
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

Направление подготовки 

081100.62  Государственное и муниципальное управление 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Государственное и муниципальное управление в соци-

альной сфере 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 
Очная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2014 

 

Б3.В.ДВ.5. Экономика государственного и муниципального сектора 
(Наименование дисциплины (модуля)) 



 

 

2

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика 

государственного и муниципального сектора», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы направления подготовки 081100.62  Государственное и 

муниципальное управление .................................................................................................................. 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .............................................................. 3 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .......................................................... 4 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 5 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)....................................................................................................................... 5 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............. 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................................ 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) .......................................................................................................................... 9 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ....................................... 9 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................... 10 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

 .......................................................................................................................................................... 13 

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

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 13 

а) основная учебная литература: ........................................................................................ 13 

б) дополнительная учебная литература: ............................................................................ 14 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................... 14 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 15 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .............................. 16 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 16 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................... 16 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................... 16 

 



 

 

3

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономи-

ка государственного и муниципального сектора», соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы направ-

ления подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управле-

ние 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК 44 

 

способен оценивать эко-

номические, социальные, 

политические условия и 

последствия (результаты) 

осуществления  государ-

ственных программ 

 

Знать: основные принципы функционирования 

государства как специфической экономической 

организации, его типы и правила взаимодействия 

с другими акторами (частично); 

Уметь: давать оценку нормативных актов и госу-

дарственных программ с позиции их эффективно-

сти и работоспособности применительно к суще-

ствующим параметрам институциональной среды 

(частично); 

Владеть: навыками применения инструментария 

институциональной экономической теории для 

оценки работоспособности и эффективности ре-

шений органов государственной власти и местно-

го самоуправления (частично). 

СК-1 

 

Способен применять свои 

профессиональные знания 

и навыки, использовать их 

в практической деятельно-

сти для решения управлен-

ческих задач в социальной 

сфере. 

Знать: проблемы развития социальной сферы и 

основные направления ее реформирования. 

Уметь: экономические условия реализации задач 

государственного управления в социальной сфе-

ре. 

Владеть: приемами оценки эффективности реше-

ния управленческих задач в социальной сфере. 

СК-2 

 

Способен анализировать и 

оценивать финансовую 

информацию о состоянии 

системы государственных 

и муниципальных финан-

сов и применять ее для ре-

шения профессиональных 

задач 

Знать: систему государственных и муниципаль-

ных финансов, их роль в функционировании гос-

ударственного и муниципального сектора. 

Уметь: анализировать финансовую информацию, 

находить и использовать финансовую информа-

цию, необходимую для решения профессиональ-

ных задач. 

Владеть: методами поиска и анализа информации 

о состоянии государственных и муниципальных 

финансов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями по 
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таким дисциплинам, как «Введение в специальность», «Институциональная экономика», 

«Устойчивое развитие», «Демография», «Экономическая география России», «Социология 

управления», «Управление конкурентоспособностью территорий», «Государственные и му-

ниципальные финансы», «Экономика Кузбасса», «Социальная политика», «Налоги и налого-

обложение». 

Учебная дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» дает 

знания, умения и владения, которые составляют теоретическую основу для следующих дис-

циплин: 

Управление инновационным развитием региона и для Итоговой государственной аттеста-

ции– ПК-44: знание основных принципов функционирования государства как специфической эко-

номической организации, его типов и правил взаимодействия с другими акторами (частично); 
умение давать оценку нормативных актов и государственных программ с позиции их эффективно-

сти и работоспособности применительно к существующим параметрам институциональной среды 

(частично); владение навыками применения инструментария институциональной экономической 

теории для оценки работоспособности и эффективности решений органов государственной власти 

и местного самоуправления (частично). 

