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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 (Государственное 

муниципальное управление (уровень магистратуры) утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. №1518 

дисциплина «Экономика общественного сектора» входит в состав базовой части блока 

1 «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом 

института, является обязательной для изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» включает 14 тем. Темы 

объединены в 3 модуля: «Институциональные основы  общественного сектора», 

«Основы функционирования общественного сектора», «Основы организации 

бюджетной системы. Общественные расходы». 

Цель изучения дисциплины развитие теоретических и прикладных знаний 

магистрантов в области экономических и финансовых основ функционирования 

общественного сектора государства. 

Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

1. ознакомить магистрантов с новейшими теориями и подходами в области 

экономики общественного сектора; 

2. проанализировать подходы к исследованию закономерностей развития и 

функционирования современного государства и общества; 

3. привить магистрантам практические навыки в области анализа 

деятельности государственного сектора и негосударственных коммерческих 

институтов; 

4. выработать у магистрантов способность к максимально оперативной и 

адекватной реакции на непрерывные изменения социально-экономической ситуации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение дисциплины «Экономика общественного сектора» направлено на 

формирование следующих планируемых результатов обучения студентов по 

дисциплине (ПРО). После освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 
- основные теоретические концепции, описывающие все стороны 

функционирования общественного сектора; 

-    основные источники формирования средств и направления их расходования, 

последствия перераспределительных действий государства; 

-    основы бюджетного федерализма; 

уметь: 
-   анализировать проблемы, возникающие в общественном секторе; 

-  решать типовые задачи и выполнять практические задания, относящиеся к 

проблематике общественного сектора; 

владеть: 

- иметь навыки оценки возможных эффектов государственных программ и 

налогов. 
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В результате изучения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и 

их реализации на практике (ПК-5); 

 владением навыками использования инструментов экономической 

политики (ПК-9); 

 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ (ПК-17); 

 владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19). 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

модуля 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Институциональные 

основы 

общественного 

сектора 

1.  
Сочетание рынка и государства в 

современной рыночной экономике 

ОК-1, ОПК-2, 

ПК-5 

2.  Модели смешанной экономики 

3.  
Организационно-правовые формы 

государственных предприятий 

4.  
Основные виды и формы 

некоммерческих организаций 

2 

Основы 

функционирования 

общественного 

сектора 

5.  
Понятие «общественное благо» и 

основные его свойства ОК-1, ПК-5, 

ПК-9, ПК-17 
6.  

Общее и частичные равновесия в 

общественном секторе 

7.  
Экономическая природа 

социальной защиты и социального 

страхования 

8.  
Роль общественного сектора в 

разрешении проблем внешних 

эффектов 

9.  
Теория общественного выбора в 

современной рыночной экономике 

10.  
Основные субъекты 

политического рынка 
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3 

Организация 

бюджетной системы. 

Общественные 

расходы 

11.  
Структура доходов и расходов в 

бюджетной системе РФ 

 ПК-9, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19 

12.  
Место налогов в формировании 

бюджета 

13.  
Основные направления 

общественных расходов 

14.  
Основы и особенности 

бюджетного федерализма 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Для успешного освоения дисциплины магистранты 

должны изучить курсы Микроэкономика и Макроэкономика, а также Теория и 

механизмы современного государственного управления, Экономические основы 

управленческой деятельности, Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления. 

 Согласно учебному плану дисциплина «Экономика общественного сектора» 

изучается в  1 семестре первого  курса (при заочной форме обучения). 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

магистрантами после изучения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

         6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

(заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачетных единиц), 1 

курс 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 

Аудиторные занятия 12 

Лекции 4 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа 92 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой (4) 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Институциональные основы общественного сектора 

Сочетание рынка и государства в современной рыночной экономике. Модели 

смешанной экономики. Организационно-правовые формы государственных 

предприятий. Основные виды и формы некоммерческих организаций.  

 

Раздел 2. Основы функционирования общественного сектора 
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Понятие «общественное благо» и основные его свойства. Общее и частичные 

равновесия в общественном секторе. Экономическая природа социальной защиты и 

социального страхования. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних 

эффектов. Основные субъекты политического рынка.  Теория общественного выбора в 

современной рыночной экономике. 

 

Раздел 3. Организация бюджетной системы. Общественные расходы 

Структура доходов и расходов в бюджетной системе РФ. Место налогов в 

формировании бюджета. Основные направления общественных расходов. Основы и 

особенности бюджетного федерализма.  

