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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» - усвоение сту- 

дентами знаний по экономике общественного сектора, государственных финансов, со- 

ставляющих основу экономической деятельности государства. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и 

практических навыков в области: 

изучения базовых понятий, теоретических концепций развития общественного 

сектора экономики в разных экономических школах и их аналитических инструментов, 
экономической деятельности государства по выполнению им широкого спектра функций, 

связанных со спецификой рыночных отношений; 

обеспечения знаний общих принципов теории благосостояния и общественного 

выбора в приложении к основным направлениям экономической деятельности государ- 
ства; 

анализа реальных действий государства и процессов становления рыночных от- 

ношений в России под углом зрения современной теории; 

самостоятельного освоения специальной литературы по вопросам обществен- 
ного сектора экономики. 

 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современное состояние экономической теории государства, основные теоретиче- 

ские концепции, описывающие все стороны функционирования общественного сектора; 

- основные источники формирования средств и направления их расходования 

- последствия перераспределительных действий государства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей дея- 

тельности хозяйствующих субъектов; 

- основы математического анализа, линейной алгебры и математической статисти- 

ки, необходимые для решения экономических задач. 

уметь: 

- использовать общие положения микроэкономической теории для исследования 

круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том числе: ана- 

лиз несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и расходов на 

размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов; 

- проводить анализ и оценку эффективности экономической деятельности государ- 

ства, последствий различных мероприятий налогово-бюджетной политики правительства; 

- анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, использовать ее 

для принятия управленческих решений; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических моделей 

поведение экономических агентов, развитие процессов и явлений на макро-и микро- 

уровне. 

владеть 

- методологией экономического исследования; 

- использования методов оценки эффективности налоговых систем и программ 

государственных расходов; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа- 
телей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 
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- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль- 

ных данных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци- 

плины «Экономика общественного сектора»: 

– владение современными методами диагностики, анализа и решения социально- 

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практи- 

ке (ПК-5); 

– владение навыками использования инструментов экономической политики (ПК- 

9); 

– способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать 
решение на основе анализа и синтеза (ПК-12); 

– владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономи- 
ческими подходами к объяснению функций и деятельности государства (ПК-19). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Преподавание дисциплины «Экономика общественного сектора» строится исходя 

из требуемого уровня базовой подготовки обучающихся в области экономики. Дисципли- 

на «Экономика общественного сектора» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.2). Дисциплина «Экономика общественного сектора» поддерживает межпред- 

метные связи со следующими дисциплинами «Инвестиционная деятельность регионов», 

«Муниципальная экономика и муниципальное управление», 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по дисциплинам ОПОП 

«Современные политические и экономические процессы» и «Теория и механизмы совре- 

менного государственного управления». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче- 

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавате- 

лем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,9 (34) 0,9 (34) 

лекции 
семинарские (семинарские) занятия 

0,1 (2) 
1,8 (32) 

0,1 (2) 
1,8 (32) 

Самостоятельная работа 1,1 (38) 1,1 (38) 

Контроль   

Контрольные формы Зачет Зачет 

 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,5 (18) 0,5 (18) 

лекции 
семинарские (семинарские) занятия 

0,1 (2) 
0,4 (16) 

0,1 (2) 
0,4 (16) 

Самостоятельная работа 1,5 (54) 1,5 (54) 

Контроль   

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.3 Заочная форма обучения 

 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 
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Вид работы 2 курс Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,2 (8) 0,2 (8) 

лекции 
семинарские (семинарские) занятия 

0,05 (2) 
0,15 (6) 

0,05 (2) 
0,15 (6)) 

Самостоятельная работа 1,7 (60) 1,7 (60) 

Контроль 0,1 (4) 0,1 (4) 

Контрольные формы Зачет Зачет 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от- 

веденного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудо- 

емко- 

сти 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

заня- 

тий 

1. 
Общественный сектор и 
общественные блага 

10 6 2 4  4 

2. 
Перераспределение и эф- 
фективность 

8 4  4  4 

 

3. 
Общественный выбор: 
коллективное принятие 

решений 

9 4  4  5 

4. Доходы государства 9 4  4  5 

 
 

5. 

Перемещение налогового 

бремени. Сфера действия 

налогов. Избыточное 

налоговое   бремя.   Опти- 

мальное налогообложение 

9 4  4  5 

6. 
Современные проблемы 
налогообложения 

9 4  4  5 

7. Расходы государства 9 4  4  5 

 
 

8. 

Финансирование и произ- 

водство товаров и услуг в 

общественном секторе. 

Оценка эффективности 

общественных расходов 

9 4  4  5 

 Контроль       

Итого 72 34 2 32  38 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 
(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

1. 
Общественный сектор 
и общественные блага 

10 4 2 2  6 

2. 
Перераспределение и 
эффективность 

8 2  2  6 
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3. 
Общественный выбор: 

коллективное приня- 

тие решений 

8 2  2  6 

4. Доходы государства 8 2  2  6 

 

 
5. 

Перемещение налого- 

вого бремени. Сфера 

действия налогов. Из- 

быточное налоговое 

бремя. Оптимальное 

налогообложение 

8 2  2  6 

6. 
Современные проблемы 
налогообложения 

10 2  2  8 

7. Расходы государства 10 2  2  8 

 

 
8. 

Финансирование и 

производство товаров 

и услуг в обществен- 

ном секторе. Оценка 

эффективности обще- 

ственных расходов 

10 2  2  8 

 Контроль       

Итого 72 18 2 16  54 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 
занятий 

Лабор. 

занятий 

1. 
Общественный сектор 
и общественные блага 

10 4 2 2  6 

2. 
Перераспределение и 
эффективность 

8 2  2  6 

 

3. 
Общественный выбор: 
коллективное приня- 

тие решений 

8 2  2  6 

4. Доходы государства 8     8 

 

 
5. 

Перемещение налого- 

вого бремени. Сфера 

действия налогов. Из- 

быточное налоговое 

бремя. Оптимальное 
налогообложение 

8     8 

6. 
Современные проблемы 
налогообложения 

8     8 

7. Расходы государства 8     8 

 

 
8. 

Финансирование и 

производство товаров 

и услуг в обществен- 

ном секторе. Оценка 

эффективности обще- 

ственных расходов 

10     10 
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 Контроль 4      

Итого 72 8 2 6  60 

 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1 

Тема: Общественный сектор и общественные блага 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет экономики общественного сектора, история исследований в этой области, со- 

временная политическая экономия. Обоснование роли государства в экономике. 

2. Рынок и государство. Государственная собственность и государственные рынки. 

3. Развитие общественного сектора и эффективность экономики. 

4. Измерения в области общественного сектора. Тенденции изменения общественных 

расходов. 

5. Закон Вагнера. Модели общественных расходов. 

6. Общественный сектор переходной экономики. 

7. Общественные блага, их свойства. Внешние эффекты и их интернализация. 

