 2022 г. 



2 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего  образования по 

направлению подготовки   38.04.04  Государственное и муниципальное 

управление, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

РФ №1000  от 13.08.2020 г. учебным планом подготовки магистра  по 

направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденным ученым советом НОУ ВО «Институт экономики и 

правоведения г. Назрань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



3 

Содержание 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)…………………………………..……...….4 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы…………….……....…4 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы………………….6 

4. Объем дисциплины (модуля)…………………………………………………….…...………7 

5. Содержание дисциплины (модуля)…………………………………………….….…………7 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)………………………………………...……..…...…11 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)………………………………………12 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)……………………………………………………………...…….……..19 

8.1. Основная литература…………………………………………………………...…….……19 

8.2. Дополнительная литература……………………………………………………...….…....20 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)…………………………………...……...21 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)………22 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю)……………....….22 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины (модуля).….24 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)…………………….……………...….26 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)………………………………………………………..…..26 

11.2. Перечень программного обеспечения…………………………………………………..26 

11.3. Перечень информационных справочных систем…………………………………….....27 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)…………….……………………....…27 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ……………………………………………………………………41 

 

 

  

file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696632
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696633
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696633
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696634
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696635
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696636
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696637
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696637
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696638
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696639
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696639
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696640
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696641
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696642
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696642
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696643
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696644
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696645
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696646
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696646
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696647
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696647
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696648
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696649
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696650
file:///C:\Users\����\Desktop\��%2038.04.04\�1.�.01%20���������%20�������������%20%20�������.docx%23_Toc514696650


4 

1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» 

являются ознакомление с основными принципами и особенностями 

организации общественного сектора экономики, освоение понятийного 

аппарата, обучение основам организации планирования, финансирования, 

организации распределения и использования экономических ресурсов в 

общественном секторе экономики, а также достижение знания понимания 

методов и механизмов регулирования, организации и стимулирования 

государством экономической деятельности в бюджетном секторе экономики. 

Задачи дисциплины: 

- выявить особенности общественных и смешанных благ и социально- 

экономической организации их производства в общественном секторе; 

- установить характерные черты влияния налогов на развитие экономики; 

- определить характерные методы, последствия и предпочтения воздействия 

государства на организации экономики общественного сектора. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-

1.Способеносуществ

лятькритический 

анализпроблемныхс

итуацийнаоснове 

системногоподхода, 

вырабатыватьстрате

гию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

знать:принципы системного 

подхода критического анализа  

проблемных ситуаций; 

уметь: осуществлять  

конкретные процедуры 

критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода; 

владеть: навыками   находить 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач;развития 
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ОПК-5.Способен 

обеспечивать 

рациональное и 

целевое 

использование 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов, 

эффективность 

бюджетных расходов 

и управления 

имуществом 

ОПК-5.2 Обеспечивает эффективность 

бюджетных расходов и 

управления имуществом 

знать:принципы и механизм 

обеспечения эффективности 

бюджетных и управления 

имуществом; 

уметь:реализовывать 

обеспечениеэффективности 

бюджетных и управления 

имуществом; 
владеть:навыками обеспечения 

эффективного использования 

бюджетных расходов и управления 

имуществом посредством 

рационального и целевого 

использования государственных и 

муниципальных ресурсов; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» включена в раздел 

Б1.О.01 Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования специальности 38.04.04 направления 

«Государственное и муниципальное управление»,  программы «Система 

государственного и муниципального управления», квалификация магистр. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-

й семестр. 

 Освоение дисциплины «Экономика общественного сектора» необходимо как 

предшествующее для дисциплин «Управление в социальной сфере», 

«Муниципальное управление и местное самоуправление». В процессе 

изучения курса устанавливаются междисциплинарные связи с предметами 

«Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика», «Стратегический 

государственный менеджмент». 

 

4. Объем дисциплины (модуля). 

  4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

№ Объем дисциплины Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

2. Контактная  работа обучающихся с 36  
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преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

3. Аудиторная работа (всего): 36  

3.1 лекции 18  

3.2 семинары, практические занятия 18  

3.3 лабораторные работы   

4. Внеаудиторная работа (всего):   

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

  

4.2 курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108  

6. Контроль 36  

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен  

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий.  

Таблица. 

Структура дисциплины по темам (разделам)с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

количество часов 

всего 

контактные часы 

(аудиторная работа) 
самостоятель-

ная  работа 
Л С 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Общая  характеристика 

экономики 

общественного  сектора 

10 4 4 16 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

количество часов 

всего 
контактные часы 

(аудиторная работа) 

самостоятель-

ная  работа 

Тема 2. Основы 

функционирования 

общественного  сектора 

10 2 2 12 

Тема 3. Общественные  блага. 

Общественный выбор 

относительно 

общественных благ. 

10 4 4 16 

Тема 4. Бюджетная  система в 

финансовом обеспечении 

государственной власти 

и местных органов 

управления 

10 2 2 16 

Тема 5. Управление 

общественными 

доходами 
10 2 2 16 

Тема 6. Управление 

общественными 

расходами 

10 2 2 16 

Тема 7. Состояние и 

перспективы развития 

общественного  сектора 

экономики в России. 

10 2 2 16 

Всего: 90 18 18 108 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

ИТОГО: 180 

Примечание: Л – лекции, С – семинары. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала для опроса на семинарских занятиях, 

подготовку заданий,  написание докладов, рефератов, контрольных работ и 

эссе, темы которых представлены в данном разделе. 

Одной из форм контроля полученных знаний является проведение 

самотестирования.  

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Общая характеристика работа с 

литературой, 

разработка 

тестовых заданий. 
16 
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экономики общественного 

сектора  

источниками, 

реферат; 

выполнение 

заданий. 

2 Основы 

функционирования 

общественного  

сектора  

работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат; 

выполнение 

заданий. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий. 
12 

3 Общественные блага. 

Общественный выбор 

относительно 

общественных благ  

работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат; 

выполнение 

заданий. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий. 
16 

4 Бюджетная система в 

финансовом обеспечении 

государственной власти и 

местных органов 

управления  

работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат; 

выполнение 

заданий. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий. 
16 

5 Управление 

общественными доходами  

 

работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат; 

выполнение 

заданий. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий. 
16 

6 Управление 

общественными 

расходами  

 

работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат; 

выполнение 

заданий. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий. 
16 

7 Состояние и перспективы 

развития общественного 

сектора экономики в 

России  

работа с 

литературой, 

источниками, 

реферат; 

выполнение 

заданий. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий. 
16 

 ИТОГО:   108 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте основные подходы к определению роли государства 

в экономике  

2. Охарактеризуйте критерии и основные концепции социальной 

справедливости  
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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  
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19. Опишите основные модели систем пенсионного обеспечения и 

представьте их преимущества и недостатки  

20. Опишите способы определения эффективности социальных пособий  

21. Опишите структуру государственных доходов, перечислите виды 

налогов и сборов в РФ  

22. Дайте определение понятию избыточное налоговое бремя  

23. С помощью формальных моделей покажите возникновение 

налогового бремени при налогообложении потребления  

24. Покажите влияние налогообложения на сбережения  

25. Покажите влияние налогообложения на предложение труда  

26. Покажите влияние налогообложения на производителей  

27. Покажите возможности перемещения налогового бремени для 

различных типов рыночных структур  

28. Продемонстрируйте связь государственных заимствований и 

отложенного налогообложения  

29. Дайте понятие оптимальной налоговой структуры. Сформулируйте 

правило Рамсея.  