 

7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ 
 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо

емкос

ть 

Л ПЗ СРС 

1.  
Сочетание рынка и государства в современной 

рыночной экономике 

7,8 0,3 0,5 7 

2.  Модели смешанной экономики 
7,8 0,3 0,5 7 

3.  
Организационно-правовые формы 

государственных предприятий 

7,8 0,3 0,5 7 

4.  
Основные виды и формы некоммерческих 

организаций 

7,8 0,3 0,5 7 

5.  
Понятие «общественное благо» и основные его 

свойства 

7,8 0,3 0,5 7 

6.  
Общее и частичные равновесия в 

общественном секторе 

7,8 0,3 0,5 7 

7.  
Экономическая природа социальной защиты и 

социального страхования 

7,8 0,3 0,5 7 

8.  
Роль общественного сектора в разрешении 

проблем внешних эффектов 

7,8 0,3 0,5 7 

9.  
Теория общественного выбора в современной 

рыночной экономике 

7,8 0,3 0,5 7 

10.  Основные субъекты политического рынка 
7,8 0,3 0,5 7 

11.  
Структура доходов и расходов в бюджетной 

системе РФ 

7,8 0,3 0,5 7 

12.  Место налогов в формировании бюджета 
7,8 0,3 0,5 7 

13.  
Основные направления общественных 

расходов 

7,8 0,3 0,5 7 

14.  
Основы и особенности бюджетного 

федерализма 

6,6 0,1 1,5 5 

Итого: 108 4 8 96 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
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Учебным планом не предусмотрены.  

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия предназначены для отработки теоретических положений 

на практике: осуществляется теоретический анализ основных подходов антикризисного 

управления организацией, диагностики банкротства процедур санации и разработки 

мероприятий по оздоровлению предприятия; решение практических задач и ситуаций; 

отрабатываются умения и навыки применения теоретических знаний и формирования 

опыта разрешения конфликтных ситуаций, принятия решений для преодоления 

кризисов, обоснования проектов антикризисного характера. Деятельностная 

ориентированность практических занятий предполагает применение широкого спектра 

методов и приемов: расчетно-аналитический метод, вербальные методы обучения, 

деловая игра, тренинги, методы статистического анализа, проектов и т. д. 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

1. Сочетание рынка и государства в современной рыночной экономике 

2. Модели смешанной экономики 

3. Организационно-правовые формы государственных предприятий 

4. Основные виды и формы некоммерческих организаций 

5. Понятие «общественное благо» и основные его свойства 

6. Общее и частичные равновесия в общественном секторе 

7. Экономическая природа социальной защиты и социального страхования 

8. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов 

9. Теория общественного выбора в современной рыночной экономике 

10. Основные субъекты политического рынка 

11. Структура доходов и расходов в бюджетной системе РФ 

12. Место налогов в формировании бюджета 

13. Основные направления общественных расходов 

14. Основы и особенности бюджетного федерализма 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает выбор из предложенного 

списка источников для изучения и конспектирования. Основное назначение данной 

формы обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с альтернативными 

идеями, теориями, концепциями, технологиями по антикризисному управлению 

организацией, что позволяет студентам аргументировать свои профессиональные 

позиции на практических занятиях. 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- заучивание терминологии; 



 
 

7 

- работа над тестами. 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Темы  Содержание самостоятельной 

работы 

Формы 

контроля 

Объем

, час. 

1 
Сочетание рынка и 

государства в 

современной 

рыночной экономике 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов,  

7 

2 

Модели смешанной 

экономики 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов,  

7 

3 Организационно-

правовые формы 

государственных 

предприятий 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов,  

7 

4 Основные виды и 

формы 

некоммерческих 

организаций 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов,  

7 

5 Понятие 

«общественное 

благо» и основные 

его свойства 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов,  

7 

6 
Общее и частичные 

равновесия в 

общественном 

секторе 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

7 

7 Экономическая 

природа социальной 

защиты и 

социального 

страхования 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов,  

7 

8 Роль общественного 

сектора в 

разрешении проблем 

внешних эффектов 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов,  

7 

9 Теория 

общественного 

выбора в 

современной 

рыночной экономике 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов,  

7 

10 Основные субъекты 

политического 

рынка 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов,  

7 
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11 Структура доходов и 

расходов в 

бюджетной системе 

РФ 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

7 

12 
Место налогов в 

формировании 

бюджета 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

7 

13 Основные 

направления 

общественных 

расходов 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 
7 

14 Основы и 

особенности 

бюджетного 

федерализма 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 
5 

Итого:   96 

 

11.2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Структура, масштабы, динамика и факторы развития общественного 

сектора 

2. Порядок распределения ресурсов в экономике общественного сектора 

3. История исследований общественного сектора.  

