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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Бюджетная система и бюджетно-налоговая 

политика»: формирование у студентов теоретических знаний по 

закономерностям функционирования и тенденциям развития 

государственных и муниципальных финансов в современной экономике и 

овладение навыками практической работы в бюджетно-налоговой сфере. 

Задачи:  

 получение системы знаний о содержании и особенностях финансов 

государственного и муниципального секторов экономики и овладение 

культурой бюджетного мышления; 

   владение профессиональной бюджетной терминологией, умением 

грамотно, логично излагать мнение, предложения в области бюджетного 

процесса на государственном и муниципальном уровне, способностью к 

саморазвитию, повышению квалификации.  

 получение системы знаний о содержании и особенностях 

функционирования бюджетной системы государства и овладение 

навыками работы с основными документами бюджетной системы 

Российской Федерации;  

  овладевание профессиональной бюджетной идеологией и терминологией, 

умение грамотно и логично применять их в процессе анализа бюджетных 

задач и проблем;  

  оценка рационального и целевого использования государственных и 

муниципальных ресурсов; 

      2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2.Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2 УК-2.2.Демонстрирует 

способность управления 

проектами 

знать:   основные виды 

проектов их специфику и 

особенности управления ими; 

 уметь: планировать и 

анализировать  реализацию 

проекта; 

 владеть:  навыками измерять и 

анализировать результаты 

проектной деятельности; 



ПК-2.Способен 

осуществлять 

политическое 

руководство на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, осуществлять 

экспертизу и 

разработку 

нормативных актов, 

регулирующих 

деятельность органов 

власти и общественно- 

политических 

организаций 

ПК-2.1 Осуществляет политическое 

руководство на региональном 

и муниципальном уровне  

 

 

знать:  принципы и механизм 

политическое руководство на 

региональном и муниципальном 

уровне; 

уметь: обеспечить политическое 

руководство на региональном и 

муниципальном уровне; 

владеть: навыками осуществлять 

политическое руководство на 

региональном и муниципальном 

уровне; 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика»  

реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений      

Б1.В.06  ОПОП  магистратуры  в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

38.04.04 Государственное  и муниципальному управление. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Экономика 

государственных и муниципальных организаций», «Стратегический 

государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг»,» 

Современные проблемы менеджмента бизнес-организаций», «Региональная 

экономическая политика и конкурентоспособность территории». 

Дисциплина изучается на: 

Очном и заочном отделении -  на 1 курсе.   
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий)  и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет _2 зачетные 

единицы (з.е.), __72__ академических часа. 
 

4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
         Дисциплина «Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика» 

изучается в течение одного семестра.   

 
№ 

п\п 

Объем дисциплины 
очная форма заочная форма 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 108 



2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

72 72 

3. Аудиторная работа (всего): 28 12 

 в том числе:   

3.1 лекции 14 6 

3.2 семинары, практические занятия   

3.3 лабораторные работы 14 6 

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) 

80 96 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

 зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной и заочной  формы обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

ая
  

тр
у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятельн

ая работа 

обучающих ся 

 

 

 

 

 

 

всего лекции семинары, 

практические 

 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Тема 1.1 « Политическая власть и 

государственное управление » 

Интерпретации понятия политической власти 

и государственного управления. 

Государственное управление как система. 

Сравнение системных характеристик 

политики и управления.управления. 

14 20 2 - 2 - 10 12 Опрос           на 

семинаре, доклад 

2. Тема 1.2 « Тенденции и противоречия бюджетной 

политики » 

14 20 2 - 2 - 10 12 Опрос           на 

семинаре, доклад 

3. Тема 1.3 « Налоговая система, ее структура, 

инструменты и значение » 

14 22 2 - 2 2 10 12 Опрос           на 

семинаре, доклад 

4. Тема 2.1 « Основные принципы бюджетной 
стратегии на 2018-2022годы и дальнейшую 
перспективу » 

16 24 2 2 2 2 12 14 Опрос           на 

семинаре, доклад, тест 

5. Тема 2.2 « Основные направления налоговой 

политики » 