8. Международное сотрудничество и глобальные общественные блага. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

 

Семинарское занятие № 2 

Тема: Перераспределение и эффективность 

Вопросы для обсуждения: 
1. Распределение доходов и государство. Дилемма равенство – эффективность. Критерии 

компенсации (Калдор-Хикс, Сцитовски). 

2. Общественное благосостояние. Конкурентное равновесие. Две теоремы благосостояния 

и их значение. 

3. Альтернативные теории справедливости: либертаристский подход. 

4. Эгалитарный и роулсианский взгляды на справедливость распределения благ. 

5. Оценка возможностей государства в достижении справедливости путем перераспреде- 

ления с точки зрения альтернативных концепций справедливости. 

6. Принцип второго лучшего. Экономика государства благосостояния: истоки и совре- 

менные оценки. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

 

Семинарское занятие № 3. 

Тема: Общественный выбор: коллективное принятие решений 
Вопросы для обсуждения: 

1. Коллективный выбор. Парадокс голосования: почему голосуют избиратели (парадокс 

Даунса, Downs, 1957). 

2. Оптимальное большинство. Правило простого большинства, парадокс Кодорсе. 

3. Теорема о медианном избирателе. 

4. Многомерные альтернативы. 

5. Теоремы Мэя, о медианном избирателе, Эрроу. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 
 

Семинарское занятие №4 

Тема: Доходы государства 

1. Источники государственных доходов. 
2. Основные параметры системы налогообложения: объекты, цели, база, единица исчис- 

ления, срок исчисления и уплаты. 

3. Типология и классификация налогов. 
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4. Критерии оценки эффективности налоговой системы. 

5. Структура налогов в развитых странах и в России. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 

Семинарское занятие №5 

Тема: Перемещение налогового бремени. 

1. Налогообложение доходов, сбережений и потребления. 
2. Перемещение налога на конкурентном и монополизированном рынке товара, на рынке 

труда. 

3. Модель Харбергера. 

4. Последствия налогообложения прибыли корпораций. 

5. Объединенный эффект налога на доход и на прибыль корпораций. 

6. Мера искажающего действия налога, факторы, определяющие потери. 

7. Специфика проявления последствий налогообложения в разных рынках: на конку- 

рентном рынке, при налогообложении доходов, накоплений. 

8. Избыточное налоговое бремя и общее равновесие. 

9. Правило Корлетта-Хейга, масштабы чистых потерь 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 

Семинарское занятие №6 

Тема: Современные проблемы налогообложения 

1. Экономика налоговой реформы. 
2. Динамика налогов, общественные блага и эндогенный рост. Проблемы уклонения от 

налогов. 

3. Персональные и общественные выгоды налогообложения. 

4. Законные и незаконные способы уклонения от налогов. 

5. Отложенные выплаты налогов, налоговый арбитраж, налоговые убежища. 

6. Оптимальный уровень уклонения от налогов. 

7. Возможности выявления налоговых преступлений. Модель уклонения от налогов. 

Факторы, определяющие уклонение. 

8. Особенности уклонения от налогов в России. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 
 

Семинарское занятие №7 

Тема: Расходы государства 

1. Формы общественных расходов. 
2. Перемещение выгод и сферы действия общественных программ, искажающее действие 

общественных расходов. 

3. Общественное страхование. 

4. Социальное страхование и социальная помощь. 

5. Другие виды общественных расходов: оборона, технологии, экология. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 

Семинарское занятие №8 

Тема: Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. 

Оценка эффективности общественных расходов 

1. Организация предоставления общественных благ – общественные расходы и государ- 

ственные организации. 

2. Приватизация: вопросы равенства и эффективности при вмешательстве государства в 

производство общественных благ. 

3. Контрактация и квази рынки. Виды контрактов. 

4. Типы организаций. 



8  

5. Государственное регулирование. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, кото- 

рое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого человека, 

руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности выпол- 

няемых операций. 

Самостоятельная работа студента по усвоению учебного материала может выпол- 

няться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных 

классах, дома. Студент подбирает научную и специальную монографическую и периоди- 

ческую литературу в соответствии с рекомендациями преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы студентов с использованием техниче- 

ских средств, обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. Методи- 

ческие материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля студента по блоку 

учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия «само- 

стоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как одного из 

недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в обучении. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Годовой объем доходов бюджета субъекта РФ составит 765 млрд. руб., в том 

числе безвозмездные поступления из федерального бюджета – 120 млрд. руб. Субвенции 

составляют 30 млрд. руб. Объем расходов бюджета – 700 млрд.руб. Определите: а) пре- 

дельный объем государственного долга субъекта РФ; б) предельный объем расходов на 

обслуживание государственного долга субъекта РФ 

2. Государство N получило заем у МВФ в размере 12 млрд. долл. на срок 5 лет. 

Привлеченные средства государство инвестирует в экономику. В результате ожидается 

прирост ВВП в размере 50 млрд. долл. в год. Ставка процента по займу составляет 10 % 

годовых. На сколько изменится величина государственного долга за этот период в абсо- 

лютной сумме и в процентах? Возрастет ли чистое долговое бремя? 

3. В стране А экономическая ситуация охарактеризуется следующими показателя- 

ми: ставка подоходного налога равна 20% (применяется пропорциональная система нало- 

гообложения); расходы государственного бюджета – 200 млрд. ден. ед.; фактические до- 

ходы населения – 600 млрд. ден. ед.; возможные доходы при полной занятости экономи- 

ческих ресурсов – 1200 млрд. ден. ед. Определите: а) фактическое состояние бюджета 

(фактический дефицит/профицит) б) структурное состояние бюджета (структурный дефи- 

цит/профицит) в) циклическое состояние бюджета (циклический дефицит/профицит). 

4. В стране N ВВП при полной занятости экономических ресурсов может состав- 

лять 400 млрд. $, фактический ВВП равен 320 млрд. $. Сумма налогов в совокупности со- 

ставляет 15% от ВВП (при этом допускается, что налоги являются единственным источ- 

ником доходов государственного бюджета). Государственные расходы равны 52 млрд. $. 

а) что такое полная занятость ресурсов? б) Определите фактическое состояние бюджета. 

в) Определите состояние бюджета при полной занятости ресурсов. г) Сделайте вывод о 



9  

характере взаимосвязи между состоянием макроэкономических показателей и состоянием 

государственного бюджета. 

5. Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., налоги посту- 

пили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 ден. ед. Государ- 

ственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему государство выплачивает ежегодно 10 %. 

Определите состояние государственного бюджета. 

6. В 2018 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн у. е., таможенные сбо- 

ры составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в бюджет составили 20 млн у. е. В 

этом же году государственные закупки товаров и услуг составили 38,4 млн у. е., транс- 

ферты 14,7 млн у. е., проценты по государственному долгу 17,6 млн у. е. Определите со- 

стояние государственного бюджета. 

7. Государственные расходы на ВНП равны 500 у. е., налоги составляют 0,4 Y, 

трансферты – 0,2Y. Государственный долг страны 1000 у. е., ставка процента по государ- 

ственному долгу 10 % годовых. Определите сальдо бюджета, если в стране создан ВНП в 

размере 2000 у. е. 