4. Предмет экономики общественного сектора, ее зарождение и методы 

исследования. 

5. Общественные блага, их свойства и виды.  

6. Общественное благосостояние. Функции общественного благосостояния. 

7. Содержание и принципы бюджетного федерализма. Теорема о 

децентрализации.  

8. Структура государственных расходов на социальную сферу. 

9. Общественные расходы и производство в государственном секторе.  

10. Формы общественных расходов. Перемещение выгод и искажающее 

действие общественных расходов.  

11. Особенности российского бюджетного федерализма.  И парадокс 

голосования 

12. Принципы построения бюджетной системы 

13. Благотворительная деятельность 

14. Характеристика налоговой системы Российской Федерации с точки зрения 

ее оптимальности. 

15. Факторы роста общественных расходов 

16. Общественные расходы: структура и тенденции развития. 

17. Оценка эффективности государственных расходов в современной России 

18. Два подхода к формированию бюджетной политики 

19. Причины государственного вмешательства в функционирование 

рыночного механизма.  
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20. Направления влияния государства на экономику: перераспределение через 

бюджет, государственная собственность, регулирование частного сектора.  

21. Несовершенства рынка и несовершенства государственного 

вмешательства.  

22. Институциональные основы экономики общественного сектора 

23. Перераспределительные процессы и эффективность. Издержки 

перераспределения.  

11. «Провалы» государства. Бюрократия и политическая рента. 

Источники государственных доходов 

24. Избыточное бремя налогообложения и его последствия для экономики. 

Правила и факторы оптимизации налогообложения. 

25. Ценообразование в общественном секторе. 

26. Институциональные формы организации общественного сектора. 

27. Меры государственного регулирования монополий 

28. Концептуальные основы реформирования налоговой системы в РФ 

29. Дефицит государственного бюджета и методы его покрытия 

30. Состояние общественного сектора экономики в современной России.  

31. Основные направления реформирования межбюджетных отношений в РФ 

32. Теория общественного выбора. Механизм голосования и проблемы 

коллективного выбора.  

33. Место налогов в формировании бюджета. Проблемы российской налоговой 

системы. 

34. Спрос на общественные блага. Равновесие в сфере производства 

общественных благ.  

35. Проблема обеспечения внутреннего и внешнего равновесия в 

общественном секторе. 

36. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия 

37. Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах 

экономики.  

38. Эффективность и справедливость в налоговой системе 

39. Распределение налогового бремени на конкурентных рынках 

40. Определение и характеристика избыточного налогового бремени 

41. Корректирующая роль субсидий производителям и потребителям 

42. Внешние эффекты и информационная асимметрия: содержание и 

последствия для экономики. 

43. Налоговые системы и критерии их оценки.  

Распределение налогового бремени на различных рынках. 

44. Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования. 

45. Основы экономики благосостояния и модели распределения доходов 

46. Специфика принятия решений исполнительной властью в системе 

государственной службы 

47. Механизм голосования избирателей, принцип принятия решения 

большинством и парадокс голосования 

48. Масштабы и структура общественного сектора экономики в современной 

России в сопоставлении с другими странами.  

49. Проблема информационной асимметрии, пути решения. 

50. Общественный выбор на основе соревнования партийных программ в 

условиях представительной демократии 
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11.4. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. 

Неолиберальный подход относительно роли государства в решении 

проблем экономического и социального развития предполагает… 

нецелесообразным усиление роли государства в решении проблем 

экономического и социального развития 

целесообразным усиление роли государства в решении проблем экономического 

и социального развития 

низкую степень семейной, личной ответственности и индивидуальной 

инициативы 

плановые отношения как в производстве, так и в распределении общественного 

богатства 

 

Задание 2. 

Модели смешанной экономики в различных странах во второй половине 

XX в. проявили тенденцию к … 

сближению 

замещению 

разграничению 

ослаблению 

 

Задание 3. 

К числу организационно-правовых форм, в которых функционируют 

государственные предприятия и предприятия с государственным капиталом не  

относится: 

общество с ограниченной ответственностью 

казенное предприятие 

акционерное общество со 100% государственным капиталом 

государственные коммерческие предприятия 

 

Задание 4. 

