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1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения курса «Экономика общественного сектора» заключается в 

том чтобы: 

- дать магистрантам качественные базовые фундаментальные и прикладные 

социальные, экономические, экономико-математические и гуманитарные 

знания, востребованные обществом; 

- подготовить магистра к успешной работе в экономико-аналитической 

деятельности на основе сочетания научной и профессиональной подготовки; 

- создать условия для овладения магистрами общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способствующими их социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда, самостоятельного овладения 

новыми знаниями; 

- сформировать у магистров социально-личностные и профессиональные 

качества: целеустремлённость, организованность, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе и руководить им, ответственность за конечный результат 

своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, 

повышение общей культуры, способность самостоятельно приобретать и 

применять новые знания. 

Задачи изучения «Экономика общественного сектора» заключаются в 

формирование аналитического и прагматического мышления в изучении 

экономических явлений; овладении основными понятиями, категориями, 

принципами осуществления экономических процессов на макроуровне; 

освоении научной экономической базы, необходимой для принятия 

практических экономических решений. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла (М2.В.4). Курс «Экономика общественного сектора» является одной из 

дисциплин углубленного изучения экономической теории, необходимой в 

профессиональной подготовке магистранта, так как формирует его 

аналитическое мышление и общую научную базу.  

Данная дисциплина изучается в семестре В на 2 курсе и базируется на 

знании «Институциональной экономики» и продвинутого уровня микро и 

макроэкономика, читаемых в 1 семестре. В свою очередь, все остальные 

экономические дисциплины, в той ли иной степени, строятся на основе курса 

«Экономика общественного сектора», без знания которой невозможен переход 

к таким дисциплинам как: «Переходная экономика», «Экономическая 

политика», «Глобальная экономика», «Финансовый менеджмент», и т.д. При 

составлении программы учитывался опыт чтения дисциплины в ведущих вузах 

Российской Федерации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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1. Способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК - 8): 

ПК-8 способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности мероприятий экономической 

политики; (связь задач аналитических материалов и процессов 

экономической политики с целью воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий экономической 

политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

иметь представление: 

 о текущей ситуации в сфере изучения рыночных структур; 

 о направления в изучении рыночных структур; 

 о методологии исследования рыночных структур; 

 о сферах применения получаемых знаний; 

знать: 

 основные термины и понятия; 

 современные подходы к изучению; 

 методы и принципы анализа рыночных структур; 

 способы определения структуры рынка; 

 основные модели, применяемые при изучении рыночных структур; 

 основные проблемы, возникающие при изменении рыночных структур; 

 способы воздействия на рыночные структуры; 

уметь: 

 проводить классификацию, выбирать главное, сравнивать, устанавливать 

зависимости и причинно-следственные связи; 

 анализировать, систематизировать и обобщать статистическую 

информацию; 

 использовать основные формулы, уравнения и модели для проведения 

расчетов и решения задач; 

 обосновывать выбор метода анализа и полученные результаты; 

 изучать и прогнозировать воздействие экономических агентов на 

рыночную ситуацию 

 разрабатывать рекомендации в сфере регулирования рынков 

 использовать полученные знания в различных видах своей 

профессиональной деятельности 
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4. Структура и содержание дисциплины «Экономика общественного сектора» 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 9 

Семинары 9 

Самостоятельная работа 53 

в том числе: 

- вопросы для самоподготовки к семинарским занятиям 

- самостоятельные работы (аналитические задания) 

- тренировочные тесты 

 

16 

16 

4 

Творческая работа – эссе   

Вид итогового контроля – зачет  

 

для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 4 

Семинары 6 

Самостоятельная работа 53 

в том числе: 

- вопросы для самоподготовки к семинарским занятиям 

- самостоятельные работы (аналитические задания) 

- тренировочные тесты 

 

16 

16 

4 

Творческая работа – эссе   

Вид итогового контроля – зачет  
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4.1.2. Разделы дисциплины «Экономика общественного сектора» вариативной части М2.Р.6  

и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

для очной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Учебная работа В т.ч. 

актив 

ных 

форм 

Самостоятельная  

работа   всего лекции практи

ка 

1 Модуль 1. 

Общественный сектор и общественные блага. 

Перераспределение и эффективность. 

2  16 2 2 2 18 – подготовка к 

зачету по модулю 

(ответы на вопросы, 

эссе, аналитическое 

задание)  

Проверка заданий по 

модулю. Устный 

опрос. 

2 Модуль 2. 

Общественный выбор: коллективное принятие 

решений; экономическая теория государства. 

Доходы государства. 

2  18 2 2 2 12 – подготовка к 

зачету по модулю 

(ответы на вопросы, 

эссе, аналитическое 

задание, решение 

задачи) 

Проверка заданий по 

модулю. Устный 

опрос. 

3 Модуль 3. 

Перемещение налогового бремени. Сфера 

действия налогов. Избыточное налоговое 

бремя. Оптимальное налогообложение. 

Современные проблемы налогообложения. 

2  18 3 3 3 11 – подготовка к 

зачету по модулю 

(ответы на вопросы, 

аналитическое задание) 

Проверка заданий по 

модулю. Устный 

опрос. 

4 Модуль 4. 

Расходы государства. Финансирование и 

производство товаров и услуг в общественном 

секторе. Оценка эффективности общественных 

расходов. Бюджетный федерализм. 