8. Государственные расходы на ВНП равны 7000 у. е., налоги составляют 0,6Y, 

трансферты – 0,25Y. Государственный долг страны 10 000 у. е., ставка процента по госу- 

дарственному долгу 15 % годовых. Определите структурный и циклический дефицит, ес- 

ли в стране создан ВНП в размере 20 000 у. е., потенциальный ВНП составляет 25 000 у. е. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Степень децентрализации российской экономики. 
2. Государственные предприятия: типы, сравнительный анализ, степень экономической 

свободы. 

3. Доля государственных расходов в ВВП в России: динамический аспект. 

4. Источники доходов государственного бюджета РФ: динамика, оценка. 

5. Пенсионная нагрузка в России. 

6. Структура государственной собственности (федеральная, региональная, муниципаль- 

ная). 

7. Анализ способов приватизации предприятий: региональный, отраслевой, динамический 

аспекты. 

8. Бюрократизация власти на муниципальном уровне. 

9. Доходы от приватизации государственных предприятий: региональный, динамический 

аспекты. 

10. Бюрократизация российской экономики (доля занятых органах государственной вла- 

сти). 

11. Доля государственных предприятий в России: региональный, отраслевой, динамиче- 

ский аспекты. 

12. Функции государственной собственности на примере крупных предприятий. 

13. Федеральная собственность: проблема передачи объектов муниципальную собствен- 

ность. Причины, последствия. 

14. Доля занятых на государственных предприятиях: региональный, отраслевой, динами- 

ческий аспекты. 

15. Крупные частные компании с государственным капиталом: принципы функциониро- 

вания, причины участия государства. Отраслевой разрез. 

16. Оценка эффективности государственного сектора: способы, статистика. 

17. Выравнивающие трансферты в регионах России: кто доноры реципиенты. 

18. Анализ результатов голосования в V Государственную Думу: региональный разрез. 

19. Социально-культурная направленность государственной политики России: оценка че- 

рез госбюджет. 

20. Анализ предвыборных программ кандидатов в президенты точки зрения теории обще- 

ственного выбора. 
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21. Государственное регулирование уровня загрязнений в России: стоимостная оценка, 

динамический аспект. 

22. Государственные инвестиции в России: динамический анализ. 

23. «Индекс провалившихся государств»: оценка Фонда за мир. 

24. Национальные проекты: значение, объемы финансирования. 

25. Финансирование общественных благ на общегосударственном уровне: сравнительный 

анализ. 

26. Дефицит/профицит государственного бюджета: динамический аспект. 

27. Налоговые доходы государства: динамика, оценка. 

28. Неналоговые доходы государства: динамика, оценка. 

29. Автономность местной власти: собственные налоги. 

 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Образовательные тех- 

нологии (очная/ заоч- 

ная/ очно-заочная) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Общественный сектор и 

общественные блага 

ПК-5 

ПК-9 

лекция, семинарские за- 

нятия, самостоятельная 

работа / лекция, семинар- 

ские занятия, самостоя- 

тельная работа/ лекция, 

семинарские занятия, са- 
мостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Перераспределение и 

эффективность 

ПК-5 

ПК-9 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа / 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа/, 

семинарские занятия, са- 
мостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Общественный выбор: 

коллективное принятие 

решений 

ПК-9 

ПК-12 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа / 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа/ 

семинарские занятия, са- 
мостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Доходы государства ПК-9 

ПК-12 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа / 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа/ 
самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Перемещение налогово- 

го бремени. Сфера дей- 

ствия налогов. Избы- 

точное налоговое бремя. 

Оптимальное налогооб- 

ложение 

ПК-9 

ПК-12 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа / 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа/ 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Современные проблемы 
налогообложения 

ПК-12 
ПК-19 

семинарские занятия, са- 
мостоятельная работа / 

Промежуточный 
Промежуточный 



11  

  семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа / 

самостоятельная работа/ 

 

Расходы государства ПК-12 

ПК-19 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа / 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа/ 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Финансирование и про- 

изводство товаров и 

услуг в общественном 

секторе. Оценка эффек- 

тивности общественных 

расходов 

ПК-12 

ПК-19 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа / 

семинарские занятия, са- 

мостоятельная работа/ 

самостоятельная работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта- 

пах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компе- 

тенции 

(или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных эта- 

пах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый (удо- 

влетворите 
льно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ПК-5 Знать: основные Знать: современ- Знать: эффектив- Вопросы и 
  методы социаль- ные методы соци- ные методы соци- задания к 
  но-экономической ально- ально- зачету и 
  диагностики и экономической экономической /или бланко- 
  анализа диагностики и диагностики и вое тестиро- 
  Уметь: находить анализа анализа вание 
  решения социаль- Уметь: находить Уметь: находить  

  но-экономических адекватные реше- оптимальные ре-  

  проблем ния социально- шения социально-  

  Владеть навыками экономических экономических  

  принятия реше- проблем проблем  

  ний Владеть навыками Владеть навыками  

   принятия реше- принятия реше-  

   ний ний и их реализа-  

    ции на практике  

2 ПК-9 Знать: основные Знать: современ- Знать: современ- Вопросы и 
  инструменты эко- ные инструменты ные инструменты задания к 
  номической поли- экономической экономической зачету и 
  тики политики политики /или бланко- 
  Уметь: находить Уметь: находить Уметь: находить вое тестиро- 
  пути реализации пути реализации оптимальные пути вание 
  экономической экономической реализации эко-  

  политики политики номической поли-  

  Владеть: навыка- Владеть: навыка- тики  

  ми использования ми использования Владеть: навыка-  

  инструментов инструментов ми использования  

  экономической экономической инструментов  

  политики политики экономической  

    политики  

3 ПК-19 Знать: основные Знать: современ- Знать: современ- Вопросы и 
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  макроэкономиче- ные макроэконо- ные макроэконо- задания к 

ские подходы к мические подхо- мические подхо- зачету и 

объяснению ды к объяснению ды к объяснению /или бланко- 

функций и дея- функций и дея- функций и дея- вое тестиро- 

тельности госу- тельности госу- тельности госу- вание 

дарства дарства дарства  

Уметь: применять Уметь: применять Уметь: применять  

на практике про- на практике про- на практике про-  

фессиональные фессиональные фессиональные  

знания знания знания  

Владеть: методи- Владеть: методи- Владеть: совре-  

кой анализа эко- кой анализа эко- менной методи-  

номики обще- номики обще- кой анализа эко-  

ственного сектора ственного сектора номики обще-  

  ственного сектора  

4 ПК-12 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  информационные информационные информационные задания к 
  технологии для технологии для технологии для зачету и 
  решения опреде- решения различ- решения различ- /или бланко- 
  ленной исследо- ных исследова- ных исследова- вое тестиро- 
  вательской зада- тельских задач; тельских и адми- вание 
  чи; Уметь: нистративных за-  

  Уметь: использовать ин- дач;  

  использовать ин- формационные Уметь:  