Целью деятельности некоммерческих организаций является: 

удовлетворение социально-благотворительных, культурно-образовательных и 

иных общественно-полезных потребностей 

получение персональной выгоды 

максимизация прибыли 

получение средств из федерального, регионального, муниципального бюджета 

 

Задание 5.  

Добровольность образования, инновационный характер развития, 

экономия издержек производства при высоком качестве конечных результатов 

деятельности, эффективное использование возможной прибыли – это основные 

признаки: 

негосударственных некоммерческих организаций 

коммерческих организаций 

казенных предприятий 

государственного муниципальных предприятий 
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Задание 6.  

Благо, характеризующееся совершенной неубываемостью и 

неуменьшаемостью - 

чистое общественное благо 

смешанное общественное благо 

перегружаемое общественное благо 

благо совместного потребления с ограниченным доступом 

 

Задание 7. 

При всем разнообразии частичных равновесий в общественном секторе 

центральное место занимает… 

равновесие спроса и предложения общественных благ, устанавливаемое с 

помощью бюджетной системы 

равновесие спроса и предложения на блага здравоохранения и социального 

обеспечения 

частичное равновесие смешанных благ, таких как перегруженное благо и 

клубное благо 

равновесие спроса и предложения на квазиобщественные блага (на товары и 

услуги отраслей естественной монополии 

 

Задание 8. 

Основные звенья институциональной структуры государственной системы 

социальной защиты: 

все перечисленные звенья 

система социальных гарантий (социальные стандарты) 

система социального страхования 

система социальной помощи (в том числе и частная система социальной 

помощи) 

 

Задание 9.  

К основным видам социального страхования не относится: 

выплата пособий малоимущим, инвалидам с детьми, инвалидам с детства, 

помощь семье 

страхование пенсий 

страхование от несчастных случаев на производстве 

страхование на случай безработицы 

медицинское страхование 

 

Задание 10. 

Налог на выпуск экономических благ, характеризующихся 

отрицательными внешними эффектами, его введение повышает предельные 

частные издержки до уровня предельных общественных, называется: 

корректирующим налогом 

обязательным налогом 

предельным налогом 

корректирующей субсидией 

 

Задание 11.  

Функция «производство услуг», выполняемая общественным сектором в 

сфере здравоохранения, включает в себя: 
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обеспечение санитарно-эпидемиологического надзора и санитарной охраны от 

завоза и распространения инфекционных заболеваний 

установление стандартов качества медицинской помощи 

финансирование оказания медицинской помощи населению 

лицензирование медицинской, фармацевтической, страховой деятельности 

 

Задание 12. 

Концепция_________________________ обращает главное внимание на 

укрепление конституционно-правовых основ государственности и развития 

гражданского общества. 

демократическая 

радикально-социалистическая 

анархо-синдикалистская 

социалистическая 

 

Задание 13. 

Суть принципа ____________________________ при формировании бюджета 

состоит в обеспечении единой правовой базой, бюджетной классификацией, 

формами бюджетной документации и финансовой отчетности согласованностью 

бюджетов разных уровней, единством денежной системы. 

единства бюджетной системы 

сбалансированности бюджетов 

полноты бюджетного процесса 

ежегодности  

 

Задание 14. 

К неналоговым доходам относятся: 

доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

плата за пользование водными ресурсами 

таможенные сборы и иные платежи 

акцизы 

 

Задание 15. 

Поступления от нерезидентов, дотации, субвенции относятся к: 

безвозмездным поступлениям 

неналоговым доходам 

налоговым доходам 

Задание 16.  

Целевое использование ресурсов, аккумулируемых в общественном секторе 

и направленных на удовлетворение соответствующих потребностей в 

общественных благах называется… 

общественными расходами 

общественными доходами 

финансирование производства частных благ 

обеспечение программ социального страхования 

 

Задание 17.  

В качестве представителя потребителя государство может выступать в 

функции: 
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во всех перечисленных 

непосредственного производителя 

покупателя-монополиста 

инстанции, детально регулирующей и контролирующей условия производства и 

продаж 

 

Задание 18. 