16 20 2 2 2 2 14 16 Опрос           на 

семинаре, доклад 

6. Тема 2.3 « Основные приоритеты 

бюджетных расходов » 

16  2  2  14 14 Опрос           на 

семинаре, доклад, тест 



7. Тема 2.4 « Современные концепции  

Государственного управления 

государственного управления» 

16  2 2 2  10 16 Опрос           на 

семинаре, доклад, тест 

 всего 108 108 1

4 

6 1

4 

6 80 96 зачет 
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Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. « Соотношение политики и управления »  

 Тема 1.1 « Политическая власть и государственное управление » 

Интерпретации понятия политической власти и государственного 

управления. Государственное управление как система. Сравнение системных 

характеристик политики и управления  

Содержание бюджета, его значение и влияние на социально-

экономические процессы. Исторический опыт развития российской 

бюджетной системы. Особенности бюджетных систем экономически 

развитых стран. 

  

 

Тема1. 2. « Тенденции и противоречия бюджетной политики » 

 

Правовые основы построения бюджетной системы. Законы, 

регламентирующие бюджетную деятельность в РФ. Бюджетное право. 

Понятие бюджетной системы, организационные основы построения 

бюджетной системы. Единство бюджетной системы. Принципы организации 

бюджетной системы.  

 

Тема1. 3. « Налоговая система, ее структура, инструменты и 

значение » 

Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами. 

Консолидированный бюджет Российской Федерации.  

Управление бюджетами разных уровней. Единая бюджетная 

классификация. Применение бюджетной классификации при составлении и 

исполнении бюджетов. 

Цели и приоритеты бюджетной политики современной России. 

Совершенствование бюджетного устройства РФ.  

 

Раздел II. « Итоги бюджетно-налоговой политики РФ в 2018 - 2022 годах 

и перспективы ее развития ». 

Тема 2.1. Основные принципы бюджетной стратегии на 2018-

2022годы и дальнейшую перспективу » 

Содержание доходов бюджетов разного уровня, принципы их 

формирования. Виды доходов бюджета, их классификация. Структура 

доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации. 

Особенности структуры доходов местных бюджетов. Методология 

планирования доходов бюджета по звеньям бюджетной системы и видам 

налогов и неналоговых доходов. 

 

Тема 2.2. « Основные направления налоговой политики » 
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Экономическое содержание расходов бюджетов разного уровня, их 

состав и структура. Функциональное, экономическое, ведомственное 

назначение бюджетных расходов. Целевые и территориальные аспекты 

классификации расходов бюджета. 

Расходы федерального бюджета. Бюджетные ассигнования. Принципы и 

формы бюджетного финансирования. Методология планирования, порядок и 

методы предоставления средств из бюджета. Бюджетные инвестиции. 

Бюджет развития. Бюджетные ссуды.  

Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей 

материального производства и регулирование экономики. Расходы бюджета 

на социальную сферу: образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, культуру, искусство. Защищенные статьи расходов.  

 

Тема 2.3 Основные приоритеты бюджетных расходов » 

 

Принципы сметного порядка планирования расходов на социально-

культурные мероприятия. Денежные нормы расходов. Смета расходов. 

Государственная поддержка науки, расходы на обеспечение безопасности 

государства и граждан, на государственном управлении. Расходы бюджета на 

международную деятельность, обслуживание государственного внешнего и 

внутреннего долга. 

Осуществление расходов бюджета. Основные задачи в области 

государственных расходов. Экономическая и контрольная работа 

финансовых органов по доходам и расходам бюджета. 

 

Тема 2.4. « Современные концепции государственного управления 

 

Бюджетный дефицит, причины его возникновения и источники 

покрытия. Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом. 

Закон РФ «О федеральном бюджете РФ на текущий финансовый год»: 

структура, общая характеристика доходной и расходной частей бюджета. 

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Основаны на использовании современных достижений науки и 

информационных технологий. Направлены на повышение качества 

подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 

самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские 

методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля 

знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и 

самостоятельности студентов и могут реализовываться на базе 

инновационных структур (научных лабораторий, центов, предприятий и 
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организаций и др.). 