  формационные технологии для использовать ин-  

  технологии для решения различ- формационные  

  решения опреде- ных исследова- технологии для  

  ленной исследо- тельских задач; решения различ-  

  вательской зада- Владеть навыками ных исследова-  

  чи; применения ин- тельских и адми-  

  Владеть навыками формационных нистративных за-  

  применения ин- технологий для дач;  

  формационных решения различ- Владеть навыками  

  технологий для ных исследова- применения ин-  

  решения опреде- тельских задач; формационных  

  ленной исследо-  технологий для  

  вательской зада-  решения различ-  

  чи;  ных исследова-  

    тельских и адми-  

    нистративных за-  

    дач;  

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала оце- 

нивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано си- 

стемное и глубокое знание 

от 100 до 75% 

правильных отве- 

тов 

зачтено 
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 программного материала; 
– точно используется терми- 

нология; 

– показано умение иллюстри- 

ровать теоретические положе- 

ния конкретными примерами, 

применять их в новой ситуа- 

ции; 

– продемонстрировано усвое- 

ние ранее изученных сопут- 

ствующих вопросов, сформи- 

рованность и устойчивость 

компетенций, умений и навы- 

ков; 

– ответ прозвучал самостоя- 

тельно, без наводящих вопро- 

сов; 

– продемонстрирована спо- 

собность творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и науч- 

ной литературы; 

– допущены одна – две неточ- 

ности при освещении второ- 

степенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются систе- 

матизировано и последова- 

тельно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, од- 

нако не все выводы носят ар- 

гументированный и доказа- 

тельный характер; 

– продемонстрировано усвое- 

ние основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в ос- 

новном требованиям на оцен- 

ку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изло- 

жении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие со- 

держание ответа; допущены 

один – два недочета при осве- 

щении основного содержания 

ответа, исправленные по заме- 

чанию преподавателя; допу- 

щены ошибка или более двух 

недочетов при освещении вто- 

ростепенных вопросов, кото- 

от 75% до 50 % 

правильных отве- 

тов 

зачтено 
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 рые легко исправляются   по 
замечанию преподавателя. 

  

«удовлетво- 

рительно» 

– неполно или непоследова- 

тельно раскрыто содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и проде- 

монстрированы умения, до- 

статочные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и до- 

полнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в опреде- 

лении понятий, использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоре- 

тического материала выявлена 

недостаточная сформирован- 

ность компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвое- 

ние основной литературы. 

от 50% до 35% 

правильных отве- 

тов 

зачтено 

«неудовле- 

творительно» 

- не раскрыто основное со- 

держание учебного материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части учеб- 

ного материала; 

– допущены ошибки в опреде- 

лении понятий, при использо- 

вании терминологии, которые 

не исправлены после несколь- 

ких наводящих вопросов 

- не сформированы компетен- 

ции, умения и навыки, 

- отказ от ответа или отсут- 

ствие ответа 

менее 35% пра- 

вильных ответов 

не зачтено 

 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для оцен- 

ки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Вопросы к зачету 

1. Роль государства в экономике с точки зрения классической и кейнсианской теорий . 

2. Функции общественного сектора в современной экономике. 

3. Основные проблемы государственного регулирования естественных монополий. 

4. Государственное регулирование внешних эффектов. 

5. Образование как общественное благо. 
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6. Государственная политика в области образования. 

7. Отличительные особенности производства смешанных общественных благ в 

современной экономической системе. 

8. Принцип Парето-эффективности и функционирование общественного сектора. 

9. Тенденции развития общественного сектора. 

10. Равенство, справедливость и перераспределение в экономике России. 

11. Государственная политика, направленная на сокращение неравенства денежных 

доходов. 

12. Бедность в странах с различным уровнем экономического развития. 

13. Социальная политика в развитых странах мира и в России. 

14. Теоретические подходы к анализу общественного благосостояния. Функция 

общественного благосостояния. 

15. Основные факторы развития общественного сектора в России. 

16. Общественные альтернативы, их содержание. 

17. Принцип простого большинства: преимущества и недостатки. 

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

19. Цели и методы манипулирования результатами голосования. 

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

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

22. Практика лоббирования общественных интересов в разных странах. 

23. Изъяны государства и их соотношение с изъянами рынка. 

24. Источники государственных и муниципальных доходов и их характеристика. 

25. Стимулирующие и отрицательные эффекты налогообложения. 

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

27. Оценка налоговой системы в ЕС и США. 

28. Налоги и рынок труда. 

29. Прямые и косвенные 

30. налоги. 

31. Последствия налогообложения для монополий. 

32. Регулирование конкурентного рынка посредством налогообложения. 

33. Воздействие налогов на поведение потребителей. 

34. Измерение воздействия налогообложения на предложение труда. 

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

36. Социальные расходы в муниципальных образованиях. 

37. Модели оптимального налогообложения и их содержание. 

38. Законные и незаконные способы уклонения от налогов. 

39. Общественные расходы в современной экономической системе. 

40. Современные системы общественного страхования. 

41. Анализ   невозможности   частного страхования социальных рисков на примере 

страхования от безработицы. 

42. Виды пенсионных схем и участие в них государства. 

43. «Пенсионный кризис» и пути его преодоления на примере развитых стран. 

44. Проблемы адресной направленности социальной помощи. 

45. Социальные выплаты: преимущества и недостатки. 

46. Анализ эффективности мер социальной помощи. 

47. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. 

48. Приватизация как инструмент управления государственной собственностью в 

рыночной экономике. 

49. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных благ. 

50. Использование квазирынков для повышения эффективности функционирования 

общественного сектора. 

51. Политика государственных инвестиций в России. 
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52. Метод «затраты – эффективность» и «затраты – выгода» и их применение при оценке 

эффективности инвестиций. 

53. Бюджетный федерализм в условиях рынка. 

54. Дефицит (профицит) бюджета, государственный долг и их воздействие на экономику. 

Задания к зачету 

1. Понятие «справедливость» может иметь несколько значений. Раскройте их. Какие раз- 

личные экономические принципы функционирования экономики они предполагают? 

2. Приведите примеры из реальной экономики, когда условия второй фундаментальной 

теоремы о благосостоянии не выполняются. Какова роль государства в каждом из этих 

случаев? 

3. Дайте сравнительный анализ ВВП на душу населения развитых и развивающихся стран 

мира за прошлый год. почему утилитаристский подход здесь не позволяет адекватно оце- 

нить общественное благосостояние каждой страны? Какой альтернативный подход лучше 

использовать? 

4. Как записать задачи экономических агентов в случае существования внешнего эффекта 

в потреблении, вывести условия рыночного равновесия и Парето-оптимального состояния 

для такого случая? 

5. Как можно представить графически общее экономическое равновесие, случай внешнего 

эффекта в потреблении (через границу возможной полезности)? 

6. Рассмотрите пример введения субсидии для интернализации положительного внешнего 

эффекта, используя подход Пигу. 