30. Охарактеризуйте принципы оптимального налогообложения доходов  

31. Перечислите мотивы приватизации государственной собственности 

и национализации частной собственности  

32. Представьте сравнительный анализ эффективности разных форм 

собственности  

33. Опишите способы организации производства в общественном 

секторе  

34. Дайте характеристику принципов бюджетного федерализма  

35. Опишите процесс взаимодействия федеральных и региональных 

властей  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Тема 1. 

Общая характеристика экономики 

общественного сектора.  

УК-1.1; ОПК-5.2; Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, 

выступление на 

семинаре. 

2  Тема 2. 

Основы функционирования 

общественного  

сектора. 

УК-1.1; ОПК-5.2; Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, 

выступление на 

семинаре. 

3  Тема 3. 

Общественные блага. 

Общественный выбор относительно 

общественных благ. 

УК-1.1; ОПК-5.2; Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, 

выступление на 

семинаре. 

4  Тема 4. 

Бюджетная система в финансовом 

обеспечении государственной  

власти и местных органов 

управления. 

УК-1.1; ОПК-5.2; Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, 

выступление на 

семинаре. 

5  Тема 5. 

Управление общественными 

доходами. 

УК-1.1; ОПК-5.2; Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, 

выступление на 

семинаре. 

6  Тема 6. 

Управление общественными 

расходами  

УК-1.1; ОПК-5.2; Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, 

выступление на 

семинаре. 

7  Тема 7. 

Состояние и перспективы развития 

общественного сектора экономики в 

России  

УК-1.1; ОПК-5.2; Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, 

выступление на 

семинаре. 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1 Типовые задания для практических (семинарских) занятий 

Тема 1. Общая характеристика экономики общественного сектора  

 

1. Понятие «Экономика общественного сектора», обоснование роли 

государства в экономике в условиях рынка  
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Изъяны рынка и необходимость существования общественного сектора  

Понятие общественного сектора национальной экономики, его 

структура, ресурсы и факторы развития  

Функции и место государства в экономическом кругообороте товаров, 

услуг и ресурсов.  

2. Становление и развитие общественного сектора в развитых 

странах. Изъяны государства  
Масштабы общественного сектора в экономике.  

Размеры общественного сектора в современной экономике  

Модели и тенденции развития общественного сектора в развитых 

странах  

Провалы государства и необходимость совершенствования 

государственного управления и экономической деятельности государства  

 

В результате изучения материалов данной темы, магистрант должен:  

знать:  
- особенности трех секторов рыночной экономики; основные вехи 

становления экономики общественного сектора как научной дисциплины; 

основные подходы к оценке масштабов общественного сектора экономики.  

уметь:  

- идентифицировать конкретные провалы рынка и формы 

экономической активности государства; уметь определять факторы, 

влияющие на динамику общественного сектора в разных странах. 

владеть:  
- простыми навыками оценки адекватности экономических действий 

государства, характеру решаемых с их помощью задач; навыками оценки 

тенденций развития общественного сектора в развитых странах.  

Ключевые понятия  

Экономика. Частная собственность. Государственная собственность. 

Рынок. Рыночная система. Административно-командная система. Чистая 

модель рынка. Свобода предпринимательства. Совершенная конкуренция. 

Несовершенная конкуренция. Монополия. Естественная монополия. 

Аллокативная эффективность. Конкуренция. Провалы (изъяны) рынка. 

Информационная асимметрия. Экстерналии (внешние эффекты: 

положительные, отрицательные). Общественное благо. Недобросовестная 

конкуренция. Неравенство в доходах. Налогообложение. Стабильность цен. 

Смешанная экономика. Смешанная собственность Модели социально-

рыночной экономики. Экономический порядок. Политический 

(государственный) порядок. Идеологический (общественный) порядок. 

Социальная стабильность. Государство. Законное принуждение. Равенство 

перед законом. Права собственности. Аллокационная функция государства. 

Распределительная (дистрибутивная) функция. Стабилизационная функция. 
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Три сектора экономики. Государственный сектор. Государственная 

собственность. Государственные финансы. Функции государственных 

финансов. Общественные (государственные) расходы.. Государственный 

контроль. Оптимальность по Парето. Общественный сектор. Экономика 

общественного сектора. Нормативная и позитивная экономика 

общественного сектора.  

 

Тема 2. Основы функционирования общественного сектора  

1. Общественный сектор и общественные блага  

Общественные блага, их свойства Классификация общественных благ  

Равновесие в общественном секторе. Отличие равновесия в 

общественном секторе от рыночного равновесия.  

Оптимальный объем предоставления общественных благ. Проблема 

«безбилетника» и цены Линдаля.  

2. Перераспределение, эффективность  

Распределение доходов и государство.  

Теоремы благосостояния и их значение.  

Концепции справедливости, их содержание.  

3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка. 

Методы регулирования сбоев рынка  

Роль общественного сектора в нейтрализации внешних эффектов  

Меры государственного регулирования монополий  

Методы нейтрализации информационной асимметрии  

Де регулирование. Реструктуризация государственных предприятий  

В результате изучения материалов данной темы, магистрант должен:  

знать:  

- свойства общественных благ условия их эффективного производства; 

основные критерии оценки эффективности и справедливости тех или иных 

мер государственной политики при производстве общественных благ  

уметь:  

- выявлять противоречия между эффективностью и справедливостью; 

использовать функцию общественных благ ьдля объяснения различных 
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действий государства; применять принцип второго лучшего 

оптимизационных задач  

владеть:  

- навыками графического анализа частного и общего равновесия в 

производстве общественных благ 

Ключевые понятия  

Частные блага. Общественное благо. Несоперничество. 

Неисключаемость. Чистое общественное благо. Смешанное общественное 

благо. Коллективное благо. Проблема безбилетника. Теория клубов. Спрос на 

общественные блага. Равновесие в общественном секторе. Цены Линдаля. 

Выявление предпочтений. Способы производства и потребления 

общественных благ. Перераспределение. Государство как поставщик 

общественных благ. Оптимальный объем предоставления общественных 

благ. Справедливость Равенство. Административные издержки (издержки 

перераспределения).. Ловушка бедности.. Функции благосостояния. Внешние 

эффекты. Интернализация внешних эффектов. Естественные монополии. 