2  20 2 2 2 12 – подготовка к 

зачету по модулю 

(ответы на вопросы, 

аналитическое задание) 

Проверка заданий по 

модулю. Устный 

опрос. 

 КСР   1      

 Итого 2  72 9 9 9 53 зачет 
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для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Учебная работа В т.ч. 

актив 

ных 

форм 

Самостоятельная  

работа   всего лекции практи

ка 

1 Модуль 1. 

Общественный сектор и общественные блага. 

Перераспределение и эффективность. 

2  16 1 2 1 18 – подготовка к 

зачету по модулю 

(ответы на вопросы, 

эссе, аналитическое 

задание)  

Проверка заданий по 

модулю. Устный 

опрос. 

2 Модуль 2. 

Общественный выбор: коллективное принятие 

решений; экономическая теория государства. 

Доходы государства. 

2  18 1 2 1 12 – подготовка к 

зачету по модулю 

(ответы на вопросы, 

эссе, аналитическое 

задание, решение 

задачи) 

Проверка заданий по 

модулю. Устный 

опрос. 

3 Модуль 3. 

Перемещение налогового бремени. Сфера 

действия налогов. Избыточное налоговое 

бремя. Оптимальное налогообложение. 

Современные проблемы налогообложения. 

2  18 1 1 1 11 – подготовка к 

зачету по модулю 

(ответы на вопросы, 

аналитическое задание) 

Проверка заданий по 

модулю. Устный 

опрос. 

4 Модуль 4. 

Расходы государства. Финансирование и 

производство товаров и услуг в общественном 

секторе. Оценка эффективности общественных 

расходов. Бюджетный федерализм. 

2  20 1 1 1 12 – подготовка к 

зачету по модулю 

(ответы на вопросы, 

аналитическое задание) 

Проверка заданий по 

модулю. Устный 

опрос. 

 КСР   1      

 Итого 2  72 4 6 4 53 зачет 
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4.2   Содержание дисциплины «Экономика общественного сектора» 

Содержание разделов вариативной части М2.Р.6 модуля дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 
Семинарские занятия 

Результат обучения, формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Модуль 1. 

Общественный 

сектор и 

общественные 

блага. 

Распределение 

и 

перераспределе

ние доходов, 

эффективность 

как отражение 

многообразия 

экономических 

отношений. 

Предмет экономики 

общественного 

сектора, развитие 

общественного 

сектора и 

эффективность 

экономики.  

Общественный 

сектор переходной 

экономики. 

Общественные блага, 

их свойства. Частное 

и общее равновесие в 

производстве 

общественных благ. 

Распределение 

доходов и 

государство. 

Общественное 

благосостояние. 

Альтернативные 

теории 

справедливости.  

Исключения из 

дилеммы равенство–

эффективность как 

ЗАНЯТИЕ № 1 

Рынок и государство. Причины 

существования и функционирования 

общественного сектора. Функции 

общественного сектора. 

Структура общественного сектора. 

Измерение удельного веса общественного 

сектора в экономике. 

ЗАНЯТИЕ № 2 

В чем заключается конфликт между 

равенством и эффективностью? 

Какие издержки возникают при 

перераспределении? Всегда ли 

перераспределение связано с издержками? 

Чем различаются критерии Парето и 

Калдора-Хикса? 

В чем заключается принцип второго 

лучшего и как влияет на его применение 

наличие или отсутствие информации? 

Приведите примеры «второй лучшей» 

политики. 

Какой уровень предложения общественных 

благ можно считать эффективным? В какой 

мере этот уровень зависит от системы 

налогов, используемой для 

финансирования производства 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с 

целью воздействия - взаимосвязь 

“проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, 

содержание и назначение аналитических 

материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические 

материалы для оценке мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки 

мероприятий экономической политики 
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отражения 

многообразия 

экономических 

отношений. Принцип 

второго лучшего. 

Экономика 

государства 

благосостояния: 

истоки и 

современные оценки. 

общественных благ? 

Какова роль общественного сектора в 

производстве общественных благ? 

Возможно ли производство общественных 

благ вне общественного сектора? 

Каковы основные характеристики 

«экономического человека»? 

ПК 8-6 – технологией подготовки 

аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

2 Модуль 2. 

Общественный 

выбор: 

коллективное 

принятие 

решений; 

экономическая 

теория 

государства. 

Доходы 

государства. 

Коллективный выбор. 

Многомерные 

альтернативы. 

Теоремы Мэя, о 

медианном 

избирателе, Эрроу.  

Теория принципала – 

агента. Избиратели, 

политики чиновники. 

Феномены 

рационального 

неведения и 

фискальной 

иллюзии.  

Представительная 

демократия. 

Неэффективность 

государства.  

Источники 

государственных 

доходов. Основные 

параметры системы 

Занятие № 3 

Вопросы для обсуждения 

Охарактеризуйте основные трудности 

принятия коллективных решений. 

Какими свойствами должен обладать 

избирательный механизм? 

Каков механизм достижения оптимального 

большинства? 

Сформулируйте и обоснуйте теоремы: о 

медианном избирателе; Мэя; теорема 

Эрроу. 

Занятие № 4 

Что такое «рациональное неведение 

избирателя» и в чем его причина? В чем 

состоит феномен фискальной иллюзии? 

Что такое поиск ренты? 

В чем суть процедуры логроллинга? 

Каковы основные группы факторов, 

негативно сказывающихся на выработке и 

реализации политических решений? 