7. Государственный долг страны на начало года составлял 2000 у. е., ставка уплачиваемо- 

го процента по гос. долгу составляет 8 % годовых. Расходы государства на ВНП за теку- 

щий год равнялись 1500 ден. ед., трансферты – 20 % ВНП. Доходы государственного 

бюджета равны 40 % ВНП. Определите бремя долга на конец года, если созданный в 

стране ВНП составляет 5000 у. е. 

8. Функция   налогов    имеет    вид:    Т    =    300    +    0,1Y,    трансферты    населе- 

нию , государственные закупки составляют 400. Потенциальный 

объем производства Y* = 3000 у. е. Что произойдет с государственным долгом, если фак- 

тический объем национального производства соответствует потенциальному? 

9. Потребление определяется формулой С = 0,75уv + 400. Каким будет налоговый мульти- 

пликатор? 

10. Потребление задано функцией С = 0,75 Yv + 300, государственные расходы 200 у. е., 

налоги равны 0,4 Y, инвестиции равны 600. Определите национальный доход, потребле- 

ние и налоговые платежи. Подсчитайте налоговый мультипликатор. 

11. Правительство получило заем у МВФ в размере 6 млрд долл. Эти средства, инвестиру- 

емые в экономику, позволяют получить прирост национального дохода в размере 2000 

млрд долл. в год. Долг надо вернуть через 4 года, при этом ежегодные проценты состав- 

ляют 10 %. Приведет ли данный заем к увеличению государственного долга и финансово- 

го бремени, налагаемого на экономических субъектов? 

12. Правительство страны осуществило заем на международном рынке кредитных ресур- 

сов в размере 1 млрд долл. под 15 % годовых сроком на 10 лет. Но первые 3 года оплатить 

проценты не смогло. Что произошло с долгом и сколько денег вернет страна своим креди- 

торам, если с четвертого года будет выплачивать проценты без задержки? 

 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Если налог имеет целевой характер и соответствующие поступления не могут расходо- 

ваться ни на какие иные цели, кроме той, ради которой он введен, он называется … 

А) не маркированным 

Б) маркированным 

В) льготным 
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2. Распределение Лоренца — кривая, которая показывает … 

А) накопленную долю дохода, полученного группой населения, представленной как про- 

цент от всего населения 

Б) долю расхода группы населения, представленной как процент от всего населения 

В) долю национального дохода, от которого общество предпочло бы отказаться для того, 

чтобы в обществе возникло равномерное распределение дохода 

3. Избыточное налоговое бремя — это … 

А) общие потери от налогообложения, имеющие не денежное измерение 

Б) чистые потери от налогообложения, имеющие денежное и не денежное измерение 

В) чистые потери от налогообложения, имеющие денежное измерение 

4. Под общественными расходами понимают использование ресурсов общественного сек- 

тора с целью удовлетворения … 

А) рыночных потребностей 

Б) потребностей в общественных благах 

В) личных и социальных потребностей 

Г) государственных потребностей 

5. Финансовые инструменты горизонтального регулирования) 

А) собственные налоги, полностью поступающие в один уровень бюджета 

Б) закрепленные налоги, поступающие в несколько видов бюджета 

В) субвенции (целевая помощь) 

Г) субсидии (долевая помощь) 

6. Гражданское общество – это свободное демократическое общество, ориен- 

тированное на конкретного человека, создающее атмосферу уважения к правовым тради- 

циям и законам, общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу творческой и 

предпринимательской деятельности, создающее возможность достижения благополучия и 

реализации прав человека и гражданина, органично вырабатывающее механизмы ограни- 

чения и контроля за деятельностью государства. 

7. Гражданское общество – это совокупность нравственных, религиозных, национальных, 

социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удо- 

влетворяются индивидов и их групп. 

8. Правовое государство и гражданское общество преследуют одну общую цель – служить 

человеку, обеспечивать, защищать его и интересы. 

9. Главное отличие правового государства от гражданского общества состоит в его спо- 

собности принимать и другие нормативно-правовые акты и возможности при- 

менять меры государственного принуждения. 

10. В гражданской экономике должна действовать широкая сеть , благо- 

даря чему работа корпораций станет прозрачной, и предприятия станут действовать в ин- 

тересах экономики в целом. 

11. Установите соответствие между видами деятельности некоммерческих организаций 

1. Просветительская деятельность А) финансирование протестных акций 

2. Работа, связанная с наукой Б) мониторинг экологической ситуации 

3. Социальная деятельность В) финансирование 
школьных учебников 

составления и печати 

4. Политическая деятельность Г) гуманитарная помощь 

12. Установите соответствие между видами деятельности некоммерческих организаций 
1. Просветительская деятельность А) конференции по климатологии 

2. Работа, связанная с наукой Б) бесплатные лекции 

3. Социальная деятельность В) воспитание патриотических чувств 

4. Политическая деятельность Г) отправление религиозных культов 

13. Установите соответствие между видами некоммерческих организаций и способами 

финансирования их деятельности 

1. Потребительский кооператив А) взносы участников 
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2. Религиозная организация Б) паевые взносы участников 

3. Объединения юридических лиц В) безвозмездные пожертвования 

14. Соотнесите расходы некоммерческих организаций по видам 

1. Расходы на уставную некоммерческую 
деятельность 

А) оплата командировочных расходов 

2. Накладные и административно- 
управленческие расходы 

Б) покупка пая в потребительском коопера- 
тиве 

3. Расходы на предпринимательскую дея- 
тельность 

В) покупка оборудования для производства 
продукции 

15. Установите соответствие источников видам финансирования 

1. Регулярные взносы А) членские взносы 

2. Единовременные поступления Б) добровольные взносы от любого лица, не 

являющегося учредителем (участником) 
некоммерческой организации 

3. Пожертвования В) нецелевая передача имущества на осу- 
ществление уставной деятельности 

16. Определите правильную последовательность этапов приватизации в России 

А) подготовительный; 

Б) рыночный; 

В) правовой; 

Г) ваучерный; 

Д) денежный. 

17. Определите правильную последовательность в цепочке механизма налоговой мульти- 

пликации. 

А) потребление увеличивается на b(bx∆T); 

Б) совокупные расходы увеличиваются на b2x∆T; 

В) совокупный доход увеличивается на b2x∆T; 

Г) совокупный доход увеличивается на bх∆Т. 

18. Определите правильную последовательность в передаточном механизме кредитно- 

денежной политики. 

А) реакция совокупных расходов (в особенности инвестиционных расходов) на динамику 

ставки процента; 

Б) изменение величины реального предложения денег в результате проведения Централь- 

ным Банком соответствующей политики; 

В) изменение ставки процента на денежном рынке; 

Г) изменение объема выпуска в ответ на изменение совокупного спроса (совокупных рас- 

ходов). 

19. Определите правильную последовательность в экономическом цикле. 

А) рост; 

Б) депрессия; 

В) рецессия. 

20. Определите правильную последовательность установления равновесия на товарном 

рынке при появлении нового производителя. 

А) увеличивается спрос на товар; 

Б) увеличение предложения приводит к снижению цен на рынке; 

В) низкие цены заставляют снизить объем производства; 

Г) уменьшение объема производства возвращает цены к прежнему уровню. 