 

№ Наименование основных методов Краткое описание и примеры, 

использования в темах и разделах, место 

проведения 

1. Применение электронных 

мультимедийных учебников и учебных 

пособий 

Электронные версии учебных пособий.  

2. Ориентация содержания на лучшие 

отечественные аналоги 

образовательных программ 

Преподавание ориентировано на 

современные программы подготовки и 

повышения квалификации специалистов-

управленцев. 

3. Применение активных методов 

обучения, на основе опыта и др. 

Проводятся практические занятия по типу 

«Деловых игр» 

     

Самостоятельная работа 

 

Аудиторные занятия дополняются самостоятельной работой 

магистрантов, которая представляет собой выполнение специальных заданий. 

Задания для самостоятельной работы  позволяют слушателям более глубоко 

проработать учебный материал. Цель заданий для самостоятельной работы - 

закрепить полученные знания по учебной дисциплине «Бюджетная система и 

бюджетно-налоговая политика». 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом и 

выполняется в обязательном порядке. Задания предложены к каждой 

изучаемой теме и могут готовиться персонально или в группе. Для 

успешности подготовки задания студент может обращаться за консультацией 

к преподавателю.  

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации 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 промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

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

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. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

университете и оценивается:  и рейтинговых баллов, назначаемых в 

соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Бюджетная 

система и бюджетно-налоговая политика» 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты  по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или  ее 

части)  

Наименование 

оценочного  

средства 

1. Тема 1.1 « Политическая власть и 

государственное управление » 

Интерпретации понятия политической 

власти и государственного управления. 

УК-2.2;  ПК-2.1; Опросы на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 
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Государственное управление как 

система. Сравнение системных 

характеристик политики и управления.  

докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

2. Тема 1.2 « Тенденции и противоречия 

бюджетной политики » 

УК-2.2;  ПК-2.1; Опросы на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

3. Тема 1.3 « Налоговая система, ее 

структура, инструменты и значение » 

УК-2.2;  ПК-2.1; Опросы на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

4. Тема 2.1 « Основные принципы 

бюджетной стратегии на 2018-2022годы 

и дальнейшую перспективу » 

УК-2.2;  ПК-2.1; Опросы на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

5. Тема 2.2 « Основные направления 

налоговой политики » 

УК-2.2;  ПК-2.1; Опросы на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

6. Тема 2.3 « Основные приоритеты 

бюджетных расходов » 

УК-2.2;  ПК-2.1; Опросы на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

7. Тема 2.4 « Современные 

концепции государственного 

управления» 

УК-2.2;  ПК-2.1; Опросы на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
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а) 7.2.1.  Вопросы к зачету 

 

 Тестовые вопросы для подготовки к зачету 
1.Социально-экономическая сущность финансов, функции финансов. 

2. Бюджетное устройство и бюджетная система России и зарубежных 

стран. 

3. Определение, роль и структура государственного бюджета., 

государственный бюджет России. 

4. Структура и экономическое содержание доходов государственного 

бюджета, классификация доходов. 

5. Классификации расходов государственного бюджета, 

территориальный аспект классификации. 

6. Формирование и порядок расходования средств целевых 

бюджетных фондов. 

7. Бюджетное планирование и бюджетный процесс в России и 

зарубежных странах. 

8. Основы организация бюджетного процесса в России. 

9. Государственное регулирование территориального развития: 

особенности российской модели федерализма. 

10. Межбюджетные отношения, принципы формирования 

региональных бюджетов. 

11. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 

12. Государственный финансовый контроль, сущность и виды контроля. 

13. Государственные финансы как инструмент регулирования 

экономики, бюджетно-налоговая политика. 

14. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

15. Государственный долг, функции и виды государственного долга. 

 

критерии оценивания компетенций (результатов):  

зачтено, не зачтено. 

      описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично построенном 

ответе; умении оперировать специальными терминами; умении приводить 

примеры; Либо, если в полном и логичном ответе: имеются негрубые ошибки 

или неточности; делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой 

дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме.  

Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

неумении оперировать специальной терминологией; неумении приводить 
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примеры практического использования научных знаний 

 

Тесты для контроля знаний 

 

Выбрать один или несколько вариантов ответа 

1. Налог, которым облагается сумма совокупного дохода граждан в 

денежном исчислении за истекший год, называется: 

а. налог на прибыль; 

б. налог на доходы физических лиц; 
в. налог на добавленную стоимость; 

г. налог с продаж. 

2. Налог на добавленную стоимость – это … 
а. налог, в качестве налогооблагаемой базы которого используется прирост 

стоимости имущества физических или юридических лиц, 

б. налог, в качестве налогооблагаемой базы которого используется прирост 

количества проданных единиц товара или услуги, 

в. является прямым налогом, 

г. налог, в качестве налогооблагаемой базы которого используется 

прирост стоимости (ценности) товара, которая добавляется на 

определенной стадии производства и реализации товара. 

 3. К прямым налогам относятся: 

а. личный подоходный налог, налог на прибыль; 

б. налог на наследство, налог на имущество; 

в. налог с владельцев транспортных средств; 

г. все выше перечисленные ответы. 

 4. К косвенным налогам относятся: 

а. налог на добавленную стоимость – НДС; 

б. налог на наследство, налог на имущество; 

в. налог с оборота; налог с продаж; 

г. верны ответы а, в. 

5. Государственные органы, призванные следить за своевременной и 

полной уплатой налогов, применять меры наказания к лицам, 

уклоняющимся от уплаты налогов, способствовать нормальному 

функционированию налоговой системы, вести налоговую 

документацию, называются: 
а. таможенным комитетом; 

б. налоговой полицией; 

в. налоговой инспекцией; 

г. налоговой политикой. 

 6. Тот, кто должен платить налог, или налогоплательщик, называется… 

а. объект налогообложения; 

б. субъект налогообложения; 

в. гражданин РФ; 

г. резидент. 
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 7. То, что облагается налогом, называется … 

а. субъект налогообложения; 

б.налог на имущество; 

в. объект налогообложения; 

г. налог на доходы физических лиц. 

8.Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, 

найдите соответствующий термин или понятие: 

 а. Умеренная инфляция; 

б. Гиперинфляция; 

в. Структурная инфляция; 

г. Галопирующая инфляция; 

д. Инфляция; 

Е. Стагфляция. 

 1. Рост цен сотни процентов в год 

2. Сочетает элементы инфляции спроса и инфляции издержек 

9. Ситуация в экономике, когда рост общего уровня цен в стране в 

течение месяца превышает 50% или когда цены за год повышаются на 

100% 

Долговременное, устойчивое повышение уровня цен на товары и услуги, 

поступающие на внутренний рынок данной страны 

5. Наименее опасна и сопровождает развитие экономики практически всех 

стран; темпы обычно не превышают 10% в год 

6. Сочетание инфляционных процессов с одновременным спадом 

производства 

10. Заполните таблицу «Уровни инфляции в зависимости от ее темпов» 

Название инфляции Темпы инфляции 

  Не более 10% в год 

  Не более 100% в год 

  Выше 100% в год 

Ответьте на вопросы «да» или «нет» 
1. Инфляция – это повышение общего уровня цен в стране, которое 

возникает в связи с длительным неравновесием на большинстве рынков в 

пользу спроса  Да 

 11. Доходы от использования, продажи или иного возмездного 

отчуждения имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, называются: 
а. таможенные пошлины; 

б. неналоговые доходы; 

в. доход от платной образовательной деятельности; 

г. доходы от продажи ценных бумаг. 

 12. Налог, учитывающий изменение стоимости товара в процессе 

производства, носит название: 
а. налог на добавленную стоимость; 
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б. таможенная пошлина; 

в. импортная пошлина; 

г.подоходный налог. 