Асимметрия информации  

 

Тема 3. Общественный выбор относительно общественных благ  

1. Общественный выбор: коллективное принятие решений  

Коллективный выбор, его содержание.  

Порядок голосования, оптимальное большинство и правило простого 

большинства.  

Теорема Эрроу о невозможности. Теорема о медианном избирателе.  

2. Политический механизм общественного выбора  

Представительная демократия, группы специальных интересов, 

лоббирование.  

Специфика принятия решений исполнительной властью и 

государственным аппаратом. Политическая рента. Проблема бюрократии  

Изъяны механизма государственного управления.  

В результате изучения материалов данной темы, магистрант должен:  

знать:  

- понятия коллективного и общественного выбора, альтернатив правила 

принятия коллективных решений;  
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- особенности выбора в случаях одномерных многомерных альтернатив;  

- понятия групп специальных интересов, обмена голосами, погони за 

рентой, изъянов государства  

уметь:  

- объяснять возможные результаты применения тех или иных правил 

принятия коллективных решений;  

- анализировать причины рационального неведения избирателей, 

изъянов государства, феномен обмена голосами  

Владеть:  

- навыками анализа: возможных последствий действий участников 

общественного выбора; рационального неведения; манипулирования и 

обмена голосами; погони за рентой; поведения бюрократии  

Ключевые понятия  

Общественный (коллективный) выбор. Общественный выбор в широком 

смысле. Общественный сектор в узком смысле. Политическое решение. 

Политические институты демократии. Субъекты политического рынка. 

Внутренние и внешние издержки принятия коллективного решения. 

Голосование, голосование в условиях демократии. Оптимальное 

большинство. Простое большинство. Строгое, нестрогое принуждение. 

Равноценность альтернатив. Парадокс голосования (Кондорсе). Теорема о 

невозможности. Медианный избиратель. Теоремы Мэя. Теорема Эрроу о 

невозможности. Избиратель. Политик. государственны служащий. 

Политические партии. Интенсивность предпочтений Обмен голосами. 

Рациональное неведение. Сокрытие предпочтений. Коллективное принятие 

решений. Профиль предпочтений. Циклическое голосование, Рациональный 

выбор. Модель общественного выбора Предельная общественная выгода 

(общественная полезность). Представительная демократия. Группы 

специальных интересов. Лоббирование. Логроллинг. обмен голосами 

Политическая рента. Изъяны государства. Экономика бюрократии. 

Политический деловой цикл. Изъяны (провалы) государства 

 

Тема 4. Бюджетная система в финансовом обеспечении 

государственной власти и местных органов управления  

1. Теоретические основы бюджетного федерализма  

Управленческая децентрализация и экономический федерализм. 

Федерализм и функции государственных финансов  
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Сущность, принципы модели бюджетного федерализма  

Теорема о децентрализации.  

Вертикальное и горизонтальное выравнивание  

Расходы, доходы субфедеральных бюджетов  

Межбюджетные трансферты  

Федерализм и жесткие бюджетные ограничения  

2. Особенности российского бюджетного федерализма  

Специфика российской модели бюджетного федерализма  

Этапы развития российского бюджетного федерализма  

Реформа федеративных отношений и местного самоуправления  

Перспективы развития бюджетного федерализма в Российской 

Федерации.  

Совершенствование меж бюджетных отношений  

 

В результате изучения материалов данной темы, магистрант должен:  

знать  

- основные понятия и теоретические модели бюджетного федерализма;  

- принципы распределения основных функций государства между 

уровнями бюджетной системы;  

- условия существования «федерализма, сохраняющего рынок»;  

- понятия «жестких» и «мягких» ограничений;  

- состав расходов и доходов субфедеральных бюджетов;  

- виды межбюджетных трансфертов  

уметь  

- выявлять в межтерриториальных экономических отношениях 

тенденции, которые в наибольшей степени отвечают идее рационального 

выбора форм и степени децентрализации;  

- анализировать доходы и расходы субфедеральных бюджетов с точки 

зрения критериев разграничения полномочий; оценивать влияние 

межбюджетных трансфертов на получателей бюджетных средств  
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владеть  

- понятийным аппаратом теории бюджетного федерализма;  

- навыками анализа экономических взаимоотношений между бюджетами 

разного уровня и способов их формирования  

Ключевые понятия  

Бюджетный (фискальный) федерализм. Управленческая 

(административная) децентрализация. Федерализм и функции 

государственных финансов. Теория общественных благ и разграничение 

полномочий между уровнями власти. Задачи бюджетного федерализма. 

Модели бюджетного федерализма. Гипотеза Тибу. Субсидиарный подход. 

Локализация выгод. Разграничение доходов и расходов по уровням 

бюджетной системы. Критерий разграничения расходных обязательств. 

Критерий разграничения источников доходов. Вертикальные и 

горизонтальные дисбалансы и их выравнивание. «Федерализм, сохраняющий 

рынок». Межбюджетный трансферт. Долевой лимитированный трансферт. 

Долевой не лимитированный трансферт. Бюджетные ограничения. 

Федеральная и региональная социально-экономическая политика. Проблема 

эффективности и справедливости в региональной политике. Экономические 

основы местного самоуправления. Доходы и расходы местных бюджетов. 

Муниципальное хозяйство и муниципальная собственность. Формирование и 

развитие системы бюджетного федерализма в России. Совершенствование 

меж бюджетных отношений. 

 

Тема 5. Управление общественными доходами  

1. Доходы государства. Налоги, как основной источник доходов  

Доходы государства, их экономическое содержание.  

Источники формирования доходов государства.  

Основы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, порядок 

исчисления и уплаты. Типология и классификация налогов.  

Налоговая система РФ, ее сходство и отличия от налоговых систем 

развитых стран. Основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов  

2. Налоговые обязательства Сфера действия налогов. Избыточное 

налоговое бремя. Оптимальное налогообложение  

Перемещение налогов, доходов, накоплений.  
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Избыточное налоговое бремя и общее равновесие. Правило Рамсея и 

Корлетта-Хейга.  

Модели оптимального косвенного налогообложения, их содержание.  

В результате изучения материалов данной темы, магистрант должен:  

Знать  

- основные доходы государства, их экономическое содержание;  

- основные критерии, используемые для характеристики налоговой 

системы страны;  

- различия в перемещении налогового бремени на конкурентном и 

монополизированном рынках благ;  

- особенности распределения налогового бремени для прямых и 

косвенных налогов  

Уметь  

- анализировать распределение налогового бремени между различными 

экономическими агентами;  

- анализировать налогообложение в контексте частного и общественного 

равновесия;  

- оценивать избыточное налоговое бремя для различных типов налогов  

Владеть  

- навыками графического анализа перемещения налогового бремени и 

возникновения избыточного налогового бремени в различных условиях  

Ключевые понятия  

Финансы общественного сектора. Структура доходов государственного 

бюджета с позиций функций общественного сектора. Государственные 

внебюджетные фонды и их функции. Место налогов в формировании 

бюджета. Налоговая система и принципы ее построения. Функции, виды 

налогов. Принципы налогообложения. Критерии оценки налоговых систем. 