Вариант 2. 

1. Внешние эффекты – это... 

2. Представительная демократия — это... 

3. Общественные блага – это... 
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4. Политическое голосование — это... 

5. Прямая демократия — это... 

6. Налог на выбросы (штраф) предполагает: 

а отчисления фирмы за каждую единицу объема вредных выбросов 

б отчисления фирмы за объем вредных выбросов 

в отчисления фирмы первую единицу объема вредных выбросов 

7. По источнику возникновения внешние эффекты классифицируют: 

а Положительно 

б Легально 

в В производстве 

8. Потенциальная компенсация означает: 

а что в ходе изменений возникает избыточный доход, который может быть 

перераспределен 

б что в ходе изменений возникает сбалансированный 

в что в ходе изменений возникает дефицитный доход, который не может быть 

перераспределен 

9. Сильная ловушка безработицы возникает: 

а       в тех случаях, когда чистый денежный доход работающего превышает до- 

ход, которым он располагал бы, не имея работы, но разница недостаточна, чтобы пере- 
крыть отрицательную полезность трудовых усилий 

б      в тех случаях, когда чистый денежный доход безработного превышает чи- 

стый денежный доход работающего. Чистый доход работающего меньше его зарплаты на 
величину налогов, расходов на транспорт и пр. 

10. Сильная ловушка бедности возникает: 

а       в тех случаях, когда чистый денежный доход работающего превышает до- 

ход, которым он располагал бы, не имея работы, но разница недостаточна, чтобы пере- 
крыть отрицательную полезность трудовых усилий 

б если дополнительный доход индивида недостаточен, чтобы превысить экс- 

плицитное иимплицитное налогообложение. При слабой ловушке прирост эксплицитного 
и имплицитного налогообложения примерно равен приросту заработной платы, но недо- 

статочен для покрытия отрицательной полезности трудовых усилий 

11. Соотнесите фундаментальные вопросы экономики и область ответов 

1) Что производить 
2) Как производить 

3) Для кого производить 

4) Как осуществить коллективный выбор 

а Механизм ценообразования / налогообложения 

б Механизм распределения общественных благ 

в Частные или общественные блага, набор общественных благ 

г Механизм согласования индивидуальных предпочтений в коллективное ре- 

шение 

12. Соотнесите классификацию внешних эффектов 

1) По источнику возникновения 
2) По двустороннему характеру 

a) В производстве 

b) В потреблении 

c) Производство — производство 

d) Производство — потребление 

e) Потребление — потребление 
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сов 

f) Потребление — производство 

13. Соотнесите классификация внешних эффектов 

1) По масштабу воздействия 
2) По степени воздействия на третьих лиц 

a) Положительные 

b) Отрицательныt 

c) Локальные 

d) Глобальные 

14. Соотнесите достоинства и недостатки внешних эффектов 

1) Достоинства: 

2) Недостатки: 

a) не учитываются различия между фирмами в затратах на устранение выбро- 

 

b) обеспечение эффективного уровня загрязнений. 

c) невысокие трансакционные издержки по регулированию и контролю за 

уровнем загрязнения; 

d) у фирм нет стимулов снижать уровень загрязнения ниже установленных 

норм;  

e) непосредственное регулирование уровня загрязнения; 

f) не учитываются различия, связанные с извлечением выгод от борьбы с за- 

грязнением 

15. Соотнесите достоинства и недостатки налогов на выбросы(штрафы): 

1) Достоинства 

2) Недостатки 

a) обеспечение эффективного объема загрязнений; 

b) сложность измерения оптимального размера налога; 

c) в краткосрочном периоде не склоняет фирму снижать загрязнение (при 

штрафах). 

d) обеспечение эффективного объема производства (при условии взаимозаме- 

няемости производственных ресурсов). 

16. Расположите цели политического голосования в порядке убывания 

1) согласование предпочтений; 
2) распределение издержек 

3) выявление индивидуальных предпочтений; 

17. Расположите от высшего, к низшему основные акторы на политическом 
рынке 

 

 

 

 

 

 

 

му) 

 

1) депутаты (политические предприниматели); 

2) чиновники (бюрократы). 

3) избиратели (потребители общественных благ); 

18. Расположите фазы политико-экономического цикла в порядке убывания: 

1) «подъем» (политика правительства перед выборами). 
2) «спад» (политика правительства после выборов); 

3) «затишье» (политика правительства между выборами); 

19. Расположите расходы бюджетной системы по уровню (от высшего к низше- 

1) бюджеты субъектов Федерации — функции, выполняемые данным уровнем 

управления; 

2) федеральный бюджет обеспечивает общегосударственные интересы; 

3) местные бюджеты предназначены для реализации экономической целесооб- 

разности территориального развития. 

20. Расположите критерии оценки налоговых систем в порядке убывания 
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1) Экономическая нейтральность 

2) Равенство обязательств. 

3) Прозрачность 

4) Гибкость налогов 

5) Организационная (или административная)простота 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

Бюджет проекта, реализуемого некоммерческой организацией составляет 20 млн. рублей. 

Определите максимально возможную сумму общехозяйственных расходов. 

Кейс 2. 

На основании приведенных данных проанализировать интегральным методом степень 

влияния использования труда на объем продукции. 

Определить суммарное влияние изменения среднегодовой численности персонала и про- 

изводительности труда. 

Показатели План Факт 

Продукция N, руб. 122 000 123 576 

Среднегодовая численность производственного 
персонала R, чел. 

 

28 
 

29 

Кейс 3. 

Рынок цемента контролируется монополией. Ее производственная функция задана как 

С(q)=20q, где q – объем производства. Спрос на цемент имеет вид q=100-q. Применение 

цемента создает отрицательный внешний эффект, пропорциональный его 

использованному количеству. Загрязнение окружающей среды описывается функцией 

D=30q. 

Необходимо: 

– рассчитать объем производства и цену монополии; 

– определить каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия была 
разделена на ряд независимых производителей; 

– рассчитать социально-оптимальные объем производства и цену; 

– рассчитать каков должен  быть размер налога Пигу, чтобы  монополия  производила 
оптимальное количество товара; 

– определить каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии действуют 
конкурентные товаропроизводители 

Кейс 4. 

Группы избирателей (1,2,3,4,5,6) с численностью 6, 5, 4, 3, 2 и 1 человек, соответственно, 

выбирает мэра муниципального образования. Предпочтения избирателей представлены в 

следующей таблице: 

Группа 1 
(6 изб.) 

Группа 2 
(5 изб.) 

Группа 3 
(4 изб.) 

Группа 4 
(3 изб.) 

Группа 5 
(2 изб.) 

Группа 6 
(1 изб.) 

В Б Б Г В Г 

А А А В Г В 

Б В В А Б Б 

Г Г Г Б А А 

Необходимо: 

– определить итог коллективного выбора при: 

a) проведении голосования по правилу относительного большинства; 
b) одобряющем голосовании с выбором двух кандидатов; 

c) по правилу Борда. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме- 

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала тео- 

ретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении се- 

местра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обу- 

чения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. 