Научно-исследовательская практика и для Итоговой государственной аттестации– СК-1: 

знание проблем развития социальной сферы и основные направления ее реформирования; умение 

экономические условия реализации задач государственного управления в социальной сфере; вла-

дение приемами оценки эффективности решения управленческих задач в социальной сфере. 
Налоги и налогообложение, Экономика государственного и муниципального предприятия и 

для Итоговой государственной аттестации – СК-2: знание системы государственных и муници-

пальных финансов, их роль в функционировании государственного и муниципального сектора; 

умение анализировать финансовую информацию, находить и использовать финансовую информа-

цию, необходимую для решения профессиональных задач; владение методами поиска и анализа 

информации о состоянии государственных и муниципальных финансов. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54,99 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 1,35 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

0,99 

Творческая работа (эссе)  0,36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 

Зачет  - 

Экзамен  36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-
мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Введение. Цели и за-

дачи экономики госу-

дарственного и муни-

ципального сектора 

10 2 4 4 Эссе, самостоя-

тельная работа, те-

стирование 

2. Структура государ-

ственного и муници-

пального сектора 

40 6 14 20 Эссе, самостоя-

тельная работа, те-

стирование 

3. Управление государ-

ственной собственно-

стью и государствен-

ными  предприятиями 

31 6 10 15 Эссе, самостоя-

тельная работа, те-

стирование 

4. Эффективность произ-

водства государствен-

ных и муниципальных 

услуг 

27 4 8 15 Эссе, самостоя-

тельная работа, те-

стирование 

5. Экзамен 36     

 Всего: 144 18 36 54  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1 Введение. Цели и задачи экономики государственного и 

муниципального сектора 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Введение в 

экономику государ-

ственного и муни-

ципального сектора 

Экономика государственного и муниципального сектора как 

составная часть науки экономики и управления и учебная 

дисциплина. Предмет дисциплины «Экономика государствен-

ного и муниципального сектора», ее цель и задачи. Структура 

и содержание дисциплины, ее практическое значение. Место 

дисциплины в системе учебного плана и связь ее с другими 

дисциплинами. 

1.2 Тема 2. Методы 

экономического ана-

лиза и прогнозиро-

вания в экономике 

государственного и 

муниципального 

сектора 

Методы экономического анализа и прогнозирования в эконо-

мики государственного и муниципального сектора. Совокуп-

ность методов экономического анализа их взаимосвязь и вза-

имодополняемость. 

Особенности применения методов экономического анализа и 

прогнозирования в экономике государственного и муници-

пального сектора. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Введение в 

экономику государ-

ственного и муни-

ципального сектора 

Экономика государственного и муниципального сектора как 

составная часть науки экономики и управления и учебная 

дисциплина. Предмет дисциплины «Экономика государствен-

ного и муниципального сектора», ее цель и задачи. Структура 

и содержание дисциплины, ее практическое значение. Место 

дисциплины в системе учебного плана и связь ее с другими 

дисциплинами. 

1.2 Тема 2. Методы 

экономического ана-

лиза и прогнозиро-

вания в экономике 

государственного и 

муниципального 

сектора 

Методы экономического анализа и прогнозирования в эконо-

мики государственного и муниципального сектора. Совокуп-

ность методов экономического анализа их взаимосвязь и вза-

имодополняемость. 

Особенности применения методов экономического анализа и 

прогнозирования в экономике государственного и муници-

пального сектора. 

2 Раздел 2 Структура государственного и муниципального сектора 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Структура 

общественного сек-

тора 

Структура общественного сектора. Структура государствен-

ных и муниципальных услуг. Экономика жилищного хозяй-

ства. Разработка производственной программы предприятий, 

предоставляющих сетевые услуги (водопровод, электро и га-

зоснабжение). Разработка производственной программы 

предприятий общественного транспорта. Способы обоснова-

ния потребности населения в бытовых услугах. Взаимоотно-

шения собственников жилья и обслуживающих организаций 

на конкурсной основе. Товарищества собственников жилья 

(кондоминиумы) как форма создания конкурентной среды в 

сфере эксплуатации жилищного фонда. 

2.2 Тема 4. Экономика 

образования 

Роль и значение общего и профессионального образования в 

формировании стоимости рабочей силы. Организация систе-

мы образования (государственная, муниципальная, частная, 

корпоративная) ее особенности в зависимости от формы соб-
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№п/п 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

ственности. Система лицензирования услуг системы образо-

вания. Государственный заказ системе образования. Измене-

ния роли образования в настоящее время. Система финанси-

рования услуг образования. 