Эффективность и справедливость в налоговой системе. Налоговые 

обязательства и сферы действия налогов. Избыточное налоговое бремя. 

Распределение налогового бремени на конкурентных рынках. Распределение 

налогового бремени в условиях монополии. Оптимальное налогообложение. 

Подходы к формированию налоговых доходов. Гибкость налогообложения. 

Прозрачность налоговой системы. Правило Рамсея и правило Корлетта–

Хейга. Цели и ограничения налоговой политики. Оптимальное 

налогообложение. Реформирования налоговой системы в РФ.  
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Тема 6. Управление общественными расходами  

1. Расходы государства  

Общественные расходы факторы развития.  

Формы (направления) общественных расходов  

Трансфертные платежи и технологии их представления  

Общественное страхование, виды и формы  

Государственные расходы в России 

2. Оценка эффективности общественных расходов  

Сфера действия программ общественных расходов. Перемещение выгод 

и искажающее действие общественных расходов.  

Вложения в «человеческий капитал». Программы финансирования 

образования и здравоохранения. Государственные закупки товаров и услуг.  

Оценка эффективности общественных расходов.  

3. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном 

секторе. Оценка эффективности общественных расходов.  

Организация предоставления общественных благ.  

Приватизация собственности: вопросы равенства и эффективности при 

распределении общественных благ.  

Контрактация и квази рынки. Оценка затрат и результатов в частном и 

общественном секторах.  

 

В результате изучения материалов данной темы, магистрант должен:  

Знать  

- экономические и правовые основы формирования государственных и 

муниципальных расходов  

- основные виды и формы общественных расходов, тенденции их 

динамики;  

Уметь  

- определять сферы действия программ общественных расходов  

Владеть  
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- навыками анализа искажений, порождаемых программами 

общественных расходов  

Ключевые понятия  

Теории общественного благосостояния. Модели распределения доходов. 

Типы функций общественного благосостояния. Дифференциация доходов и 

ее причины Общественные расходы: структура и тенденции развития. 

Основные направления общественных расходов. Факторы роста 

общественных расходов. Общественное потребление и государственные 

инвестиции. Социальная политика. Трансфертные и не трансфертные 

расходы. Отраслевые и территориальные субсидии. Сфера действия 

программ общественных расходов. Перемещение выгод и искажающее 

действие общественных расходов. Вложения в «человеческий капитал». 

Программы финансирования образования и здравоохранения. 

Государственные закупки товаров и услуг. Оценка эффективности 

общественных расходов. Общественное страхование, социальные риски и 

реакция на них государства. Социальные затраты и социальные выгоды. 

Опыт развитых стран в повышении эффективности социальных расходов.  

 

Тема 7. Состояние и перспективы развития общественного сектора 

экономики в России  

Круглый стол «Состояние и перспективы развития общественного 

сектора российской экономики»  

Общественный сектор экономики России. Масштабы, факторы, 

влияющие на изменение общественного сектора.  

Реформы в общественном секторе России.  

Реформа федеративных отношений и местного самоуправления. 

Административная реформа, направленная на преодоление бюрократической 

монополии.  

Реструктуризация бюджетных учреждений.  

Прогнозные сценарии развития общественного сектора.  

Внедрение новых технологий управления в общественном секторе.  

Оптимизация присутствия государства в общественном секторе  

Развитие гражданского общества в России.  

Развитие некоммерческих организаций. 

Развитие частно-государственных и частно-общественных партнерств  
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Управление в общественном секторе, ориентированное на результат.  

Реструктуризация бюджетных учреждений.  

Повышение эффективности предоставления государственных, 

муниципальных услуг.  

Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование 

управления общественными финансами.  

Оценивание и повышение эффективности деятельности органов 

государственной власти и органов МСУ. Гражданский контроль и 

общественная экспертиза  

Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

Ключевые понятия и категории:  
Эффективное государственное управление. Реформы региональных и 

муниципальных финансов. Система государственных закупок. Оценивание 

деятельности органов власти. Мониторинг эффективности деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. Повышение 

эффективности деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. Государственный финансовый контроль. Социальные 

менеджеры. Общественные институты. Социальная активность граждан 

Социальный капитал. Эффективный гражданский контроль. Общественная 

экспертиза. 

 

3.2. Самостоятельная работа (обязательно, могут входить: 

подготовка рефератов, докладов) 

3.2.1. Критерии формирования оценок. 

 

Типовые темы рефератов 

1. Характерные черты и основные особенности постиндустриализма. 

2. Основные элементы социального капитала. 

3. Эволюция финансов. 

4. Сущность и закономерности экономических кризисов. 

5. Причины экономических кризисов. 

6. Динамика кризисов в сложных системах. 

7. Финансовые кризисы. 

8. Основные методы государственного регулирования экономических 

процессов. 
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9. Инструменты государственного регулирования экономики. 

10. Принципы государственного регулирования экономики. 

11. Современные направления государственного регулирования 

экономики. 

12. Особенности и цели финансовой политики государства? 

13. Особенности и цели монетарной политики государства? 

14. Инструменты внешнеэкономического регулирования. 

15. Сущность трудовых ресурсов как экономической категории 

16. Роль и место рынка труда в экономической деятельности. 

17. Модели спроса и предложения труда (неоклассический подход). 

18. Эффект масштаба и эффект замещения в спросе на труд 

19. Влияние налогообложения и программ социальной поддержки на 

предложение труда 

20. Современное состояние и динамика российского рынка труда 

21. Современная конъюнктура рынка труда России. 

22. Характеристика различных видов безработицы 

23. Структура государственных органов управления трудом и занятостью в 

России. 

24. Технологии управления занятостью 

25. Монополии: основные признаки и виды монополий. 

26. Экономические и социальные последствия монопольной деятельности? 

27. Основные задачи антимонопольной политики. 

28. Подходы к проведению антимонопольной политики 

29. Антимонопольная политика в отношении естественных монополий. 

30. Формирование конкурентной среды и процесс демонополизации 

экономики. 

31. Сущность феномена быстрорастущих фирм «газелей» с позиции Д. 

Берча. 

32. Характерные черты отечественных «газелей». 

33. Роль средних предприятий в конкурентной рыночной системе. 
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34. Понятие «малое предпринимательство» и условия его 

функционирования в РФ. 

35. Причины и факторы, сдерживающие развитие малого 

предпринимательства. 

36. Инновационная направленность малого бизнеса. 

37. Инфраструктура малого бизнеса. 

38. Основы нормативного регулирования малого и среднего бизнеса в РФ. 

39. Проблемы развития малого предпринимательства в России. 

40. Понятие, основные показатели и факторы экономического роста. 

41. Типы государственной политики, способствующие ускорению 

экономического роста. 

42. Национальные традиции управления экономикой. 