Государственные займы – это… 

особая форма мобилизации государственных денежных ресурсов, посредством 

продажи государственных облигаций и других ценных бумаг, которые представляют 

собой долговые финансовые обязательства государства перед населением, бремя 

выполнения которых налогоплательщики текущего периода переносят на 

налогоплательщиков будущего периода 

государственные закупки товаров и услуг, занимающие большой удельный вес в 

общих государственных расходах 

особый способ  регулирования взаимоотношений между отдельными звеньями 

бюджетной системы 

 

Задание 19. 

К налоговым доходам местных бюджетов муниципальных образований не 

относятся… 

безвозмездные перечисления 

собственные доходы от местных налогов и сборов, определенные налоговым 

законодательством РФ 

отчисления от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов, 

передаваемые местным бюджетам РФ и субъектам РФ 

государственная пошлина, за исключением зачисляемой в доходы федерального 

бюджета 

 

Задание 20. 

В большинстве развитых стран соблюдается принцип субсидиарности, т.е… 

обязательства перед населением и полномочия для их реализации формируются 

снизу 

обязательства перед населением и полномочия для их реализации формируются 

сверху 

на вышестоящие уровни передаются функции, которые могут быть реализованы 

на нижнем уровне 

на нижестоящие уровни предаются функции, которые не могут быть 

реализованы на высшем уровне 

 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 
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 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и 

их реализации на практике (ПК-5); 

 владением навыками использования инструментов экономической 

политики (ПК-9); 

 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ (ПК-17); 

 владением методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований (ПК-18); 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19). 

 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
- основные теоретические концепции, описывающие все стороны 

функционирования общественного сектора; 

-    основные источники формирования средств и направления их расходования, 

последствия перераспределительных действий государства; 

-    основы бюджетного федерализма; 

уметь: 
-   анализировать проблемы, возникающие в общественном секторе; 

-  решать типовые задачи и выполнять практические задания, относящиеся к 

проблематике общественного сектора; 

владеть: 

- иметь навыки оценки возможных эффектов государственных программ и 

налогов. 

 

Тематическая структура дисциплины 

№ 

ДЕ 

Наименование 

модуля 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Институциональные 

основы 

общественного 

сектора 

1 
Сочетание рынка и государства в 

современной рыночной экономике 

ОК-1, ОПК-2, 

ПК-5 

2 Модели смешанной экономики 

3 
Организационно-правовые формы 

государственных предприятий 

4 
Основные виды и формы 

некоммерческих организаций 

2 
Основы 

функционирования 

общественного 

5 
Понятие «общественное благо» и 

основные его свойства ОК-1, ПК-5, 

ПК-9, ПК-17 
6 

Общее и частичные равновесия в 

общественном секторе 
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сектора 

7 

Экономическая природа 

социальной защиты и социального 

страхования 

8 

Роль общественного сектора в 

разрешении проблем внешних 

эффектов 

9 
Теория общественного выбора в 

современной рыночной экономике 

10 
Основные субъекты 

политического рынка 

3 

Организация 

бюджетной системы. 

Общественные 

расходы 

11 
Структура доходов и расходов в 

бюджетной системе РФ 

 ПК-9, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19 

12 
Место налогов в формировании 

бюджета 

13 
Основные направления 

общественных расходов 

14 
Основы и особенности 

бюджетного федерализма 

 

 

12.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ; ДЛЯ КАЖДОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета с оценкой и практических занятий 

При оценке знаний на зачете  с оценкой учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 
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понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой 

учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирования 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета с оценкой 

1. Структура, масштабы, динамика и факторы развития общественного 

сектора 
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2. Порядок распределения ресурсов в экономике общественного сектора 

3. История исследований общественного сектора.  

4. Предмет экономики общественного сектора, ее зарождение и методы 

исследования. 

5. Общественные блага, их свойства и виды.  

6. Общественное благосостояние. Функции общественного благосостояния. 

7. Содержание и принципы бюджетного федерализма. Теорема о 

децентрализации.  

8. Структура государственных расходов на социальную сферу. 

9. Общественные расходы и производство в государственном секторе.  

10. Формы общественных расходов. Перемещение выгод и искажающее 

действие общественных расходов.  

11. Особенности российского бюджетного федерализма.  И парадокс 

голосования 

12. Принципы построения бюджетной системы 

13. Благотворительная деятельность 

14. Характеристика налоговой системы Российской Федерации с точки 

зрения ее оптимальности. 

15. Факторы роста общественных расходов 

16. Общественные расходы: структура и тенденции развития. 

17. Оценка эффективности государственных расходов в современной России 

18. Два подхода к формированию бюджетной политики 

19. Причины государственного вмешательства в функционирование 

рыночного механизма.  