Каким образом длительность 

политического цикла оказывает влияние на 
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налогообложения.  принятие политических решений? 

Зачем государство создается, и как оно 

может использовать свою регулирующую 

функцию, если изъяны государства и 

рынка почти одинаковы? 

3 Модуль 3. 

Перемещение 

налогового 

бремени. 

Сфера 

действия 

налогов. 

Избыточное 

налоговое 

бремя. 

Оптимальное 

налогообложен

ие. 

Современные 

проблемы 

налогообложен

ия. 

Налогообложение 

доходов, сбережений 

и потребления.  

Мера искажающего 

действия налога, 

факторы, 

определяющие 

потери. Специфика 

проявления 

последствий 

налогообложения в 

разных рынках.  

Избыточное 

налоговое бремя и 

общее равновесие.  

Цели и ограничения 

налоговой политики. 

Налоговые 

инструменты 

перераспределения. 

Экономика 

налоговой реформы.  

Персональные и 

общественные 

выгоды 

налогообложения. 

Занятие № 5 

Охарактеризуйте основные виды налогов. 

Как связан уровень развития страны и 

соотношение прямых и косвенных налогов 

в бюджете? 

Сформулируйте основные критерии оценки 

налоговых систем. 

От чего зависят реальные экономические 

последствия налогообложения? 

Что представляет собой избыточное 

налоговое бремя? 

Как оценивается избыточное бремя 

налогообложения доходов и накоплений? 

Как налогообложение влияет на 

инвестиционную активность предприятий? 

Каковы основные особенности 

возникновения и оценки избыточного 

налогового бремени в контексте общего 

равновесия? 

Занятие № 6 

В чем состоит смысл оптимизации 

налогообложения? 

От чего зависит практическая 

осуществимость и приемлемость вариантов 

выбора структуры налогообложения?  

Каковы основные предпосылки анализа 

Рамсея? 
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Какую налоговую структуру можно 

считать оптимальной? 

В чем суть правила Корлетта-Хейга? 

Как осуществляется оптимизация 

линейного подоходного налога и 

нелинейного прогрессивного налога? 

Какие налоги являются эквивалентными? 

Что определяет степень уклонения от 

налогов 

4 Модуль 4. 

Расходы 

государства. 

Финансирован

ие и 

производство 

товаров и 

услуг в 

общественном 

секторе. 

Оценка 

эффективности 

общественных 

расходов. 

Бюджетный 

федерализм. 

Формы 

общественных 

расходов. 

Перемещение выгод 

и сферы действия 

общественных 

программ, 

искажающее 

действие 

общественных 

расходов. 

Общественное 

страхование.  

Организация 

предоставления 

общественных благ. 

Общественные 

расходы и 

государственные 

организации. 

Приватизация. 

Формы 

государственного 

ЗАНЯТИЕ №  7 

При каких обстоятельствах переход от 

централизованного к децентрализованному 

принятию решений о поставке 

общественных благ и ее финансировании 

может приводить к Парето-улучшениям? 

Сформулируйте и докажите теорему о 

децентрализации. 

В чем суть гипотезы Тибу? Какие факторы 

ограничивают проявление тенденции, 

описанной Тибу? 

Какие функции выполняют общественные 

финансы и какова роль территорий в 

реализации этих функций? 

Что представляют собой блочные, 

категориальные, долевые гранты? 

В чем экономический смысл разграничения 

полномочий между федеральными, 

региональными и местными органами? 

Что такое федерализм, сохраняющий 

рынок, и каким с этой точки зрения 

является экономический федерализм в 

России? 
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вмешательства. 

Государственное 

регулирование.  

Оценка затрат и 

результатов в 

частном и 

общественном 

секторах. Денежные 

и реальные 

экстерналии.  

Спрос на 

общественные блага и 

бюджетная 

децентрализация. 

Бюджетный 

федерализм в 

условиях перехода к 

рынку.  

ЗАНЯТИЕ № 8 

Задачи реформирования отдельных 

отраслей общественного сектора по 

материалам среднесрочной программы 

социально-экономического развития и 

послания президента федеральному 

собранию. 

Как можно интерпретировать содержание и 

ход реформирования различных отраслей с 

позиций теории общественного выбора, в 

том числе теорий групп специальных 

интересов и бюрократии? 

Как можно интерпретировать содержание и 

ход реформирования различных отраслей с 

позиций теории общественных расходов? 

Как можно интерпретировать содержание и 

ход реформирования различных отраслей с 

позиций теорий федерализма? 
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5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки реализация компетентностного подхода в курсе «Экономика 

общественного сектора» широко используются различные методы обучения, 

направленные как на первичное овладение знаниями, так и на 

совершенствовании е знаний, навыков и умений. В процессе преподавания 

лекционный материал подается как традиционно, так и в виде проблемных 

лекций, лекций-бесед, лекций-дискуссий с использованием слайд-конспекта, а 

также лекций с разбором конкретных ситуаций. 

На семинарских занятиях происходит закрепление знаний и 

формирование умений и навыков. В основном используются неигровые 

имитационные методы обучения в виде анализа конкретных ситуаций при 

устных или письменных ответах, либо тренинга при решении задач или 

теста. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к семинарам 

направлена на самостоятельное добывание знаний, а также на формирование 

практических навыков. Первичное освоение материала происходит при 

самостоятельной работе с книгой и самостоятельной работе с 

информационными базами данных (использование информационных 

технологий). Совершенствование знаний и формирование умений и навыков 

происходит за счет творчески-репродуктивной деятельности при 

подготовке к семинарским занятиям: рассмотрение практических и 

проблемных вопросов, а также решении задач и анализа производственных 

ситуаций, входящих в домашнюю работу. 