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию це- 

ликом, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле про- 

верить невозможно. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести уст- 

ный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокуп- 

ности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных про- 

фессиональных компетенций. 

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Основные формы: зачет 

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенство- 

вания методики преподавания учебных дисциплин. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образо- 

вательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи 

формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают 

возможность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисци- 

плине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна- 

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, про- 

граммам магистратуры Государственного образовательного автономного учреждения 

высшего образования Курской области «Курская академия государственной и муници- 

пальной службы»», утвержденное ректором И.В. Анциферовой от 05.02.2019; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе пред- 

ставлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 
средства 

 
Способ 

контроля текущий контроль по 

дисциплине 

промежуточная 
аттестация по 

дисциплине 

 
1 

 
Тема 1 

 

ПК-5 

ПК-9 

Устный опрос, тесто- 

вое задание, вопросы 

для самостоятельного 
изучения, рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

2 Тема 2 ПК-5 Устный опрос, тесто- Вопросы и зада- Устно, 
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  ПК-9 вое задание, вопросы 

для самостоятельного 

изучения, рефераты 

ния к зачету и 

(или) бланковое 

тестирование 

письменно 

 
3 

 
Тема 3 

 

ПК-9 

ПК-12 

Устный опрос, дис- 

куссия, вопросы для 

самостоятельного 

изучения, рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
4 

 
Тема 4 

 

ПК-9 

ПК-12 

Устный опрос, вопро- 

сы для самостоятель- 

ного изучения, рефе- 

раты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
 

5 

 
 

Тема 5 

 
ПК-9 

ПК-12 

Устный опрос, дис- 

куссия, 

вопросы для самосто- 

ятельного изучения, 

рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

6 

 
 

Тема 6 

 
ПК-12 

ПК-19 

Устный опрос, дис- 

куссия, 

вопросы для самосто- 

ятельного изучения, 

рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

7 

 
 

Тема 7 

 
ПК-12 

ПК-19 

Устный опрос, дис- 

куссия, 

вопросы для самосто- 

ятельного изучения, 

рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
8 

 
Тема 8 

 

ПК-12 

ПК-19 

Устный опрос, дис- 

куссия, вопросы для 

самостоятельного 

изучения, рефераты 

Вопросы и зада- 

ния к зачету и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Дьячкова А.В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.В. Дьячкова— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский фе- 

деральный университет, 2016.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66619.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Делятицкая А. В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] : кон- 

спект лекций / А.В. Делятицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу- 

дарственный университет правосудия, 2018. — 52 c. — 978-5-93916-651-5. — Режим до- 

ступа: http://www.iprbookshop.ru/78314.html 

8.2 Дополнительная литература 

Дубынина, А. В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] : учеб- 

ное пособие / А. В. Дубынина, А. А. Якушев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 164 c. — 978-5-4497-0034-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85755.html 

Пикулькин А.В. Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс]: учеб- 

ное пособие/ Пикулькин А.В., Дурдыев Ю.М., Святышева Л.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 464 c. — 978-5-238-01159-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81596.html 

Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : 

учебник для студентов вузов / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под ре- 

http://www.iprbookshop.ru/66619.html
http://www.iprbookshop.ru/78314.html
http://www.iprbookshop.ru/85755.html
http://www.iprbookshop.ru/81596.html
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дакцией Н. А. Восколович. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — ISBN 978-5- 

238-01474-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81597.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Божков Ю.Н. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Н. Божков. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский госу- 

дарственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 151 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80533.html 

8.3 Нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

3. ФЗ «О налоговых органах Российской Федерации» [Электронный ресурс] / До- 

ступ из справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

4. ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Рос- 

сийской Федерации» [Электронный ресурс] / Доступ из справочно-правовой системы 

Консультант-Плюс 

5. ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [Электронный ре- 

сурс] / Доступ из справочно-правовой системы Консультант-Плюс 

 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ (межбюд- 

жетные отношения, региональные бюджеты: формирование и исполнение) 

http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического раз- 

вития и торговли РФ (Прогнозы и программы территориального социально- 

экономического развития РФ, Результаты комплексной оценки уровня социально- 

экономического развития субъектов РФ) 

http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета федерации РФ, Комитет Со- 

вета Федерации по делам федерации, национальной и миграционной политике; комитет 

совета федерации по делам Севера и малочисленных народов 

http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной думы РФ; Комитет 

Госдумы по делам Федерации и региональной политике; Комитет Госдумы по проблемам 

Севера и Дальнего Востока. 

http://www.nalog.ru - официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ 

(федеральные, региональные и местные налоги; распределение налогов между уровнями 

бюджетной системы) 

http://www.cbr.ru - официальный сайт Центробанка РФ (региональные банковские 

системы) 

http://www.gov.ru - официальный сайт федеральных органов исполнительной вла- 

сти РФ. 

Специализированные информационно-аналитические сайты по проблемам регио- 

нальной экономики и управления 

http://www.citystrategy.leontief.ru - сайт по проблемам территориального стратеги- 

ческого планирования. Методики и мировой опыт разработки стратегических планов тер- 

риторий. Стратегические планы городов и регионов РФ. 

http://www.expert.ru - официальный сайт журнала Эксперт (инвестиционный рей- 

тинг регионов России, обзор социально-экономической ситуации в субъектах федерации) 

http://www.kommersant.ru - официальный сайт журнала «Коммерсантъ» (обзор со- 

циально-экономической ситуации в субъектах федерации) 

http://www.iprbookshop.ru/81597.html
http://www.iprbookshop.ru/80533.html
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.citystrategy.leontief.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/
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http://www.mpsf.org/ - Московский общественный научный фонд. Описание про- 

граммы "Местное самоуправление", издания и публикации по программе, проекты в рам- 

ках данной программы. Среди публикаций учебное пособие «Стратегическое планирова- 

ние в муниципальном управлении» 

http://www.academy-go.ru/ - Европейская академия Гражданское общество. 

Ежемесячный Бюллетень по местному самоуправлению информирует о новостях в 

законодательстве, ситуации в регионах, о новых публикациях по проблемам местного са- 

моуправления. 

http://www.aha.ru/~freebird/ - Центр Развития Общественных Отношений "Свобода 

и Прогресс". Информационно - аналитические материалы по проблемам стратегического 

планирования муниципальных образований. 

http://www.asdg.ru/ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. 

Историческая справка об АСДГ информация об основных направлениях деятельно- 

сти СДГ. Описание проектов, материалы конференций и т.д. 

Карты, информация о развитии регионов. 

http://www.infa.ru/map/russia/ - Информационная система России, 2400 городов. 