2.3. Тема 5. Экономика 

здравоохранения  

Основные функции государственной и муниципальной систе-

мы здравоохранения. Изменения роли государственной и му-

ниципальной системы здравоохранения. Сущность и цели 

экономики здравоохранения. Классификация ресурсов здраво-

охранения. Понятия простая, сложная и комплексная меди-

цинские услуги. Медицинский, социальный и экономический 

эффекты от деятельности здравоохранения. 

2.4. Тема 6. Отраслевые 

системы оплаты 

труда работников 

образования и здра-

воохранения 

Отраслевые системы оплаты труда работников образования и 

здравоохранения. Функции систем оплаты труда работников 

образования и здравоохранения. Нормативы учебной загрузки 

в образовании и нормативы амбулаторно-поликлинического 

обслуживания в здравоохранении. Система должностных 

окладов и профессиональных надбавок. Система аттестации 

работников образования и здравоохранения. Разработка штат-

ного расписания учреждений образования и здравоохранения. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Структура 

общественного сек-

тора 

Структура общественного сектора. Структура государствен-

ных и муниципальных услуг. Экономика жилищного хозяй-

ства. Разработка производственной программы предприятий, 

предоставляющих сетевые услуги (водопровод, электро и га-

зоснабжение). Разработка производственной программы 

предприятий общественного транспорта. Способы обоснова-

ния потребности населения в бытовых услугах. Взаимоотно-

шения собственников жилья и обслуживающих организаций 

на конкурсной основе. Товарищества собственников жилья 

(кондоминиумы) как форма создания конкурентной среды в 

сфере эксплуатации жилищного фонда. 

2.2 Тема 4. Экономика 

образования 

Роль и значение общего и профессионального образования в 

формировании стоимости рабочей силы. Организация систе-

мы образования (государственная, муниципальная, частная, 

корпоративная) ее особенности в зависимости от формы соб-

ственности. Система лицензирования услуг системы образо-

вания. Государственный заказ системе образования. Измене-

ния роли образования в настоящее время. Система финанси-

рования услуг образования. 

2.3. Тема 5. Экономика 

здравоохранения  

Основные функции государственной и муниципальной систе-

мы здравоохранения. Изменения роли государственной и му-

ниципальной системы здравоохранения. Сущность и цели 

экономики здравоохранения. Классификация ресурсов здраво-

охранения. Понятия простая, сложная и комплексная меди-

цинские услуги. Медицинский, социальный и экономический 

эффекты от деятельности здравоохранения. 

2.4. Тема 6. Отраслевые 

системы оплаты 

труда работников 

образования и здра-

Отраслевые системы оплаты труда работников образования и 

здравоохранения. Функции систем оплаты труда работников 

образования и здравоохранения. Нормативы учебной загрузки 

в образовании и нормативы амбулаторно-поликлинического 
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№п/п 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

воохранения обслуживания в здравоохранении. Система должностных 

окладов и профессиональных надбавок. Система аттестации 

работников образования и здравоохранения. Разработка штат-

ного расписания учреждений образования и здравоохранения. 

3 Раздел 3 Управление государственной собственностью и государ-

ственными  предприятиями 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7. Роль и 

функции государ-

ственной собствен-

ности в обществен-

ном секторе эконо-

мики 

Структура и масштабы государственной собственности. Ме-

тоды оценки результативности функционирования государ-

ственной собственности. 

Управление государственной собственностью в различных 

экономических системах. Способы трансформации государ-

ственной собственности. Разгосударствление и приватизация. 

 

3.2 Тема 8. Экономика 
государственных и 

муниципальных 

предприятий и орга-

низаций 

Основы экономики государственных и муниципальных пред-

приятий и организаций. Организационные основы функцио-

нирования объектов государственного и муниципального сек-

тора. Система ресурсного обеспечения деятельности государ-

ственных и муниципальных предприятий и организаций. Гос-

ударственный и муниципальный заказ. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7. Роль и 

функции государ-

ственной собствен-

ности в обществен-

ном секторе эконо-

мики 

Структура и масштабы государственной собственности. Ме-

тоды оценки результативности функционирования государ-

ственной собственности. 