На освоение курса «Экономика общественного сектора» в программе 

отводится 72 часа, из которых: аудиторные занятия составляют 36 часов, 

самостоятельная работа обучающихся также планируется из расчета 36 

часов. Предполагается активная самостоятельная работа студента при 

подготовке к семинарскому занятию и творческая работа по написанию 

эссе, по выбранной студентом теме. 
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Активные формы проведения аудиторных занятий по курсу «Экономика общественного сектора» 

Тематика курса Лекции  Семинары 

Общественный сектор и общественные блага. 

Перераспределение и эффективность. 

 

Лекция с разбором конкретных ситуаций и 

элементами проблемной лекции. 

Традиционная форма. 

Общественный выбор: коллективное принятие 

решений; экономическая теория государства. 

Доходы государства. 

 

Лекция-беседа с элементами лекции-

визуализации. 

Технология группового совещания. 

Дискуссия. 

Перемещение налогового бремени. Сфера 

действия налогов. Избыточное налоговое бремя. 

Оптимальное налогообложение. Современные 

проблемы налогообложения. 

 

Проблемная лекция с разбором 

конкретных ситуаций и элементами 

лекции-визуализации. 

Групповое обсуждение. Анализ 

практических ситуаций. 

Расходы государства. Финансирование и 

производство товаров и услуг в общественном 

секторе. Оценка эффективности общественных 

расходов. Бюджетный федерализм. 

 

Лекция-дискуссия с элементами лекции-

визуализации. 

Групповая дискуссия с анализом 

практических ситуаций. 

 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

5.1. Вопросы для самоподготовки к семинарским занятиям 

 
МОДУЛЬ 1. 

1. Предмет и метод экономики общественного сектора. Исторический обзор 

развития изучаемых вопросов. 

2. Рынок и государство. Причины существования и функционирования 

общественного сектора. Функции общественного сектора. 

3. Основные провалы рынка. 

4. Структура общественного сектора. 

5. Измерение удельного веса общественного сектора в экономике. 

6. В чем заключается конфликт между равенством и эффективностью? 

7. Какие издержки возникают при перераспределении? Всегда ли 

перераспределение связано с издержками? 

8. Чем различаются критерии Парето и Калдора-Хикса? 

9. В чем заключается принцип второго лучшего и как влияет на его 

применение наличие или отсутствие информации? Приведите примеры 

«второй лучшей» политики. 

10. Какой уровень предложения общественных благ можно считать 

эффективным? В какой мере этот уровень зависит от системы налогов, 

используемой для финансирования производства общественных благ? 

11. Какова роль общественного сектора в производстве общественных благ? 

Возможно ли производство общественных благ вне общественного сектора? 

12. Каковы основные характеристики «экономического человека»? 

13. Различия нормативного и позитивного взгляда. 

 
МОДУЛЬ 2. 

1. Охарактеризуйте основные трудности принятия коллективных решений. 

2. Какими свойствами должен обладать избирательный механизм? 

3. Что такое манипулирование голосованием? Кем и как оно может 

осуществляться? Всегда ли манипулирование отрицательно сказывается на 

результатах голосования? 

4. Каков механизм достижения оптимального большинства? 

5. В чем состоит парадокс Кондорсе? 

6. Сформулируйте и обоснуйте теоремы: о медианном избирателе; Мэя; 

теорема Эрроу. 

7. Что такое «рациональное неведение избирателя» и в чем его причина? В 

чем состоит феномен фискальной иллюзии? 

8. Что такое поиск ренты? 

9. В чем суть процедуры логроллинга? 
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10. Каковы основные группы факторов, негативно сказывающихся на 

выработке и реализации политических решений? 

11. Каким образом длительность политического цикла оказывает влияние на 

принятие политических решений? 

12. Зачем государство создается, и как оно может использовать свою 

регулирующую функцию, если изъяны государства и рынка почти 

одинаковы? 

13. Каковы возможные пути совершенствования бюрократического поведения? 

 
МОДУЛЬ 3 

1. Охарактеризуйте основные виды налогов. 

2. Как связан уровень развития страны и соотношение прямых и косвенных 

налогов в бюджете? 

3. Сформулируйте основные критерии оценки налоговых систем. 

4. Какие существуют принципы для обеспечения вертикального и 

горизонтального равенства? 

5. От чего зависят реальные экономические последствия налогообложения? 

6. Оцените воздействие налогов на товарных рынках. 

7. Как налогообложение влияет на предложение труда? 

8. Чем определяются сферы действия налогов в условиях общего равновесия? 

9. Что представляет собой избыточное налоговое бремя? 

10. Как оценивается избыточное бремя налогообложения доходов и 

накоплений? 

11. Как налогообложение влияет на инвестиционную активность предприятий? 

12. Каковы основные особенности возникновения и оценки избыточного 

налогового бремени в контексте общего равновесия? 

13. В чем состоит смысл оптимизации налогообложения? 

14. От чего зависит практическая осуществимость и приемлемость вариантов 

выбора структуры налогообложения?  

15. Каковы основные предпосылки анализа Рамсея? 

16. Какую налоговую структуру можно считать оптимальной? 