Карта всех регионов России. Города от А до Я начало, общее о городе, поездки и путеше- 

ствия, досуг и развлечения, образование и наука, культура, государственные структуры, 

общественная жизнь, СМИ, коррпункты, деловая жизнь, Интернет-ресурсы, городской 

форум, доски объявлений 

http://list.mail.ru/ - Каталог List.Ru. Государство Российское. Карты регионов Рос- 

сии. Россия: факты и цифры. Новости законодательства: федеральное, региональное и т.д. 

http://www.mojgorod.ru/ - Народная энциклопедия городов и районов России. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Экономика общественного сектора», т.к. лектор раскрывает важ- 

ные теоретические и семинарские аспекты делового этикета и протокола, методы диагно- 

стики конфликтных ситуаций в деловых отношениях. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положе- 

ния, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечания- 

ми: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной руч- 

кой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание и запись лек- 

ции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук 

и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само- 

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за- 

дать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный материал 

является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или 

темы. 

Методические указания по выполнению семинарских занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и за- 

дачам, структуре и содержанию дисциплины. 

http://www.mpsf.org/
http://www.academy-go.ru/
http://www.aha.ru/~freebird/
http://www.asdg.ru/
http://www.infa.ru/map/russia/
http://list.mail.ru/
http://www.mojgorod.ru/
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Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. Конспек- 

тирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен- 

дуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без не- 

оправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступ- 

ление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 

профессиональных компетенций магистров. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, скон- 

струированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежа- 

щие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. Более 

того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного матери- 

ала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консульта- 

ции и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, кото- 

рое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого человека, 

руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности выпол- 

няемых операций. 

Самостоятельная работа магистра по усвоению учебного материала может вы- 

полняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), компьютер- 

ных классах, дома. Магистр подбирает научную и специальную монографическую и пери- 

одическую литературу в соответствии с рекомендациями преподавателя или самостоя- 

тельно. 

При организации самостоятельной работы магистров с использованием техниче- 

ских средств, обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа магистров требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. Методи- 

ческие материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля студента по блоку 

учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия «само- 

стоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как одного из 

недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в обучении. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автома- 

тизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут 

быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов препо- 

даватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить уровень 

освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также знаний и уме- 

ний, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для студентов всех 

форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, тестовые зада- 

ния могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной программе. Сама 

процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). Для выполнения те- 

стовых заданий студент должен повторить теоретический материал, изложенный на лек- 

циях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 
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Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообще- 

ние по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. 

Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой до- 

клада является использование документальных источников, которые ложатся в основу 

устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в про- 

блематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо 

посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих 

важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необ- 

ходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, науч- 

ных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты социологиче- 

ских исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, изложение ма- 

териала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация информа- 

ции; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с результатами иссле- 

дования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного состояния пробле- 

мы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; пол- 

ноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной пробле- 

мой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо 

практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступаю- 

щему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного (машинописного) текста. К 

докладу студент готовится самостоятельно, определив предварительно с преподавателем 

тему доклада, а также проработав вопрос о его структуре. Необходимо обращение к спе- 

циальной литературе по теме доклада, в том числе и литературе, не указанной в данной 

рабочей программе. Если в процессе подготовки доклада у студента возникают затрудне- 

ния, они могут быть разрешены на консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более продол- 

жительное время. В обсуждении докладов принимают участие все присутствующие на се- 

минаре студенты. 

Методические указания по решению разноуровневых задач 
Обдумывание и обсуждение ответов на задания разного уровня: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно ис- 

пользовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках опре- 

деленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с форму- 

лированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, инте- 

грировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Обучающиеся, проявляющие интерес к проблемным аспектам избирательного пра- 

ва по собственной инициативе и по согласованию с преподавателем могут в целях углуб- 

ленного изучения избирательных правоотношений и для решения различных учебно- 

научных задач (выступление на семинарском занятии, доклад на научном кружке, выпол- 

нение научной работы на конкурс и т.п.) выполнять рефераты. Удачные рефераты в по- 

следствии могут лечь в основу магистерской диссертации. 
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Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение содержа- 

ния научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного докла- 

да; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора соответствующих 

источников информации (научных трудов, литературы по теме). Реферат является адек- 

ватным по смыслу изложением содержания первичного текста и отражает главную ин- 

формацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, объективно переда- 

вать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно оценивать матери- 

ал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продук- 

тивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. Ре- 

продуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат- 

резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщенном виде, ил- 

люстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах ис- 

следования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные 

положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет раз- 

личные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом инфор- 

мации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет разверну- 

тый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их актуаль- 

ных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шриф- 

та должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в конце и 

пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст реферата 

должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется арабскими 

цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Нуме- 

рация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на титульном листе не 

ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; содер- 

жание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и лите- 

ратуры; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 30 листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной сда- 

чи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не ис- 

ключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 

Специфической задачей студента в период сессии являются повторение, обобщение и си- 

стематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабо- 

чую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисципли- 

ны, по которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к сдаче зачета студент весь 

объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 
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По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному (прой- 

денному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Экономика общественного сектора» 

студенты должны принимать во внимание, что все основные категории курса, которые 

указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в резуль- 

тате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; семинарские 

занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более 

высокой оценке на зачете; готовиться к зачёту необходимо начинать с первой лекции и 

первого семинара. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо- 

вательного процесса (включая программное обеспечение и информационные спра- 

вочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля) 

Информационные техно- 

логии 

1 Общественный сектор и общественные блага  

2 Перераспределение и эффективность  

3 Общественный выбор: коллективное принятие решений  

4 
Доходы государства Презентация «Доходы 

государства» 

 
5 

Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов. 

Избыточное налоговое бремя. Оптимальное налогообложе- 

ние 

 

6 Современные проблемы налогообложения  

7 
Расходы государства Презентация «Расходы 

государства» 

 
8 

Финансирование и производство товаров и услуг в обще- 

ственном секторе. Оценка эффективности общественных 

расходов 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Ли- 

цензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Ли- 

цензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipediahttp://ru.wikipedia.org 
2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгамhttp://books.google.ru 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/


30  

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при осуществле- 

нии образовательного процесса 

1.  Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно- 

го процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Экономика общественного сектора» проводятся в учеб- 

ных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспече- 

нием: 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 

д.6-б. 

Учебная аудитория № 9 для проведения за- 

нятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных консульта- 

ций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, пере- 

носной проектор BenQ MS504, экран для 

проектора. Переносной Нетбук  ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант  Плюс  - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter предустанов- 

ленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; Лицен- 

зия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; Лицен- 

зия № 42859743. 

Наборы демонстрационного оборудова- 

ния и учебно-наглядных пособий, ин- 

формационные стенды: 

«Структура региональной   экономики», 

«Инструменты управления региональной 

экономикой», «Источники информации 

для принятия управленческих решений». 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 

д.6-б. 

Учебная аудитория № 15 помещение для са- 

мостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консуль- 

тант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter предустанов- 

ленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; Лицен- 

зия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; Лицен- 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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 зия № 42859743. 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен- 

ными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин- 

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви- 

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе- 

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня- 

ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из- 

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за- 

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче- 

ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи- 

мости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофо- 

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу- 

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару- 

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те- 

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га- 

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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