20. Направления влияния государства на экономику: перераспределение 

через бюджет, государственная собственность, регулирование частного сектора.  

21. Несовершенства рынка и несовершенства государственного 

вмешательства.  

22. Институциональные основы экономики общественного сектора 

23. Перераспределительные процессы и эффективность. Издержки 

перераспределения.  

11. «Провалы» государства. Бюрократия и политическая рента. 

Источники государственных доходов 

24. Избыточное бремя налогообложения и его последствия для экономики. 

Правила и факторы оптимизации налогообложения. 

25. Ценообразование в общественном секторе. 

26. Институциональные формы организации общественного сектора. 

27. Меры государственного регулирования монополий 

28. Концептуальные основы реформирования налоговой системы в РФ 

29. Дефицит государственного бюджета и методы его покрытия 

30. Состояние общественного сектора экономики в современной России.  

31. Основные направления реформирования межбюджетных отношений в РФ 

32. Теория общественного выбора. Механизм голосования и проблемы 

коллективного выбора.  

33. Место налогов в формировании бюджета. Проблемы российской 

налоговой системы. 

34. Спрос на общественные блага. Равновесие в сфере производства 

общественных благ.  
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35. Проблема обеспечения внутреннего и внешнего равновесия в 

общественном секторе. 

36. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия 

37. Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах 

экономики.  

38. Эффективность и справедливость в налоговой системе 

39. Распределение налогового бремени на конкурентных рынках 

40. Определение и характеристика избыточного налогового бремени 

41. Корректирующая роль субсидий производителям и потребителям 

42. Внешние эффекты и информационная асимметрия: содержание и 

последствия для экономики. 

43. Налоговые системы и критерии их оценки.  

Распределение налогового бремени на различных рынках. 

44. Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного 

страхования. 

45. Основы экономики благосостояния и модели распределения доходов 

46. Специфика принятия решений исполнительной властью в системе 

государственной службы 

47. Механизм голосования избирателей, принцип принятия решения 

большинством и парадокс голосования 

48. Масштабы и структура общественного сектора экономики в современной 

России в сопоставлении с другими странами.  

49. Проблема информационной асимметрии, пути решения. 

50. Общественный выбор на основе соревнования партийных программ в 

условиях представительной демократии 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

Задание 1. 

Неолиберальный подход относительно роли государства в решении 

проблем экономического и социального развития предполагает… 

нецелесообразным усиление роли государства в решении проблем 

экономического и социального развития 

целесообразным усиление роли государства в решении проблем экономического 

и социального развития 

низкую степень семейной, личной ответственности и индивидуальной 

инициативы 

плановые отношения как в производстве, так и в распределении общественного 

богатства 

 

Задание 2. 

Модели смешанной экономики в различных странах во второй половине 

XX в. проявили тенденцию к … 

сближению 

замещению 

разграничению 

ослаблению 

 

Задание 3. 
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К числу организационно-правовых форм, в которых функционируют 

государственные предприятия и предприятия с государственным капиталом не  

относится: 

общество с ограниченной ответственностью 

казенное предприятие 

акционерное общество со 100% государственным капиталом 

государственные коммерческие предприятия 

 

Задание 4. 

Целью деятельности некоммерческих организаций является: 

удовлетворение социально-благотворительных, культурно-образовательных и 

иных общественно-полезных потребностей 

получение персональной выгоды 

максимизация прибыли 

получение средств из федерального, регионального, муниципального бюджета 

 

Задание 5.  

Добровольность образования, инновационный характер развития, 

экономия издержек производства при высоком качестве конечных результатов 

деятельности, эффективное использование возможной прибыли – это основные 

признаки: 

негосударственных некоммерческих организаций 

коммерческих организаций 

казенных предприятий 

государственного муниципальных предприятий 

 

Задание 6.  

Благо, характеризующееся совершенной неубываемостью и 

неуменьшаемостью - 

чистое общественное благо 

смешанное общественное благо 

перегружаемое общественное благо 

благо совместного потребления с ограниченным доступом 

 

Задание 7. 

При всем разнообразии частичных равновесий в общественном секторе 

центральное место занимает… 

равновесие спроса и предложения общественных благ, устанавливаемое с 

помощью бюджетной системы 

равновесие спроса и предложения на блага здравоохранения и социального 

обеспечения 

частичное равновесие смешанных благ, таких как перегруженное благо и 

клубное благо 

равновесие спроса и предложения на квазиобщественные блага (на товары и 

услуги отраслей естественной монополии 

 

Задание 8. 