43. Россия в мировой экономической системе. 

44. Особенности и проблемы развития экономики России. 

Промежуточная аттестация 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Характерные черты и основные особенности постиндустриализма. 

2. Основные элементы социального капитала. 

3. Эволюция финансов. 

4. Сущность и закономерности экономических кризисов. 

5. Причины экономических кризисов. 

6. Динамика кризисов в сложных системах. 

7. Финансовые кризисы. 

8. Основные методы государственного регулирования экономических 

процессов. 

9. Инструменты государственного регулирования экономики. 

10. Принципы государственного регулирования экономики. 

11. Современные направления государственного регулирования 

экономики. 

12. Особенности и цели финансовой политики государства? 
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13. Особенности и цели монетарной политики государства? 

14. Инструменты внешнеэкономического регулирования. 

15. Сущность трудовых ресурсов как экономической категории 

16. Роль и место рынка труда в экономической деятельности. 

17. Модели спроса и предложения труда (неоклассический подход). 

18. Эффект масштаба и эффект замещения в спросе на труд 

19. Влияние налогообложения и программ социальной поддержки на 

предложение труда 

20. Современное состояние и динамика российского рынка труда 

21. Современная конъюнктура рынка труда России. 

22. Характеристика различных видов безработицы 

23. Структура государственных органов управления трудом и занятостью в 

России. 

24. Технологии управления занятостью 

25. Монополии: основные признаки и виды монополий. 

26. Экономические и социальные последствия монопольной деятельности? 

27. Основные задачи антимонопольной политики. 

28. Подходы к проведению антимонопольной политики 

29. Антимонопольная политика в отношении естественных монополий. 

30. Формирование конкурентной среды и процесс демонополизации 

экономики. 

31. Сущность феномена быстрорастущих фирм «газелей» с позиции Д. 

Берча. 

32. Характерные черты отечественных «газелей». 

33. Роль средних предприятий в конкурентной рыночной системе. 

34. Понятие «малое предпринимательство» и условия его 

функционирования в РФ. 

35. Причины и факторы, сдерживающие развитие малого 

предпринимательства. 

36. Инновационная направленность малого бизнеса. 
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37. Инфраструктура малого бизнеса. 

38. Основы нормативного регулирования малого и среднего бизнеса в РФ. 

39. Проблемы развития малого предпринимательства в России. 

40. Понятие, основные показатели и факторы экономического роста. 

41. Типы государственной политики, способствующие ускорению 

экономического роста. 

42. Национальные традиции управления экономикой. 

43. Россия в мировой экономической системе. 

44. Особенности и проблемы развития экономики России. 

Тесты 

1. Успех контракта или франчайзинга в экономике общественного 

сектора прежде всего зависит от: 

а) четкого определения целей и сроков договора  

б) сторон, заключающих контракт 

в) ситуаций на рынке 

г) отсутствия конкурентов 

2. Финансирование производства социально значимых благ происходит 

за счет: 

а) налоговых поступлений 

б) государственных бюджетных расходов  

в) собственных бюджетов населения 

г) бюджетов государственных предприятий 

3. Социально-культурные услуги – это 

а) смешанные общественные блага  

б) чистые общественные блага 

в) чистые частные блага 

г) ни один из предложенных вариантов ответов не является верным 

4. Организация финансирования общественных расходов, имеющих дело 

с чистыми общественными благами, строится на основе 

а) глобального налогооблажения 

б) целевого налогооблажения 

в) специализированного налогооблажения 

г) ни один из предложенных вариантов ответов не является верным 

5. Разновидностью целевогоналогооблажения НЕ являются: 

а) парафискальные платежи, взносы  

б) обязательные платежи 
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в) социальные платежи 

г) ни один из предложенных вариантов ответов не является верным 

6. Частно-государственное предпринимательство в условиях рынка 

характеризуется: 

а) зависимостью финансов предприятий от государственных финансов, 

приоритетным размещением госзаказов и госзакупок среди государственных 

предприятий, предоставлением льготных кредитов и субсидий, 

установлением на их продукцию и услуги льготных цен 

б) управлением предприятием, которое строится на принципе 

административного подчинения и строгойсубардинации 

в) подчинением частных выгод общественным  

г) все вышеперечисленное 

7. К факторам, характеризующим высокую эффективность

 частно-государственного предпринимательства в банковском деле 

НЕ относится: 

а) управленческая автономия 

б) инициатива и вознаграждение  

в) доступ к рынку ценных бумаг  

г) отсутствие конкуренции 

8. К направлениям деятельности частно-государственных предприятий 

относится: 

а) участие частно-государственного предприятия в реализации гос и 

муниципальных программах 

б) участие частно-государственного предприятия в реализации ФЗ «О 

принятии федерального бюджета на текущий год» 

в) законотворческий процесс  

г) все вышеперечисленное 

9. К числу организационно-правовых форм, в которых функционируют 

государственные предприятия и предприятия с гос капиталом 

относятся: 

а) гос коммерческие предприятия 

 б) казенные предприятия 

в) акционерные общества, имеющие контрольный пакет  

г) все вышеперечисленное 

10 .Выберите НЕ правильное утверждение: 

а) казенные предприятия не вправе отказаться от заключения гос контракта 

на поставку товаров для гос нужд. 

б) казенные предприятия не обязаны заключать конкретные договоры с 

организациями – потребителями товаров и услуг. 
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в) имущество казенного предприятия закрепляется за ним на праве 

опреативного управления. 

г) казенные предприятия находятся под прямым гос управлением по 

вопросам производства, политики цен. 

11. Выберите НЕ правильное утверждение: 

а) акционерные общества с гос капиталом имеют своей основной целью 

получение прибыли 

б) акционерные общества с гос капиталом самостоятельно отвечают по своим 

дол-гам 

в) государство может влиять на деятельность акционерные общества как 

управляющий директор 

г) если государству принадлежит менее 100% акций, то влияние на принятие 

решений могут оказывать и другие акционеры 

12. К типам некоммерческих организаций относятся: 

а) учреждения, главным источником финансирования которых являются гос 

расходы 

б) некоммерческие организации, финансируемые преимущественно за счет 

членских взносов 

некоммерческие организации, представляющие собой благотворительные 

организации и фоны, для которых основным источником поступления 

средств являются благо-творительные вклады 

г) все вышеперечисленно 

13. Признаками негосударственных некоммерческих организаций 

являются:  

а) добровольность образования 

б) инновационный характер развития 

в) эффективное использование возможной прибыли  

г) все вышеперечисленное 

14. К рыночным некоммерческим организациям относятся: 

а) некоммерческие организации, обслуживающие коммерческие предприятия 

б) некоммерческие организации, контролируемые и в основном 

финансируемые правительством 

в) некоммерческие организации, финансируемые в основном за счет 

домашних хозяйств, корпораций и нерезидентов. 