 13. Налоги могут собираться на следующих уровнях: 

а. прямой, косвенный, нейтральный; 

б. международный, региональный, страновой; 

в. глобальный, локальный; 

г. федеральный, региональный, местный. 

13. Примером взаимодействия власти и бизнеса с позиции "железной 

руки" государства можно назвать политику: 

А) России; 

Б) США; 

В) Сингапура. 

4. «Помогающая рука» государства во взаимодействии с бизнесом 

характерна: 

А) для стран Центральной Европы; 

Б) для стран Восточной Европы; 

В) для России. 

15. Кластерная модель взаимодействия власти, бизнеса и общества: 

А) представляет собой простые слияния или сложные 

территориальные структуры различного уровня и масштаба, 

отличительной чертой которых является наличие общего капитала; 

Б) основана на устойчивом пространственном партнерстве, объединенном 

инновационной программой внедрения передовых производственных, 

инжиниринговых, финансовых, управленческих технологий с целью 

повышения конкурентоспособности ее участников; 

В) объединяет достоинства больших мощных организаций, обладающих 

сильной инерционностью и медленно реагирующих на изменения во 

внешней среде, и малых организаций, испытывающих недостаток в 

ресурсах, но способных быстро реагировать на изменения и 

перестраиваться.  

16. При типе взаимодействия "добровольно-принудительная 

благотворительность" в модели взаимодействия власти, бизнеса и 

общества  "Института экономики города" обязан ли бизнес нести 

социальную нагрузку в том регионе, где он существует? 

А) нет; 

Б) да. 

17. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

социально партнерство – это: 

А) система взаимоотношений государства, бизнеса (в лице работодателей) 

и работников, интересы которых представлены профсоюзами, где 

согласование интересов достигается путем переговорного процесса, в ходе 

которого стороны договариваются об условиях труда и его оплате, о 

социальных гарантиях работникам и их роли в деятельности предприятия; 

Б) система взаимоотношений между работниками (представителями 
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работников), работодателями (представителями работодателей), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

направленная на обеспечение согласования интересов работников и 

работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

18. Государственно-частное партнерство имеет несколько форм, одна из 

которых BOMT, которая расшифровывается как: 

А) build, own, maintain, transfer; 

Б) build, own, measure, trade; 

В) build, operate, maintain, transfer; 

Г) build, operate, maintane, trade. 

19. Целью социально-экономического партнерства власти, бизнеса и 

общества НЕ является: 

А) обеспечение необходимых условий и соблюдения границ для 

успешного осуществления бизнеса;  
Б) поддержка усилий предпринимательских структур по укреплению 

социальных и общественно значимых инициатив; 

В) обеспечение основы для социально-экономического, финансового, 

инвестиционного, инновационного сотрудничества, базирующегося на 

принципах взаимной выгоды, ответственности и поддержки. 

20. Исходя из исторических фактов крупные предприниматели в России: 

А) дистанцировались от взаимодействия с представителями власти. 

Б) осуществляли важные социально-экономические функции: 

ссуживали деньги государству; выполняли оборонительные функции; 

осуществляли культурную функцию; заботились о рабочих на своем 

производстве и т.д. 

21. Какой из нижеприведенных тезисов справедлив: 

А) В советское время основой экономики было индивидуальное 

предпринимательство, мелкий семейный бизнес и кооперативы; 

Б) В советское время предпринимательство было слабо развито из-за 

отсутствия права собственности и тенденции к национализации 

экономики. 

22. Социальное предпринимательство в России имеет форму: 

А) Некоммерческих организаций; 

Б) Экономически стабильных и самообеспеченных организаций; 

В) "Малого бизнеса" при основной крупной организации со стабильным 

доходом. 

23. Примером социального предпринимательства в России может 

служить: 

А) "Школа фермеров", созданная Гореловым В.В.; 

Б) ПАО "Газпром"; 

В) Ростикс. 

24. Первым стал использовать понятие венчурной филантропии: 

А) Билл Гейтс; 

Б) Мухаммад Юнус; 
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В) Пьер Омидьяр. 