17. В чем суть правила Корлетта-Хейга? 

18. Как осуществляется оптимизация линейного подоходного налога и 

нелинейного прогрессивного налога? 

19. Какие налоги являются эквивалентными? 

20. Как определить размеры теневой экономики? 

21. Что определяет степень уклонения от налогов 

 
МОДУЛЬ 4. 

1. На какие основные группы можно разделить задачи, решаемые в сфере 

расходования общественных средств? 

2. Как способны перемещаться налоговое бремя и выгоды от программы 

общественных расходов? Что благоприятствует смещению налогового 

бремени и выгод? 
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3. В чем проявляется искажающее действие общественных расходов при 

осуществлении программ общественных расходов? 

4. Как теория взаимозависимых полезностей объясняет общественные 

расходы? 

5. В чем проявляется неприятие риска при страховании? Как достигается 

объединение рисков? 

6. Охарактеризуйте условия эффективного предоставления услуг страхования 

частными компаниями. Что представляет собой механизм неблагоприятного 

отбора при страховании? 

7. Почему медицинское, социальное, пенсионное и страхование от 

безработицы являются общественными? 

8. Каковы основные обстоятельства, определяющие дифференциацию 

доходов? 

9. Почему при переходе к рынку степень неравенства населения по уровню 

доходов возрастает? 

10. Режимы благосостояния. 

11. Кризис государства благосостояния. 

12. Какие формы перераспределения может использовать государство с целью 

снижения степени неравенства в обществе? 

13. В чем сходство и различия в оценке затрат и результатов в частном и 

общественном секторах? 

14. На основании каких индикаторов можно оценить результативность 

программы общественных расходов? 

15. В чем суть «ресурсного» и «потребительского» подходов к оценке 

неосязаемых благ? 

16. Каковы особенности: анализа издержек и полезности; анализа издержек и 

результативности; анализа издержек и выгод? 

17. Какие существуют подходы к интерпретации общественной нормы 

дисконта? 

18. Как осуществляется оценка риска при осуществлении проектов в 

общественном секторе? 

19. Есть ли прямая связь между размером государства и его эффективностью? 

 

20. Каким образом можно привлекать частный сектор к выполнению функций 

общественного сектора? 

21. В чем заключается роль некоммерческих организаций в предоставлении 

общественных благ? 

22. Охарактеризуйте негосударственные некоммерческие структуры и их 

взаимодействие с государством. 

23. Особенности поведения негосударственных некоммерческих организаций и 

государственных организаций. 

24. В чем состоят преимущества контрактации и квази-рынков? 

25. Каково значение конкуренции для успешного использования контрактации 

и квази-рынков? 
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26. Какие факторы способны снижать эффект от введения контрактации и 

квази-рынков? 

27. Какие типы контрактов на использование общественных средств могут 

быть заключены с частными организациями? В чем их особенности? От 

чего зависит выбор контракта? 

28. При каких обстоятельствах переход от централизованного к 

децентрализованному принятию решений о поставке общественных благ и 

ее финансировании может приводить к Парето-улучшениям? 

29. Сформулируйте и докажите теорему о децентрализации. 

30. В чем суть гипотезы Тибу? Какие факторы ограничивают проявление 

тенденции, описанной Тибу? 

31. Какие функции выполняют общественные финансы и какова роль 

территорий в реализации этих функций? 

32. Что представляют собой блочные, категориальные, долевые гранты? 

33. В чем проявляется эффект «липучки»? 

34. В чем экономический смысл разграничения полномочий между 

федеральными, региональными и местными органами? 

35. Каковы преимущества и потери от межрегионального выравнивания? 

36. Что такое федерализм, сохраняющий рынок, и каким с этой точки зрения 

является экономический федерализм в России? 

37. Задачи реформирования отдельных отраслей общественного сектора по 

материалам среднесрочной программы социально-экономического развития 

и послания президента федеральному собранию. 

38. Как можно интерпретировать содержание и ход реформирования различных 

отраслей с позиций теории общественного выбора, в том числе теорий 

групп специальных интересов и бюрократии? 

39. Как можно интерпретировать содержание и ход реформирования различных 

отраслей с позиций теории общественных расходов? 

40. Как можно интерпретировать содержание и ход реформирования различных 

отраслей с позиций теорий федерализма? 

6.  Оценочные средства: 

а) для текущего контроля успеваемости 

1. Задания к модулю 1 

1. Вопросы на выбор правильного ответа (тестовое задание). 

2. Эссе по статьям и иным учебным материалам. 

3. Аналитическое задание. 

2. Задания к модулю 2 

1. Вопросы на выбор правильного ответа. 

2. Эссе по статьям и иным учебным материалам. 

3. Аналитическое задание. 

3. Задания к модулю 3 

1. Вопросы на выбор правильного ответа (тестовое задание). 
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2. Эссе по статьям и иным учебным материалам. 

3. Аналитическое задание. 

4. Задачи. 

4. Задания к модулю 4 

1. Вопросы на выбор правильного ответа (тестовое задание). 

2. Аналитическое задание. 
 

 Пример тестового задания к зачету  

1. Использование возможностей общественного сектора оправдано, если: 

а) имеются провалы рынка; 

б) провалы рынка более существенны, чем провалы государства; 

в) требуется перераспределение доходов в соответствии с принципами 

справедливости, принятыми в данном обществе; 

г) верны ответы б) и в); 

д) верны ответы а) и в). 