Управление государственной собственностью в различных 

экономических системах. Способы трансформации государ-

ственной собственности. Разгосударствление и приватизация. 

 

3.2 Тема 8. Экономика 
государственных и 

муниципальных 

предприятий и орга-

низаций 

Основы экономики государственных и муниципальных пред-

приятий и организаций. Организационные основы функцио-

нирования объектов государственного и муниципального сек-

тора. Система ресурсного обеспечения деятельности государ-

ственных и муниципальных предприятий и организаций. Гос-

ударственный и муниципальный заказ. 

4 Раздел 4 Эффективность производства государственных и муници-

пальных услуг 
Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 

9.Эффективность 

производства госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

Оценка эффективности государственных расходов в совре-

менной России. Проблемы развития государственного и му-

ниципального сектора экономики в современной России. 

«Провалы» государства и их последствия для российской эко-

номики. 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 

9.Эффективность 

производства госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

Оценка эффективности государственных расходов в совре-

менной России. Проблемы развития государственного и му-

ниципального сектора экономики в современной России. 

«Провалы» государства и их последствия для российской эко-

номики. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» предполагает 

как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение студенческих эссе, 

разбираются проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для под-

готовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка эссе, работа с нормативными актами. Задания для самостоятельной работы содер-

жатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

� задания по эссе и презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Введение. Цели и 

задачи экономики 

государственного 

и муниципального 

сектора 

СК-1 

Знать: проблемы развития социальной сферы и 

основные направления ее реформирования. 

Уметь: экономические условия реализации за-

дач государственного управления в социальной 

сфере. 

1. Тестовые за-

дания (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные во-

просы). 

2. Задания для 

подготовки эссе 

и презентаций. 

2. Структура госу-

дарственного и 

муниципального 

сектора 

ПК 44 

Уметь: давать оценку нормативных актов и гос-

ударственных программ с позиции их эффек-

тивности и работоспособности применительно к 

существующим параметрам институциональной 

среды (частично); 

Владеть: навыками применения инструмента-

рия институциональной экономической теории 

для оценки работоспособности и эффективности 

решений органов государственной власти и 

местного самоуправления (частично). 

СК-1 

Владеть: приемами оценки эффективности ре-

1. Тестовые за-

дания (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные во-

просы). 

2. Задания для 

подготовки эссе 

и презентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

шения управленческих задач в социальной сфе-

ре. 

3. Управление госу-

дарственной соб-

ственностью и 

государственными  

предприятиями 

ПК 44 

Знать: основные принципы функционирования 

государства как специфической экономической 

организации, его типы и правила взаимодей-

ствия с другими акторами (частично); 

СК-2 

Знать: систему государственных и муници-

пальных финансов, их роль в функционирова-

нии государственного и муниципального секто-

ра. 

1. Тестовые за-

дания (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные во-

просы). 

2. Задания для 

подготовки эссе 

и презентаций. 

4. Эффективность 
производства гос-

ударственных и 

муниципальных 

услуг 

СК-2 

Уметь: анализировать финансовую информа-

цию, находить и использовать финансовую ин-

формацию, необходимую для решения профес-

сиональных задач. 

Владеть: методами поиска и анализа информа-

ции о состоянии государственных и муници-

пальных финансов. 

1. Тестовые за-

дания (вопросы 

«да-нет», аль-

тернативные во-

просы). 

2. Задания для 

подготовки эссе 

и презентаций. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 

проблемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Экономика 

государственного и муниципального сектора»  

1. Цели и задачи экономики государственного и муниципального сектора  

2. Методы экономического анализа и прогнозирования в экономике государственного и 

муниципального сектора. 

3. Структура общественного сектора. Структура государственных и муниципальных услуг.  

4. Экономика жилищного хозяйства.  

5. Экономика образования.  