Основные звенья институциональной структуры государственной системы 

социальной защиты: 

все перечисленные звенья 
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система социальных гарантий (социальные стандарты) 

система социального страхования 

система социальной помощи (в том числе и частная система социальной 

помощи) 

 

Задание 9.  

К основным видам социального страхования не относится: 

выплата пособий малоимущим, инвалидам с детьми, инвалидам с детства, 

помощь семье 

страхование пенсий 

страхование от несчастных случаев на производстве 

страхование на случай безработицы 

медицинское страхование 

 

Задание 10. 

Налог на выпуск экономических благ, характеризующихся 

отрицательными внешними эффектами, его введение повышает предельные 

частные издержки до уровня предельных общественных, называется: 

корректирующим налогом 

обязательным налогом 

предельным налогом 

корректирующей субсидией 

 

Задание 11.  

Функция «производство услуг», выполняемая общественным сектором в 

сфере здравоохранения, включает в себя: 
обеспечение санитарно-эпидемиологического надзора и санитарной охраны от 

завоза и распространения инфекционных заболеваний 

установление стандартов качества медицинской помощи 

финансирование оказания медицинской помощи населению 

лицензирование медицинской, фармацевтической, страховой деятельности 

 

Задание 12. 

Концепция_________________________ обращает главное внимание на 

укрепление конституционно-правовых основ государственности и развития 

гражданского общества. 

демократическая 

радикально-социалистическая 

анархо-синдикалистская 

социалистическая 

 

Задание 13. 

Суть принципа ____________________________ при формировании бюджета 

состоит в обеспечении единой правовой базой, бюджетной классификацией, 

формами бюджетной документации и финансовой отчетности согласованностью 

бюджетов разных уровней, единством денежной системы. 

единства бюджетной системы 

сбалансированности бюджетов 

полноты бюджетного процесса 

ежегодности  
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Задание 14. 

К неналоговым доходам относятся: 

доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

плата за пользование водными ресурсами 

таможенные сборы и иные платежи 

акцизы 

 

Задание 15. 

Поступления от нерезидентов, дотации, субвенции относятся к: 

безвозмездным поступлениям 

неналоговым доходам 

налоговым доходам 

Задание 16.  

Целевое использование ресурсов, аккумулируемых в общественном секторе 

и направленных на удовлетворение соответствующих потребностей в 

общественных благах называется… 

общественными расходами 

общественными доходами 

финансирование производства частных благ 

обеспечение программ социального страхования 

 

Задание 17.  

В качестве представителя потребителя государство может выступать в 

функции: 

во всех перечисленных 

непосредственного производителя 

покупателя-монополиста 

инстанции, детально регулирующей и контролирующей условия производства и 

продаж 

 

Задание 18. 

Государственные займы – это… 

особая форма мобилизации государственных денежных ресурсов, посредством 

продажи государственных облигаций и других ценных бумаг, которые представляют 

собой долговые финансовые обязательства государства перед населением, бремя 

выполнения которых налогоплательщики текущего периода переносят на 

налогоплательщиков будущего периода 

государственные закупки товаров и услуг, занимающие большой удельный вес в 

общих государственных расходах 

особый способ  регулирования взаимоотношений между отдельными звеньями 

бюджетной системы 

 

Задание 19. 

К налоговым доходам местных бюджетов муниципальных образований не 

относятся… 

безвозмездные перечисления 

собственные доходы от местных налогов и сборов, определенные налоговым 

законодательством РФ 
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отчисления от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов, 

передаваемые местным бюджетам РФ и субъектам РФ 

государственная пошлина, за исключением зачисляемой в доходы федерального 

бюджета 

 

Задание 20. 