2. Какие меры государственного вмешательства могут использоваться в 

случае естественной монополии? 

а) регулирование; 

б) общественное финансирование; 

в) общественное производство; 

г) все выше перечисленные меры; 

д) только а) и в). 

3. В равновесии Линдаля налоги всегда: 

а) одинаковы для всех налогоплательщиков; 

б) неотрицательны для всех налогоплательщиков; 

в) соответствуют предельной готовности платить за общественное благо; 

г) верны ответы б) и в); 

д) ни один из предыдущих ответов не верен. 

4. Средства, полученные за счет введения налогов Пигу для устранения 

отрицательных экстерналий, должны использоваться: 

а) для компенсации ущерба «третьим лицам»; 

б) для государственных дотаций малоимущим; 

в) на стимулирование защиты окружающей среды; 

г) верно а) и в); 

д) все равно, на что. 

5. Прирост налогообложения, сравнимый с приростом заработной платы 

соответствует: 

а) сильной ловушке безработицы; 

б) слабой ловушке безработицы; 

в) сильной ловушке бедности; 

г) слабой ловушке бедности. 

д) ни один из предыдущих ответов не верен. 

6. Если все доходы в обществе будут облагаться не зависящим от размера 

дохода фиксированным налогом, то 
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а) коэффициент Джини понизится; 

б) коэффициент Джини возрастет; 

в) коэффициент Джини не изменится; 

г) результат может быть любым. 

7. Рациональное неведение избирателей непосредственно обусловлено: 

а) активностью групп специальных интересов; 

б) соотношением частных издержек и выгод получения информации; 

в) соотношением общественных издержек и выгод получения 

информации; 

г) верны все предыдущие ответы; 

д) ни один из предыдущих ответов не верен; 

е) верно а) и б); 

ж) верно а) и в); 

з) верно б) и в). 

8. Принцип: один человек - один голос соответствует позиции: 

а) утилитаристов; 

б) либертаристов; 

в) эгалитаристов; 

г) ни один из предыдущих ответов не верен. 

9. Влияние медианного избирателя определяется тем, что: 

а) медианные предпочтения имеют наибольшее распространение; 

б) при сравнении медианного предпочтения с иным, по крайней мере 

половина голосующих выскажется за первое; 

в) к медианным предпочтениям тяготеют группы специальных интересов; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) Ни один из предыдущих ответов не верен. 

10. Какое из условий теоремы Эрроу может не выполняться при 

применении правила Борда? 

а) полнота; 

б) единогласие; 

в) независимость от посторонних альтернатив; 

г) отсутствие диктатора. 
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Пример тренировочных задач к зачету 

1. Группы индивидов (1,2,3,4,5) с одинаковой численностью выбирают мэра 

города. Предложите такую повестку дня и процедуру голосования, которая 

обеспечила бы победу кандидату В. Условия: 

а) в голосовании принимают участие все избиратели; 

б) предпочтения избирателей неизменны и устойчивы; 

в) сравнение кандидатур должно проводиться попарно; 

г) по каждой кандидатуре должно пройти не менее одного 

голосования. 
1 А В С D 
2 A B C D 
3 B C D A 
4 C B D A 

5 D B C А 

 

2. В деревне проживают 49 жителей. Они намереваются разбить клумбу в 

центре поселка. Функция полезности индивидуума с номером i имеет вид: 

ui,{xi,g) = xi,- i/g,  где g - площадь клумбы, а xi - объем потребления частного 

блага. Цена блага х равна 1, а цена одного квадратного метра клумбы равна 

25. Определить эффективный объем производства общественного блага - 

клумбы. 

 

3. Фирма 1 производит выпуск Q1, который она продает на конкурентном 

рынке по цене 800. Фирма 2 производит выпуск Q2, который продает на 

конкурентном рынке по цене 1600. Функции издержек фирм: С1 =100* Q1
2
; 

С2 =50* Q2
2
 + 50* Q1. 

Найти равновесные объемы выпуска при условии, что права собственности 

не специфицированы. Определить общественно-эффективный объем выпуска 

каждой фирмы. Найти величину налога Пигу в данной ситуации. 

 

б) промежуточной аттестации  

выставляется по итогам текущего контроля методом суммирования 

результатов. 

 

в) по итогам освоения дисциплины. 
Вопросы для подготовки к зачету 

1. Роль государства в экономике. 

2. Критерий Парето и альтернативные критерии. 

3. Проблемы равенства и эффективности. 

4. Функции общественного благосостояния. 

5. Структура общественного сектора. 

6. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. 

7. Провалы рынка. 

8. Общественные блага - определение, спрос и предложение. Равновесие 

Линдаля. 
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9. Условие Самуэльсона. 

10. Принцип "второго лучшего". 

11. Коллективные действия и коллективный выбор. 

12. Правило простого большинства. 

13. Теорема о медианном избирателе. 

14. Процедуры принятия коллективных решений. 

15. Представительная демократия - избиратели, политики, бюрократия. 

16. Группы специальных интересов. 

17. Изъяны государства. 

18. Формы общественных расходов. 

19. Перемещения выгод и сферы действия программ общественных расходов. 

20. Искажающее действие общественных расходов. 

21. Неполнота информации и проблемы на рынке частного страхования. 

22. Роль социального страхования. 

23. Различные виды социального страхования. 

24. Социальная помощь. 

25. Контрактация и квази-рынки. 

26. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах.  