6. Экономика здравоохранения.  

7. Отраслевые системы оплаты труда работников образования и здравоохранения. 

8. Роль и функции государственной собственности в общественном секторе экономики.  

9. Структура и масштабы государственной собственности. Методы оценки результативно-

сти функционирования государственной собственности. 

10. Управление государственной собственностью в различных экономических системах. 

11. Способы трансформации государственной собственности. Разгосударствление и прива-

тизация. 

12. Основы экономики государственных и муниципальных предприятий и организаций. 

13. Государственный и муниципальный заказ. 
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14. Оценка эффективности государственных расходов в современной России.  

15. Проблемы развития государственного и муниципального сектора экономики в совре-

менной России. «Провалы» государства и их последствия для российской экономики. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-44, СК-1, СК-2). В экзаменационный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

� на определение понятия; 

� на характеристику признаков явления; 

� на выбор правильного суждения; 

� на знание руководителей федерального и регионального уровней; 

� на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Введение. Цели и 

задачи экономики 

государственного 

и муниципального 

сектора 

СК-1 

 

Тестовые задания  

Важнейшим направлением теории обществен-

ного выбора является:  

а) экономика бюрократии; 

б)  бюджетный федерализм; 

в)общественный сектор;  

г) налогооблажение.  
 

Задания для подготовки эссе и презентаций 

Экономические основы местного хозяйства. 

2. Структура госу-

дарственного и 

муниципального 

сектора 

ПК 44 

 

Тестовые задания  

Выберите  правильной определение государ-

ственного (общественного) сектора:  

а) это  совокупность  предприятий  и  учре-

ждений,  находящихся  в собственности ор-

ганов власти всех уровней;  

б)  это  совокупность  всех  видов  ресурсов 

(материальных,  трудовых, интеллектуаль-
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ных,  технологических,  денежных  и  т.д.),  

находящихся  в собственности и распоря-

жении государства, которые оно может ис-

пользовать по мере необходимости и на 

основании четкой нормативно-правовой 

базы; 

в)  это  имущество,  которым  владеют,  поль-

зуются  и  распоряжаются органы  испол-

нительной  власти  напрямую  или  через  

своих  специально делегированных в 

управленческие структуры соответствую-

щих предприятий представителей. 

СК-1 

 

Задания для подготовки эссе и презентаций 

Муниципальное образование как субъект эко-

номических отношений. 

3. Управление госу-

дарственной соб-

ственностью и 

государственными  

предприятиями 

ПК 44 

 

Тестовые задания  

Важнейшей  характеристикой  системы  

управления  общественными финансами явля-

ется:  

а) бюджетное устройство и характер налогово-

бюджетных взаимоотношений между раз-

ными уровнями власти.  

б) анализ функций государства и пределов его 

участия в экономической жизни  

в)  разграничения налогово-бюджетных функ-

ций и полномочий между разными уровня-

ми власти и механизмы их взаимоотноше-

ний.  

СК-2 

 

Задания для подготовки эссе и презентаций 

Оценка эффективности управления муници-

пальной собственности 

4 Эффективность 

производства гос-

ударственных и 

муниципальных 

услуг 

СК-2 

 

Задания для подготовки эссе и презентаций 

Муниципальные инвестиционные проекты и 

программы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-44, СК-1, СК-2) используются следующие оценочные средства: 

� Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполненные зада-

ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

� Задания для подготовки эссе. Выполненные задания сдаются преподавателю и оценивают-

ся по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задания для докладов и презентаций. Выполненные задания оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 
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в) описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Экономика государственного и муниципального сектора».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Экономика государственного 

и муниципального сектора» оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров;  

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение заданийпоподготовке эссе; 

� выступление с докладами в форме презентаций; 

� письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

− «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

− «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

− «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Пикулькин А. В. , Дурдыев Ю. М. , Святышева Л. Л. , Кудрявцева А. Г. , Кузнецов В. 