В большинстве развитых стран соблюдается принцип субсидиарности, т.е… 

обязательства перед населением и полномочия для их реализации формируются 

снизу 

обязательства перед населением и полномочия для их реализации формируются 

сверху 

на вышестоящие уровни передаются функции, которые могут быть реализованы 

на нижнем уровне 

на нижестоящие уровни предаются функции, которые не могут быть 

реализованы на высшем уровне 

 

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

15. Сочетание рынка и государства в современной рыночной экономике 

16. Модели смешанной экономики 

17. Организационно-правовые формы государственных предприятий 

18. Основные виды и формы некоммерческих организаций 

19. Понятие «общественное благо» и основные его свойства 

20. Общее и частичные равновесия в общественном секторе 

21. Экономическая природа социальной защиты и социального страхования 

22. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов 

23. Теория общественного выбора в современной рыночной экономике 

24. Основные субъекты политического рынка 

25. Структура доходов и расходов в бюджетной системе РФ 

26. Место налогов в формировании бюджета 

27. Основные направления общественных расходов 

28. Основы и особенности бюджетного федерализма 

 

12.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании 

или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, 

в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе 

обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, 
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как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При 

этом студент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) 

искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно 

планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные 

решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести 

ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. 

Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению 

определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения 

навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 

задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос 

на занятиях 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по 

пройденным темам 

(модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет с оценкой 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного 

занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по учебным 

дисциплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, 

полученных студентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая 

составляющая), а также баллов за качество выполнения заданий на зачете с оценкой 

(характеризующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические 

и практические знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). 

Полученная балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную 
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оценку. Зачет с оценкой проводится в устной форме с письменной фиксацией ответов 

студентов. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, 

утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися 

(принято Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах 

с компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление 

(уровень магистратуры), основная образовательная программа по направлению 

направлению подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление 

(уровень магистратуры), учебный план, рабочая программы дисциплины, курс лекций, 

методические указания по освоению дисциплины, методические указания для 

аудиторных занятий. 

 

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 732 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49005.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks» 
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13.3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Стратегия модернизации экономики России [Электронный ресурс]: 

теория, политика, практика реализации/ Г.Б. Клейнер [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Современная экономика и право, 2011.— 364 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15421.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.И. Хорев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013.— 127 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47431.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитриев М.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 93 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30814.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

• Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

• Ресурсы открытого доступа: 

1. Библиотека менеджмента.    http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.  http://www.cfin.ru.  - Новости, публикации, 

Библиотека управленияhttp://www.cfin.ru/. 

5. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент"   http://www.ecsocman.hse.ru   

6. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе".  http://www. aup.ru. http://www.aup.ru/ Книги, статьи, документы по 

актуальным вопросам менеджмента и маркетинга и пр.  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, 

социологии, менеджменту.    http://ecsocman.edu.ru/ 

8. http://www.humanities.edu.ru/ -Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: федеральный портал - Материалы по различным социальным и 

гуманитарным предметам. 

6.http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 

учебно-методическая библиотека для общего и профессионального образования, 

ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 

7.http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. 

8. http://www.admobl.kaluga.ru/ - официальный сайт органов власти Калужской 

области. 

9. http://www.garant.ru/ - правовая система «Гарант». 

10. http://www.cons-plus.ru/ - правовая система «Консультант Плюс». 

11. http://www.juristlib.ru/section_31.html  - электронная юридическая 

библиотека «ЮристЛиб». 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в 

следующих аудиториях:  

Лекционная аудитория № 609, оснащенный оборудованием: 

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
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Ноутбук – 1 шт., Проектор –1 шт., Учебный стол – 41 шт., Учебный  стул – 82 

шт., Офисный стол – 1 шт., Офисный стул – 1 шт., Экран – 1 шт., Учебная доска – 1 

шт., Трибуна – 1 шт. 

Для проведения практических и семинарских занятий используется 

аудитория для семинарских и практических занятий № 308, оснащенная 

оборудованием: 

Учебный стул - 28 шт.; Офисный стол  - 1 шт.; Офисный стул  - 1 шт.; Шкаф - 1 

шт.; Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1шт.; Калькулятор - 15 шт.; Набор для 

«Математических дисциплин» - 1 компл.; Ноутбук - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Учебный стол 

- 14 шт.; Проектор - 1 шт., Трибуна – 1 шт. 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций № 405, оснащенная оборудованием:  

Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; 

Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт. 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 608, оснащенная оборудованием: 

Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный 

стол -1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт. 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, 

оснащенная оборудованием: 

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный 

стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; 

Принтер – 1 шт. 

 
15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, 

пакет Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. 

В вузе есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, 

Skype для проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + 

агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий 

оборудовано современной мультимедийной техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Рабочую программу разработал: к.э.н., доцент кафедры экономики Ахмедзянов Р.Р. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры экономики 

ЧОУ ВО «ИНУПБТ»  

Протокол № 4  от 27 января 2017 г. 

 

 