27. Анализ издержки – результативность, издержки – полезность, издержки – 

выгоды. 

28. Управление государственными активами: регулирование, приватизация. 

29. Структура государственных доходов. 

30. Классификации налогов. 

31. Критерии оценки налоговых систем. 

32. Сфера действия налога. 

33. Воздействие налогообложения на рынок труда. 

34. Перемещение налога на конкурентном и монополизированном рынках.  

35. Анализ перемещения налогового бремени в контексте общего равновесия.  

36. Избыточное налоговое бремя.  

37. Мера искажающего действия налога.  

38. Избыточное бремя налогообложения доходов и накоплений.  

39. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия.  

40. Цели и ограничения налоговой политики.  

41. Правило Рамсея. Цены Рамсея.  

42. Парето-эффективные налоговые структуры.  

43. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация.  

44. Теорема о децентрализации.  

45. Численность населения и масштабы производства локальных общественных 

благ. 

46. Функции и расходы территориальных бюджетов.  

47. Доходы территориальных бюджетов. Бюджетные гранты. 
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Тематика зачетных эссе 

1. Общественный сектор в условиях трансформации экономики. 

2. Принцип Парето-эффективности и функционирование общественного 

сектора. 

3. Ресурсы общественного сектора.  Участие государства в экономической 

жизни.  

4. Изъяны рынка и их основные типы. Анализ ситуации по компенсации 

рыночных провалов в РФ. 

5. Причины и условия возникновения естественных монополий. 

Естественные монополии в РФ. 

6. Общественные блага в условиях трансформации экономики. 

7. Формы осуществления перераспределительных процессов и их издержки. 

Проблема выбора между эффективностью и справедливостью (на 

примере РФ). 

8. Механизм голосования. Связь между процедурами голосования, 

стабильностью политического курса и представлениями о 

справедливости.  

9. Тенденции общественного выбора обусловленные влиянием бюрократии.  

10. Структура налоговых поступлений в России и в странах с развитой 

рыночной экономикой.  

11. Сферы действия отечественных программ направления общественных 

расходов.  

12. Взаимосвязь между общественным страхованием и социальной 

помощью. Анализ социальной политики в РФ. 

13. Образовательные услуги как основа роста благосостояния государства и 

человека. Анализ рынка образовательных услуг. 

14. Программы реформирования образования и прогноз развития рынка 

образовательных услуг. 

15. Стратегия реформирование системы образования.  

16. Эффективное функционирование естественных локальных монополий и 

монополий федерального уровня в целях рационального проведения 

реформы ЖКХ. 

17. Экономические и социальные последствия коррупции. 

Самовоспроизводство коррупции. 

18. Поиск ренты и государственное регулирование экономической 

активности индивидов. 

19. Теория Нисканена и альтернативные предпосылки поведения 

бюрократических структур. 

20. Теория и практика функционирования различных пенсионных систем. 

Отечественный и зарубежный опыт. 

21. Анализ дифференциации денежных доходов населения России. 

22. Государственная политика, направленная на сокращение неравенства 

денежных доходов. 

23. Бедность в странах с переходной экономикой. 
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24. Манипулирование результатами голосования. Роли и интересы 

индивидов в системе политических интересов государства. 

25. Группы специальных интересов. Причины формирования и способы 

действия. 

26. Административная реформа в России. 

27. Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения. 

28. Анализ невозможности частного страхования социальных рисков на 

примере страхования от безработицы. 

29. Проблемы адресной направленности социальной помощи. 

Категориальные выплаты: преимущества и недостатки.  

30. Анализ эффективности мер социальной помощи. Возможные “провалы” 

и “утечки”, искажающие и демотивирующие эффекты. 

31. Приватизация как инструмент управления государственной 

собственностью в рыночной экономике. 

32. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных благ. 

33. Основные цели контрактации и создания квази-рынков. 

34. Политика государственных инвестиций в России. 

35. Метод "затраты - эффективность" и "затраты - выгода" и их применение 

при оценке издержек и результатов в общественном секторе 

36. Метод "затраты - полезность" и его использование в сферах образования 

и здравоохранения. 

37. Государственный бюджет-основное средство регулирования экономики. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Основная литература 

 

 

1. Восколович Н. А. , Жильцов Е. Н. , Еникеева С. Д. 

Экономика, организация и управление общественным сектором. Учебник. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 380 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272 

2. Ахинов, Григор Артушевич.  

 Экономика общественного сектора [Текст] : учебное пособие для вузов / Г. А. Ахинов, 

Е. Н. Жильцов. - Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 343 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.Капогузов, Е.А. Институциональная структура производства 

государственных услуг: от веберианской бюрократии - к современным 

реформам государственного управления: монография [Электронный 

ресурс]: Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12863 

2.Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая 

теория [Текст] : учебник / [А. А. Аузан и др. ; ред. А. А. Аузан] ; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 

2011. - 446 с 

3.Дубынина А.В Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах: 

Учеб. пособие / А.В. Дубынина. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 120 с.: 

ил. http://e.lanbook.com/view/book/55372/ 

4. Аткинсон, Энтони.  Лекции по экономической теории государственного 

сектора [Текст] : пер. с англ. / Э. Б. Аткинсон, Д. Э. Стиглиц. - Москва : 

Аспект Пресс, 1995. - 832 с. 

5. Дятлова, Наталия Константиновна.     Экономика общественного сектора 

[Текст] : учебно-методическое пособие / Н. К. Дятлова ; Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра экономической теории. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 163 с. 