В.Экономика муниципального сектора. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 465 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261 
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б) дополнительная учебная литература:  

1. Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. Инструментарий оценки эффективности государственных 

программ // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 3. С. 48–

69. [Электронный ресурс]. - URL: http://vgmu.hse.ru/2013--3/95157147.html 

2. Гусарова М. В., Овчинникова М. А. Управление по результатам в системе государственно-

го управления в России: подходы и результаты реформирования за последние 10 лет // Во-

просы государственного и муниципального управления. 2014. № 1. С. 98–126. [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://vgmu.hse.ru/2014--1/119099347.html 

3. Добролюбова Е. И., Южаков В. Н., Александров О. В. Внедрение управления по результа-

там в рамках реализации административной реформы в Российской Федерации: на пути к 

созданию новой модели государственного управления // Вопросы государственного и му-

ниципального управления. 2014. № 2. С. 28–47. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://vgmu.hse.ru/2014--2/125468980.html 

4. Ефремов С. В. Оценка готовности региональных органов власти привлекать независимых 

поставщиков социальных услуг // Вопросы государственного и муниципального управле-

ния. 2013. № 1. С. 102–122. [Электронный ресурс]. - URL: http://vgmu.hse.ru/2013--

1/79009043.html 

5. Лисин Н. В., Рудник Б. Л. Направления и механизмы развития конкуренции за бюджетные 

средства в социально-культурной сфере Москвы // Вопросы государственного и муници-

пального управления. 2013. № 1. С. 31–47. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://vgmu.hse.ru/2013--1/78913625.html 

6. Рудник Б. Л. Совершенствование организационно-финансовых механизмов оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг: результаты экспертного анализа // Вопросы госу-

дарственного и муниципального управления. 2013. № 3. С. 70–89. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://vgmu.hse.ru/2013--3/95162544.html 

7. Суслова С. В. Некоммерческие производители нарегиональных квазирынках социальных 

услуг // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 3. С. 72–89. 

[Электронный ресурс]. - URL:  http://vgmu.hse.ru/2014--3/134472848.html 

8. Шевский В. И., Шейман И. М. Проблемы формирования интегрированной системы здра-

воохранения // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 3. С. 

24–47. [Электронный ресурс]. - URL: http://vgmu.hse.ru/2013--3/95155026.html 

9. Шестоперов О. М., Смирнов С. В. О ходе внедрения оценки регулирующего воздействия в 

субъектах РФ: некоторые итоги мониторинга // Вопросы государственного и муниципаль-

ного управления. 2013. № 2. С. 71–90. [Электронный ресурс]. - URL: // 

http://vgmu.hse.ru/2013--2/86916594.html 

10. Южаков В. Н. Качество государственных и муниципальных услуг: усилия и результаты 

административной реформы // Вопросы государственного и муниципального управления. 

2014. № 1. С. 52–72. [Электронный ресурс]. - URL: http://vgmu.hse.ru/2014--

1/118987198.html 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)  

Официальные сайты 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

3. Национальный Антикоррупционный Совет Российской федерации [Электронный ресурс]. 
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– URL: http://www.korupcii.net/index.php 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

5. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

7. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

8. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

9. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

11. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

12. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

13. Трансперенси интернешнл Россия. Центр Антикоррупционных исследований и инициатив 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-

korruptcii/blog 

Журналы: 
1. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика государственного и муниципального 

сектора»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме презента-

ций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Ме-

тодику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика государственного и муници-

пального сектора»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрирован-

ных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика государственного и муниципального 

сектора»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

− подготовка доклада, его представление в форме презентации; 

− подготовка эссе по заданным преподавателям вопросам ; 

− знакомство с дополнительной литературой(работа оценивается дополнительными баллами 
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- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика государственного и 

муниципального сектора»). 

4.Экзамен по дисциплине «Экономика государственного и муниципального сектора». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных 

вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, своими конспектами лекций и докладов на семинарском занятии, эссе и др. мате-

риалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-

циплине «Экономика государственного и муниципального сектора». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономика государ-

ственного и муниципального сектора» используются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитиче-

ского инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщаю-

Тематика эссе  
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
щие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументировано отве-

чать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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