25. Механизм ГЧП подразумевает, что: 

А) Бизнес полностью берет на себя решение задач по реализации проекта; 

Б) В рамках партнерства происходит разделение ответственности и 

обязанностей на договорной основе. 

 26. Требует ли реализация ГЧП в социальной сфере особых условий и 

критериев для реализации? 

А) да; 

Б) нет. 

27. Существует три уровня участия бизнес-структуры в социальной 

сфере. Третий уровень – это: 

А) благотворительность; 

Б)  стратегическая благотворительность; 

В) социальное инвестирование.  

28. В контексте концепции New public management управление 

осуществляется: 

А) снизу вверх: от граждан к высшим органам власти; 

Б) сверху вниз: от высших органов власти к гражданам. 

29. Принцип субсидиарности согласно концепции New public management 

подразумевает утверждение принципа: 

А) финансирования услуги, а не учреждения; 

Б) выдачи субсидий бюджетным учреждениям; 

В) снижения налоговой ставки для юридических лиц. 

30. В методе к-средних процесс порождения разбиений с центроидами 

начинается: 

А) применении так называемого метода аномального кластера; 

Б) с некоторых начальных точек – центроидов, а затем осуществляется 

последовательность итераций. 

31.  Преимуществом метода ик-средних по сравнению с методом к-

средних выступает: 

А) более легкое его применение и интерпретация; 

Б) этот метод более трудоемкий, но и более точный. 

32. В городе Москве в настоящее время (2022 год) реализуется: 

А) 20 государственных социально-экономических программ; 

Б) 14 государственных социально-экономических программ; 

В) 16 государственных социально-экономических программ. 

33. Как считают эксперты в области бизнеса и государственного 

управления, развитие молодежных инновационных предпринимательских 

проектов должно быть в большей степени основано на:  

А) тесном взаимодействии вуза и бизнеса при поддержке государства на 

платформе "научных долин"; 

Б) возврате к разнарядке студентов по предприятиям, 

сотрудничающим с вузами; 

В) сильной поддержке государства. 

34. Российская модель управления (менеджмента) является: 
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А) самобытной и сформировавшейся; 

Б) эклектичной и находящейся на стадии становления. 

35. Концедент – это: 

А) Сторона, которая по концессионному соглашению обязуется за свой 

счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 

имущество; 

Б) Сторона, которая по концессионному соглашению обладает правом 

собственности на определенное этим соглашением имущество. 

36. Корпоративная социальная ответственность бизнеса может 

проявляться: 

А) в отношении внешней среды: забота об экологии, налаживание 

инфраструктуры присутствия и т.п.; 

Б) в отношении собственной внутренней среды бизнеса: повышение 

квалификации работников, санаторно-курортное обслуживание, 

медицинское обслуживание и т.п.; 

В) оба ответа верны. 

37. Корпоративная социальная ответственность является: 

А) добровольной; 

Б) принудительной. 

38. Корпоративная социальная ответственность бизнеса НЕ включает в 

себя: 

А) Ежегодная индексация заработной платы сотрудников; 

Б) Повышение квалификации сотрудников; 

В) Улучшение показателей негативного влияния производственной 

деятельности на окружающую среду.  

39. Министром Открытого правительства в России является: 

А) Татьяна Голикова; 

Б) Эвелина Набиуллина; 

В) Михаил Абызов. 

40. Одним из самых известных примеров социального 

предпринимательства в Бангладеше  является корпорация: 

А) корпорация Sekem; 

Б) банк Grameen; 

В) корпорация Mondragon Corporacion. 

41. В России поиском и поддержкой социальных предпринимателей на 

постоянной основе занимается: 

А) Фонд Владимира Потанина; 

Б) Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»; 

В) Фонд "Подари жизнь". 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

       За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

 описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 
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от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

Тематика рефератов: 

1. Сущность бюджета, его роль. Бюджетная система РФ, ее развитие. 

2. Принципы построения бюджетной системы. 

3. Бюджетные права органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

4. Бюджетная классификация РФ. 

5. Виды доходов бюджета, их классификация. 