6. Ахинов, Григор Артушевич.     Экономика общественного сектора [Текст] 

: учебник / Г. А. Ахинов, И. Н. Мысляева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 330 

с. 

 

Рекомендуемые периодические издания 

1. Вопросы экономики 

2. Российский экономический журнал 

3. МЭиМО 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12863
http://e.lanbook.com/view/book/55372/
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Интернет–ресурсы 

1. http://www.aspe.spb.ru/  
2. http://www.cefir.ru/papers.html  
3. http://www.iet.ru  
4. http://www.nes.ru/russian/research/publications.htm. 

5. http://stat.hse.ru/ 
           6. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. - ИНФРА-М – 2008. – 345. 

http://upload.erwer.ru/download/99175199d302f417d/2908160/Ekonomika_obshche

stvennogo_sektora.zip.exe#content-containera 

     7. Экономика общественного сектора.  Под ред. Савченко П.В., Погосова 

И.А., Жильцова Е. Н.  М.: 2010. — 763 с. http://rusfolder.com/31801911 

    8. Экономика,  организация  и управление общественным сектором.  

Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д. Изд-во: Юнити-Дана. –

 2008. – 368 

http://upload.erwer.ru/download/99175199d38f4c4c8/2908160/Ekonomika__orga

nizatsiya_i_upravlenie_obshchestvennim_sektorom.zip.exe#content-containera  
 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

В целях повышения скорости обмена информацией между студентами и 

преподавателями в курсе активно используются возможности Интернета, а 

также локальной компьютерной сети. В частности практически стопроцентная 

обеспеченность доступа студентов к необходимым статьям и источникам 

статистических данных достигается благодаря широкому использованию он-

лайновых хранилищ интернет-ресурсов в компьютерных классах 

экономического факультета и библиотеке КемГУ.  

Каждый магистрант, приступая к изучению учебного курса, получает от 

преподавателя он-лайновую папку, содержащую все необходимые  учебные 

материалы, включая учебники и учебные пособия, электронные издания 

работ ведущих мировых и отечественных исследователей по тематике, а 

также практические ситуации, требующие анализа. 

В лекционной практике и на семинарских занятиях используются 

мультимедийные средства специализированных аудиторий с использованием 

слайд-конспекта (у преподавателя). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных форм обучения:      

http://www.aspe.spb.ru/
http://www.cefir.ru/papers.html
http://www.iet.ru/
http://www.nes.ru/russian/research/publications.htm
http://stat.hse.ru/
http://upload.erwer.ru/download/99175199d302f417d/2908160/Ekonomika_obshchestvennogo_sektora.zip.exe#content-containera
http://upload.erwer.ru/download/99175199d302f417d/2908160/Ekonomika_obshchestvennogo_sektora.zip.exe#content-containera
http://rusfolder.com/31801911
http://upload.erwer.ru/download/99175199d38f4c4c8/2908160/Ekonomika__organizatsiya_i_upravlenie_obshchestvennim_sektorom.zip.exe#content-containera
http://upload.erwer.ru/download/99175199d38f4c4c8/2908160/Ekonomika__organizatsiya_i_upravlenie_obshchestvennim_sektorom.zip.exe#content-containera
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

- лекция-беседа (преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам 

темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических целей: 

усвоение студентами теоретических знаний;  развитие теоретического 

мышления;  формирование познавательного интереса к содержанию 

учебного предмета и профессиональной мотивации будущего 

специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта форма 

проведения лекции необходима для развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм обучения в 

зависимости от подготовленности студентов и вопросов, вынесенных на 

лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к автоматической 

записи изложения предмета преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по времени) совпадать с 

записью в тетради из-за разной скорости процессов – мышления и 

автоматической записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и геометрических (графики), 

системных (схемы, таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение 

такой методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку успешное 

владение указанными приемами требует переработки, осмысления и 

структуризации материала. 

 

 

 

 

Семинарские  

занятия 

 

Приступая к изучению данного курса, следует особое внимание 

обратить на подбор учебных изданий по предмету, предполагающих 

активные формы обучения.  

В методических разработках указаны различные типы заданий, 

позволяющие студенту усвоить изучаемый материал и подготовиться к 

выполнению практической работы (методические разработки указаны 

выше). Указано на разные виды тестовых заданий, как их выполнять. 

Приводятся примеры задач, даются указания, как методически их 

осуществлять и оценивать.  

В рамках каждой темы в соответствии с рабочей программой 

предлагается план изучения темы, подкрепленный рядом контрольных 

вопросов для самостоятельной подготовки и индивидуального ответа. 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Вопросы составлены таким образом, чтобы акцентировать внимание 

на отдельных важных аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных моментов  в большом 

объеме нового материала, стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 

В методическом пособии по интерактивным методам приводятся 

указания по проведению дискуссии, метода демонстраций, деловой игры.  

 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. пп. 

7 и 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Образовательные технологии 

В процессе  изучения дисциплины «Планирование, прогнозирование и моделирование 

регионального развития» используются следующие образовательные технологии: 

Проблемные лекции; 

Метод мозгового штурма  

Метод демонстраций 

Тренинг 

Ролевая игра  

Дискуссия  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория на 25 мест, для 

проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования магистрантов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
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позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

Составитель 

(и): 

Дятлова Н.К., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 

 