г) все вышеперечисленное 

15. К некоммерческим организациям относятся: 

а) учреждения, которые создаются собственниками для осуществления 

социально-культурных и иных функций некоммерческого характера 
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б) общественные, религиозные организации, добровольные объединения, 

ассоциации 

в) фонды 

г) все вышеперечисленное 

16. Благотворительной организацией НЕ может быть признана:  

а) некоммерческая организация 

б) муниципальная организация 

в) организация, созданная для реализации целей, путем осуществления 

благотворительной деятельности в интересах общества в целом 

г) негосударственная 

17. Выберите НЕ правильное утверждение: 

а) условие максимизации полезности: потребители максимизируют свою 

полезность, когда предельные нормы замещения одного блага другим 

являются у них одинаковыми и равны соотношению цен этих благ 

б) условие максимизации прибыли (оптимального объема производства): 

производители максимизируют прибыль, когда предельные издержки 

производимых благ равны ценам этих благ 

в) условие максимизации прибыли (оптимального объема производства): 

производители максимизируют прибыль, когда предельные издержки 

производимых благ НЕ равны ценам этих благ 

г) все вышеперечисленное ВЕРНО 

18. При каких условиях невозможны Парето-улучшения? 

а) когда предельные нормы замещения потребления благ равны для всех 

потребителей 

б) когда существует эффективное использование ресурсов, т. е. эффективное 

производство 

в) когда существует эффективное распределение (размещение) ресурсов г) 

все вышеперечисленное 

19. Концепция Парето-эффективности не является абсолютной, у нее 

есть свои недостатки. В частности, спорными являются лежащие в ее 

основе следующие общие предпосылки: 

а) индивидуумы определяют ценности, нет общества вне и за пределами 

индивидуумов, которые заинтересованы только в своем собственном 

благосостоянии. 

б) индивидуумы лучше всего могут оценить свое собственное 

благосостояние, только они знают, что для них хорошо и что плохо. 

в) общественное благосостояние увеличивается, если оно улучшилось хотя 

бы у одного человека и ни у кого не ухудшилось. 

г) все вышеперечисленное 
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20. Важнейшими недостатками (сбоями) рынка в рамках 

микроэкономической теории, рассматриваемыми с позиций 

эффективности, являются 

а) общественные блага  

б) внешние эффекты 

в) асимметричная информация  

г) все вышеперечисленное 

Ответы: 1а, 2в, 3б, 4б, 5а, 6в, 7б, 8в, 9а, 10а, 11б, 12в, 13в, 14а, 15г, 16а, 

17б, 18а, 19в, 20а. 

21 Курс снижения уровня безработицы ниже естественного ее уровня может 

привести к развитию 
• инфляции спроса 

22. Последователи протекционизма утверждают, что повышение пошлин, 

квот и других торговых барьеров необходимо для: 
• защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции 

23. Заинтересованность государства в сбережениях, осуществляемых 

домашними хозяйствами, объясняется тем что ... 
• сбережения являются важным источником инвестиций в экономику 

24. Под административной инфляцией понимается: 
• инфляция, порождаемая управляемыми ценами 

125. При денежной оценки не поступающих на рынок товаров применяется 

принцип 
• рыночного эквивалента 

26. Если увеличение производственного потенциала происходит в 

результате совершенствования техники и технологии, то это тип 

воспроизводства ... 
• интенсивным 

27. Основной целью макроэкономической политики является: 
• экономический рост 

28. Рассчитать валовой внутренний продукт можно методом суммирования 
• всех доходов населения, предприятий и правительства 

29. В коммерческих банках при повышении ставок по депозитам курс 

облигаций на вторичном рынке: 
• понизится 

30. Возможности применения модели «совокупный спрос — совокупное 

предложение»: 
• связаны с работой комплекса моделей для анализа и прогнозирования 

экономики 

31. В случае, если Франция экспортирует в Англию вино, а Англия 

экспортирует во Францию текстиль, то повышение цены на вино 

относительно цены на текстиль означает: 
• улучшение условий торговли для Франции 
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32. В соответствии концепции Дж.М. Кейнса, условием 

макроэкономического равновесия является тезис о том, что ... 
• "сбережения равны инвестициям" 

33. По сумме расходов в состав валового внутреннего продукта 

включаются: 
• потребительские расходы населения 

34. Национальный доход, созданный в стране за год, приобретают: 
• домохозяйства, фирмы, государство 

35. В развитых индустриальных странах современная банковская система 

включает: 
• два яруса 

36. Укажите каким образом изменяется спекулятивный спрос на деньги: 
• возрастает при снижении процентной ставки 

37. Укажите, является ли экономический рост важнейшей предпосылкой 

повышения качества жизни: 
• да, является, так как увеличивает ресурсы для его повышения 

38. Из перечисленных явлений, снижает жизненный уровень населения: 
• повышение налогов 

• повышение цен на текущие потребительские блага 

• снижение курса национальной валюты 

39. Решение проблемы идентификации товара или услуги из расчета ВВП 

осуществляется путем исключения сделок 
• непроизводительных 

40. Под консолидированным бюджетом понимается: 
• совокупность бюджетов всех уровней 

41. Рассчитать национальный доход страны можно путем суммирования 
• заработной платы, ренты, процента и прибыли 

42. Домохозяйства в рыночной экономике являются: 
• экономическими агентами, владеющими ресурсами 

43. Когда потенциальный и фактический объемы ВНП равны, то рост 

совокупных расходов ведет к: 
• инфляции 

144. Экономическими благами, не имеющими рыночной оценки и поэтому 

не отражаемыми в показателе ВВП, являются: 
• промежуточные продукты, находящиеся во внутрифирменном обороте 

45. Для ____________________ концепций характерно государственное 

регулирование экономики. 
• кейнсианской 

46. Отличаются валовые частные внутренние инвестиции от чистых 

частных внутренних инвестиций на величину 
• амортизационных отчислений 
47. Обязательные платежи, регулярно взимаемые в доход государственных и 

муниципальных органов: 

а) налоги + 

б) повинности 

в) пожертвования 
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48. В вопросе краткосрочных и долгосрочных результатов денежной политики 

.Неокейнсианцы исходят из критически важной для них посылки, что заработная 

плата и цены — это … инструменты: 

а) сводные 

б) негибкие + 

в) гибкие 

49. Налог, схема которого до 100 тыс. руб. – 10%, 100-200 тыс.руб. – 15%, свыше 200 

тыс.руб. – 20%, – называется … налогом: 

а) специфическим 

б) пропорциональным 

в) прогрессивным + 

50. Вертикальная несбалансированность бюджетной системы вызвана: 

а) различием функций разных уровней власти + 

б) разным уровнем развития территорий 

в) различным налоговым потенциалом территорий 

51. Правило, определяющее, на каких условиях надо установить цены, 

превышающие предельные затраты и обеспечивающие безубыточность 

естественной монополии, производящей несколько видов продукции (услуг) в целом, 

чтобы потери в экономической эффективности были минимальными, – правило: 