6. Структура доходов федерального бюджета, доходов бюджетов 

субъектов РФ, особенности структуры доходов местных бюджетов. 

7. Понятие, общая характеристика расходов бюджетов разного уровня. 

8. Распределение доходов по уровням бюджетной системы: 

федеральному, субъекта РФ, местному. 

9. Основные принципы расходования бюджетных средств. Общие 

положения Бюджетного Кодекса РФ о расходовании бюджетных 

средств. 

10. Состав, структура, значение и направления совершенствования 

расходов бюджетов на государственную поддержку экономики. 

Бюджет развития. 

11. Состав, структура, значение и направления совершенствования 

расходов бюджета на социальную сферу: образование, культуру, 

здравоохранения, социальную политику. 

12. Состав, структура, значение и направления совершенствования 

расходов бюджета на управление, национальную оборону, судебную 

власть, обеспечение правоохранительной деятельности, безопасности 

государства. 

13. Дефицит бюджета, причины его возникновения и источники покрытия. 

14. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

бюджетов (бюджетный процесс), направления его совершенствования. 

15. Исполнение бюджета, порядок его организации. Общая характеристика 

казначейской системы исполнения бюджета. 

16. Особенности бюджетного процесса в субъектах РФ. 

17. Понятие бюджетного федерализма, его модели. Особенности 

российской модели бюджетного федерализма. 

18. Бюджетное регулирование, его формы.  

19. Закон РФ «О федеральном бюджете на очередной год и плановый 

период.»: структура, общая характеристика доходной и расходной 

статей, особенности формирования и исполнения в текущем году. 

20. Сущность и правовая основа целевых бюджетных и внебюджетных 

фондов, история их развития, направления совершенствования. 

21. Фонды обязательного медицинского страхования, их формирование и 

использование. 
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22. Фонды социального страхования, источники их образования и 

направления использования. 

23. Пенсионный фонд, необходимость его создания, источники 

формирования и направления использования. 

24. Бюджетная реформа 2015-2020 гг.: ее сущность и основные 

направления.  

25. Особенности исполнения региональных бюджетов. . 

26. Местные бюджеты. Реформа местного самоуправления: ее цели и 

результаты.  

 

Магистрант может выбрать тему реферата из предложенного списка, 

либо самостоятельно. Необходимо обосновать выбор темы, показать ее 

актуальность. При написании реферата рекомендуется использовать 

материалы периодических изданий, научных монографий, электронных 

источников. Целесообразно аналитическое исследование представленных 

материалов, рассмотрение проблемных вопросов, раскрытие собственной 

позиции по дискуссионным вопросам.  

 

          критерии оценивания компетенций (результатов) 

    Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения различных авторов. Объем реферата должен 

составлять до 7 страниц. По материалам реферата студент должен 

подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 
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литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5 (отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 (хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

         Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине 

осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 
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дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

-собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на 

практические занятия; 

-тестирование; 

-подготовка рефератов, эссе, докладов по темам, выносимым на 

самостоятельное изучение; 

-участие в дискуссии; 

-участие в тренингах, моделирующих ситуации   институциональной 

тематики. 

 Промежуточный контроль (зачет) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

        Зачет  является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью 

проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных 

знаний, умений и навыков. 

        Зачет проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в 

сроки, предусмотренные календарным графиком учебного процесса. 

Расписание промежуточного контроля доводится до сведения студентов не 

менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

        Зачет  принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В 

отдельных случаях при большом количестве групп у одного лектора или при 

большой численности группы с разрешения заведующего кафедрой 

допускается привлечение в помощь основному лектору преподавателя, 

проводившего практические занятия в группах. 

        Зачет   проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки 

и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по изучаемой 

дисциплине.        

Критерии оценивания в привязке к показателям основных этапов 

формирования компетенций при промежуточной аттестации 

      Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему показателями 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть» (продвинутый уровень), 

проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по 

дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, 

обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 

практическом использовании усвоенных знаний. 

   Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему показателями  

компетенции «знать» и «уметь» (базовый уровень), проявившему полное 

знание программного материала по дисциплине, освоившему основную 

рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний 

и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в 

ходе последующего обучения и практической деятельности. 
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    Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему 

показателями    компетенции «знать» (минимальный уровень), т.е. 

проявившему знания основного программного материала по дисциплине в 

объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной 

литературой, но допустившему неполные или слабо аргументированные 

ответы, испытывающему затруднения в выполнении практических заданий 

на экзамене. 

     Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни 

одним из показателей компетенции, т.е. обнаружившему значительные 

пробелы в знании программного материала по дисциплине, допустившему 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не 

позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 

деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.  

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1.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 

 
  б) дополнительная литература необходимой для освоения 

дисциплины 

 

1.Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-

экономических политических процессов [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Д. Самойлов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 272 с. — ISBN 978-5-238-

02431-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358871 

2.Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : структурированный учебник / Л.М. Подъяблонская 

.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 562 с. — ISBN 978-5-238-01488-3 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351752 

3.Алехин, Б.И. Государственный долг [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Б.И. Алехи3.н .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336 с. — ISBN 5-

238-00716-7 .— ISBN 978-5-238-00716-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351543 

4.Гринберг, А.С. Информационные технологии управления 

https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/358871
https://lib.rucont.ru/efd/351752
https://lib.rucont.ru/efd/351543
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[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко, А.С. 

Гринберг .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 479 с. : ил. — ISBN 5-238-00725-

6 .— ISBN 978-5-238-00725-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352856 

5 Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / ред.: Н.Н. Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 535 с. — ISBN 978-5-238-02209-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352578 

6.Воропанов, В.А. История государственного управления в России в X 

- первой половине XIX в. [Электронный ресурс] : курс лекций / В.А. 

Воропанов .— М. : Проспект, 2015 .— 224 с. — ISBN 978-5-392-18825-3 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667217 

7.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 

 

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/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/. 

3. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный   

ресурс]. – URL: https://ej.hse.ru/  

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

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/   

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

http://www.fin-izdat.ru/journal/. 

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 

https://lib.rucont.ru/efd/622198
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://rucont.ru/
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

 

Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины Лекционные занятия 

проводятся в следующей форме: преподаватель в устной форме 

излагает тему, а студенты записывают ее основные положения. 

Помимо теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры, которые позволяют лучше понять  

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

 

 Конспекты позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

студентов, заставляя их постоянно следить за изложением 

лекционного материала. 

 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может 

задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практическо

е занятие 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам 

на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика 

семинарских занятий приведена в тематическом плане Рабочей 

программы, там же указано количество часов по темам. 

К каждому практическому занятию необходимо тщательно 

готовиться: прочитать конспект лекции по данной теме, 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу, 

познакомиться в рабочей программе дисциплины с формой 

проведения занятия, системой оценки знаний  

Реферат Реферат является результатом работы над раскрытием проблемных 

вопросов на основе рекомендуемой литературы и представляется 

преподавателю в  

письменном виде. 

При осуществлении данного вида деятельности студенты 

формируют навыки и умения самостоятельного изучения какого-

либо вопроса, анализа различных точек зрения, обобщения и 

структурированного изложения материала. Кроме того, реферат 

помогает студенту усвоить необходимый материал, разобраться в 

наиболее проблемных темах. Содержание реферата коротко 

докладывается на практическом занятии. 

Эссе Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу 

(сочинение) небольшого объема в свободной форме, отражающую 

мнение автора по определенной теме. Оценивается как 

самостоятельность студента при написании эссе, а также эрудиция, 

и знание практики и использовании периодики и интернет-

ресурсов, ссылки на которые обязательны. 
Подготовка 

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и  

экзамену, для написания реферата. 

2. Использование слайд- презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (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.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

В качестве материально-технического обеспечения самостоятельной работы  

студентов  предлагается использовать библиотечный фонд Института 

экономики и правоведения , для аудиторного учебного процесса 

используется: Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
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             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:  

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 
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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. 