а) Корлетта-Хейга 

б) Харбергера 

в) Рамсея + 

52. Сущность субсидиарного подхода следующая: 

а) высший уровень власти предоставляет полную свободу властям низких уровней 

б) деятельность властей более высоко уровня дополняет деятельность властей низких 

уровней + 

в) каждый уровень власти решает свои задачи и их деятельность автономна и не 

пересекается 

53. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов: 
а) трансферт 

б) субвенция 

в) дотация + 

54 Не относится к процессу разгосударствления: 

а) национализм + 

б) коммерциализация 

в) смешанное предпринимательство 

55. Одна из стадий экономического цикла, на котором вмешательство государство в 

социально-экономическое развитие необязательно: 

а) депрессия 

б) кризис 

в) оживление + 

56. Одна из стадий экономического цикла, на котором вмешательство государство в 

социально-экономическое развитие необязательно: 

а) депрессия 

б) подъем + 

в) рецессия 

57. Контракт, предусматривающий фиксированную величину оплаты независимо от 

объема фактически оказанных услуг: 
а) блочный контракт + 

б) контракт с фиксированной ценой 

в) контракт с разделением затрат 
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58. Согласно критерию Калдора — Хикса повышение экономической эффективности 

имеет место в тех случаях, когда в новой ситуации индивиды, которые получили 

дополнительные выгоды, способны компенсировать проигравшим их …: 

а) прибыль 

б) потери + 

в) профит 

59. Концепция селективных стимулов разработана: 

а) Олсоном + 

б) Кларком 

в) Таккером 

60. В структуре денежной массы выделяют совокупные компоненты — это 

денежные: 

а) массы 

б) суммы 

в) агрегаты + 

61. К региональным налогам в РФ относится: 

а) единый налог на вмененный доход + 

б) единый социальный налог 

в) таможенная пошлина 

62. Прямое влияние на увеличение необходимого количества денег в обращении 

оказывает: 

а) увеличение скорости оборота денег 

б) рост цен выпускаемых товаров + 

в) снижение количества выпускаемых товаров 

63. Обеспечение сочетания государственного финансирования с частной 

организаций производства — это: 
а) приватизация 

б) концессия 

в) контрактация + 

64. Если для достижения эффективности национальной экономики невозможно 

увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного члена общества, не 

ухудшая положение другого, называется, то это условие: 
а) производственной эффективностью экономической системы 

б) парето-эффективностью + 

в) абсолютным экономическим эффектом 

65. Преимущества административной децентрализации — это: 
а) экономия административно-управленческих издержек на содержание аппарата 

б) высокая степень согласованности фискальных решений различных уровней власти 

в) эффективное использование информации на верхнем уровне иерархической структуры 

+ 

66. Приводит к инфляции рост совокупных затрат, если: 

а) численность рабочей силы не растет 

б) экономика развивается в условиях полной занятости + 

в) потенциальный и фактический объемы ВНП неравны 

67. Периоду экономического спада не соответствует: 
а) уменьшение объема пособий по безработице + 

б) сокращение налоговых поступлений 

в) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы 

68. Неокейнсианцы считают, что: 

а) рынку внутренне присуща стабильность 

б) государственное вмешательство в развитие экономики является желательным + 

в) использование дискреционной монетарной политики приносит вред 
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69. «Справедливость — это такое распределение доходов, при котором 

максимизируется суммарная полезность всех членов общества» — утверждает 

этическая концепция: 
а) эгалитаризма 

б) роулсианства 

в) утилитаризма + 

70. Способ замещения производства общественных благ в государственном секторе 

на их производство в частном: 
а) страхование 

б) субсидирование + 

в) национализация 

71. Такой желательный фактор для общества, как фрикционная безработица 

приводит к: 

а) отвлекает от занятости часть трудоспособного населения 

б) желательна только в условиях спада в экономике 

в) эффективному использованию способности индивида + 

72 Прирост стоимости, созданной в конкретном процессе производства товаров 

(работ, услуг): 
а) промежуточная стоимость 

б) добавленная стоимость + 

в) потребительная стоимость 

73. Организационно-экономические отношения обусловлены: 

а) господствующей системой производственных отношений + 

б) природой используемых производительных сил 

в) состоянием человеческого капитала 

74 В экономику проблему портфельного выбора или определения оптимальной 

структуры активов ввел: 

а) Фридмен 

б) Маршалл 

в) Дж. Кейнс + 

75. Кейнсианство как экономическая теория обосновывает: 

а) что капиталистическая экономика сама по себе, стихийно без воздействия на нее 

экономических рычагов государства не обеспечивает полное использование своих 

ресурсов + 

б) развитие только госсектора экономики 

в) развитие сельскохозяйственного производства 

76. Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если: 
а) скорость обращения денег в стране постоянна 

б) совокупность предложения равна совокупному спросу + 

в) уровень инфляции в экономике страны стабилизирован 

 77. За основу в кейсианской модели принято: 
• неизменность цен 

78. Главным показателем «Системы баланса народного хозяйства» 

является: 
• валовой общественный продукт 

79. Основная часть экономистов считает, что в краткосрочном периоде 

уровень занятости и объем национального производства определяются: 
• уровнем совокупных расходов 

80. По содержанию национальные счета делятся на два типа: 
• потоков и имущества 
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81. Транснациональные корпорации характеризуются: 
• национальным по происхождению капиталом и международным характером 

его применения 

  82. Важную роль при принятии инвестиционных решений играет: 
• реальная ставка процента 

83. Целью приватизации из перечисленного, является: 
• изменение отношений собственности 

• улучшение показателей финансово-хозяйственной деятельности 

• формирование конкурентной среды 

84. Если для достижения эффективности национальной экономики 

невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы 

одного члена общества, не ухудшая положение другого, называется, то это 

условие ... 
• Парето-эффективностью 

85. В теории Маркса часть чистого продукта, не используемая на 

удовлетворение личных потребностей, а являющаяся источником 

расширенного воспроизводства, называется: 
• фондом накопления 

86. Свое проявление подавленная инфляция находит: 
• в товарном дефиците 

87. Когда цены растут, то ... 
• растет спрос на деньги и уровень процентной ставки 

88. На уровень инфляции процентные ставки влияют за счет 
• роста процентных ставок за банковские кредиты отражается на росте цен, 

обостряя различные формы инфляции 

89. Наиболее отчетливо стагфляция проявляется в фазе 
• кризиса 

90. При прочих равных условиях кривая совокупного спроса сдвинется 

влево, если ... 
• увеличатся процентные ставки 

91. По уровню ее конкурентоспособности экономика России находится в 

____________________ десятке стран мира. 
• 5-м 

92. Центральный банк в качестве антиинфляционной политики должен: 
• продавать государственные ценные бумаги 

93. Гиперинфляция может вызвать крах экономики потому, что ... 
• чрезвычайно быстрые темпы инфляции застают неподготовленным к их 

восприятию общество, раскручивается спираль "зарплата-цены" 

94. Главной особенностью модели экономического кругооборота продуктов 

и дохода является следующее: 
• потоки продуктов и дохода всегда сбалансированы и противоположны по 

направлению 

95. Для расчета показателя ВВП учитывается годовой объем производства 

в рыночных ценах 
• конечных товаров и услуг 
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96. Один из факторов экономического роста — производительность труда, 

измеряется отношением 
• реального объема продукта к количеству часов рабочего времени 
 

97. В системе национального счетоводства анализ процессов формирования 

стоимости опирается на теоретическое положение классической 

политической экономии, согласно которому стоимость товара 

определяется: 
• суммой заработной платы, прибыли и земельной ренты 

98. Если экономические проблемы решаются частично рынком, частично 

правительством, то это экономика ... 
• смешанная 

99. Используемая для выявления количественных связей между отраслями 

модель межотраслевого баланса производства и распределения, была 

разработана: 
• В. Леонтьевым 

100. Большинство экономистов на основе исследования экономических 

процессов, начавшихся в 60-е годы, согласилось с тем, что ... 
• предложение денег оказывает влияние на уровень цен и объем производства 

101. В широком понимании национальное богатство страны — это: 
• стоимость всех ценностей, которыми владеет страна на каждом этапе 

развития (включая те, которые не поддаются стоимостной оценке) 

102. Укажите какой принцип соответствует кейсианской трактовке общего 

равновесия: 
• принцип политики эффективного спроса 

103. По мнению Дж.М. Кейнса существование вынужденной безработицы, 

объясняется: 
• предположением, что заработная плата не снижается в условиях 

избыточного спроса на рынке труда 

104. Существенным препятствием для свободной торговли не является(-

ются): 
• увеличение импорта в зоне свободной торговли 

105. При расчете ВВП в рыночных ценах необходимо 
• к ВВП в факторных ценах прибавить чистые косвенные налоги 

106. Если в экономике занято 50 рабочих, каждый из которых работает 3000 

часов в год. Производительность труда составляет 8 рублей в час. Общий 

объем произведенного продукта составит 
• 1200000 рублей 

107. К психологическим мотивам, побуждающим людей хранить 

сбережения в наличной форме, Дж. Кейнс относил: 
• предпочтение ликвидности 

108. Под экономикой свободной конкуренции понимается экономика 
• основанная на частной собственности или совершенной конкуренции в 

хозяйственной деятельности 

109. В модели совокупного равновесия Дж.М. Кейнса реальные изменения 

национального дохода вызывает фактор: 
• соотношения уровня планируемых расходов и бюджетно-налоговая политика 
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Фрикцио 

110. Если в экономике, характеризующейся полной занятостью, при прочих 

равных условиях, происходит значительное перемещение ресурсов в 

производство средств производства, то следует ожидать: 
• увеличение производительности труда 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Текущий контроль успеваемости 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре 

(практическом занятии) учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения 

материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 

такие процедуры и технологии как тестирование и опрос на семинарах 

(практических занятиях). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

используются следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну 

или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, 

который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним 

можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или 

простым действием; несложные задания по выполнению конкретных 
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действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные 

задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное 

или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических 

действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания 

применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, 

взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия), 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации 

умения и т.д. 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации 

выбора, много альтернативности решений, проблемной ситуации). 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить 

на вопросы теоретического характера и практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера 

учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-

трех недочетов; 
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 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не 

более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить 

самостоятельно; 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера 

учитывается объем правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины (модуля). 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания 

образовательных результатов обучающегося во время текущей 

аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5- «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ 

логично в соответствии с планом, показывает максимально 

глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры. 

4- «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные 

подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

необходимые примеры, однако показывает некоторую 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь 

грамотна, используется профессиональная лексика. 
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3-удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ 

недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается 

непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в 

развернутом раскрытии профессиональных понятий. 

Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно 

аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют. 

2-неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии 

недостаточного раскрытия профессиональных понятий, 

категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями 

обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1.Андреева Т.В. Планирование и прогнозирование социально-

экономического развития территорий [Электронный  ресурс]: учеб.пособие 

/Т.В. Андреева – Улан-Удэ:Бурятский государственный университет, 2016.-

108с.-ISBN 978-5-9793-0850-0/- Режим доступа:https// lib.rucont.ru /efd/440180 

2.Купельский, С.А. Использование облачных сервисов [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2017 .— 136 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-3147-5 . 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622198 

3.Морозова  Т.Г., Потрубач Н.Н., Пыльнева Т.Г. Государственная 

экономическая политика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Г. 

Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. Пыльнева, ред.: Т.Г. Морозова .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 5-

238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351541 

8.2. Дополнительная литература 

https://lib.rucont.ru/efd/622198
https://lib.rucont.ru/efd/351541
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1. Ахинов Г. А., Жильцов Е. Н. Экономика общественного сектора: Учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 345 с. 

2. Абдуллаев, Н. А. Государственный сектор экономики переходного 

периода / Н.А. Абдуллаев. - М.: Финансовый контроль, 2016. - 176 c. 

3. Балацкий Е. В. Элементы экономики государственного сектора. – М.: 

Капитал страны, 2013. – 159 с. 

4. Гончаренко, Л. И. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики / Л.И. Гончаренко. - М.: Рид Групп, 2014. - 304 c. 

5. Илинзер, Д.И. Анализ хозяйственной деятельности в общественном 

питании / Д.И. Илинзер. - М.: Экономика, 2014. - 144 c. 

6. Львов Д.С.Институциональная экономика / ред. Д.С. Львов. - М.: ИНФРА-

М, 2015. - 318 c. 

7. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. /Пер. с англ. 

проф. Н. Н. Любимова; под ред. д. э. н., проф. Л. П. Куракова.— М.: 

Гелиос АРВ, 2002. – 352 с. 

8. Пономаренко Е. В., Исаев В. А. Экономика и финансы общественного 

сектора (основы теории эффективного государства): Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 427 с. 

9. Тяглов С.Г. Национальная экономика. Система потенциалов: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики 

и управления / С.Г. Тяглов [и др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c.  

10. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора : учебник для вузов / под 

ред. Л.И. Якобсона, М.Е. Колосницыной. М.: Юрайт, 2014. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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3. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный 

ресурс]. – URL: https://ej.hse.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

4. Журнал экономической теории[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/ (дата обращения 

11.05.2018). 

5. Журналы ИД «Финансы и Кредит»[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/ (дата обращения 11.05.2018). 

6. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. – Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплинеорганизован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные 

занятияпредставлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://rucont.ru/
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе 

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтенои рейтинговых 

баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 
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Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 



45 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 
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В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Переченьпрограммногообеспечения: 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 

21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 

2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru[Электронный ресурс]. – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми 

приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья 

(на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 


