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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные методы анализа данных и 

оценки альтернатив развития общественного 

сектора. 

Уметь: проводить анализ данных, необходи-

мых для принятия решений в области эконо-

мики общественного сектора, и осуществлять 

обобщения существующего опыта. 

Владеть: основными методами научного ана-

лиза и обработки данных. 
ПК-13 Способность критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа и 

синтеза 

 

Знать: основные источники и способы сбора и 

обобщения информации, а также обработки 

данных для принятия решений по проблемам 

развития общественного сектора. 

Уметь: критически оценивать результаты ана-

лиза информации и результатов обработки 

данных; обобщать информацию, получаемую 

из разных источников. 

Владеть: приемами оценки информации и 

принятия на ее основе конструктивных реше-

ний; навыками аналитической деятельности в 

области экономики общественного сектора. 

ПК-19 

 

Владение методикой анализа 

экономики общественного 

сектора, макроэкономиче-

скими подходами к объясне-

нию функций и деятельности 

государства 

Знать: основные понятия, теоретические мо-

дели и методы исследования общественного 

сектора экономики. 

Уметь: использовать микроэкономические 

подходы к анализу экономики при проведении 

научного исследования в области государст-

венного и муниципального управления. 

Владеть: объяснительными возможностями 

экономики общественного сектора в интерпре-

тации результатов научного исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (базовая часть) ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация «ма-

гистр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-м семестре. 

Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие дисцип- Дисциплины, развивающие и закреп-



лины ляющие компетенцию 

ОК-1 

 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют ком-

петенциями, приобретенным 

в бакалавриате, в результате 

освоения учебных дисцип-

лин – «Экономическая тео-

рия», «Государственное ре-

гулирование экономики», 

«Социальная политика», 

«Занятость населения, ее ре-

гулирование» и др. 

Методология прикладных исследований 

в сфере государственного управления 

Методы анализа и обработки данных 

для принятия управленческих решений 

НИР. 

Научно-исследовательская практика. 

ПК-13 

 

Методы анализа и обработки данных 

для принятия управленческих решений. 

Актуальные проблемы административ-

ной реформы в России. 

Теория общественного выбора. 

Управленческая экономика / Институ-

циональная экономика-2. 

История государственной и муници-

пальной службы / Историко-

аналитическое обеспечение деятельно-

сти органов государственного и муни-

ципального управления. 

Некоммерческий сектор / Межконфес-

сиональные и этнонациональные отно-

шения. 

 

ПК-19 

 

Теория общественного выбора. 

Современная экономическая политика. 

Управленческая экономика / Институ-

циональная экономика-2. 

Научно-педагогическая (преддиплом-

ная) практика 

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

ва 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 единиц (ЗЕ), 

144 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54,65 12 

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в том числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36 12 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 17 4 

Внеаудиторная работа (всего): 0,65  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

0,65  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 9 

Экзамен  36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (те-

мам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Раздел 1. Основы 

экономики общест-

венного сектора 

25 4 8 13 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, решение задач 

(проверка на семи-

наре, тест по разде-

лу) 

2.  Раздел 2. Несовер-

шенства рынка 

25 4 8 13 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, решение задач 

(проверка на семи-

наре, тест по разде-

лу)у 

3.  Раздел 3. Государ-

ственные доходы и 

расходы 

28 4 10 14 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, решение задач, 



 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

анализ статистиче-

ских данных (про-

верка на семинаре, 

тест по разделу) 

4.  Раздел 4. Государ-

ственный сектор 

экономики: формы 

организации и ос-

новные отрасли 

30 6 10 14 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, анализ стати-

стических данных 

(тест по разделу) 

 Экзамен 36     

 Всего 144 18 36 54  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Раздел 1. Основы 

экономики общест-

венного сектора 

30  2 28 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, решение задач 

(проверка на семи-

наре, тест по разде-

лу) 

2. Раздел 2. Несовер-

шенства рынка 

30  2 28 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, решение задач 

(проверка на семи-

наре, тест по разде-

лу)у 

3. Раздел 3. Государ-

ственные доходы и 

расходы 

37  4 33 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, решение задач, 

анализ статистиче-

ских данных (про-

верка на семинаре, 

тест по разделу) 

4. Раздел 4. Государ-

ственный сектор 

экономики: формы 

организации и ос-

новные отрасли 

38  4 34 Работа с дополни-

тельной литерату-

рой, анализ стати-

стических данных 

(тест по разделу) 

 Экзамен 9     

 Всего 144  12 123  



 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Основы экономики общественного сектора 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Роль государства 

в экономике: обществен-

ный сектор, его границы 

и факторы развития 

Частный, общественный и некоммерческий (третичный) сектора экономи-

ки. 

Государство как субъект рыночной экономики. Причины государственного 

вмешательства в функционирование рыночной экономики. Формы и инст-

рументы участия государства в рыночной экономике.  

Понятие, структура, масштабы, динамика и факторы развития обществен-

ного сектора. Границы частного и общественного сектора. 

1.2 Тема 2. Экономика бла-

госостояния и социальная 

справедливость 

Понятие эффективности в экономической науке. Критерии эффективности. 

Эффективность по Парето и конкурентное равновесие. Фундаментальные 

теоремы экономики благосостояния. 

Агрегирование предпочтений и социальная функции благосостояния. Про-

блема социального выбора. 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Роль государства 

в экономике: обществен-

ный сектор, его границы 

и факторы развития 

Понятие, структура, масштабы, динамика и факторы развития обществен-

ного сектора. Сочетание рынка и государства в современной рыночной 

экономике. Оптимальная величина государственного сектора. Влияние ве-

личины общественного сектора на эффективность функционирования эко-

номики. 

Статистика общественного сектора России и зарубежных стран. Тенденции 

изменения общественных расходов.  

Модели смешанной экономики. Общественный сектор в переходных эко-

номиках. 

1.2. Тема 2. Экономика бла-

госостояния и социальная 

справедливость 

 

Проблемы эффективности и справедливости. Фундаментальные теоремы 

экономики благосостояния.  

Критерии благосостояния индивида и общества. Типы функций общест-

венного благосостояния: либертарианская, утилитарная, эгалитарная, Роул-

са. 

Распределение доходов и государство. Два типа задача: достижение Паре-

то-улучшений, перераспределение доходов и имущества. Критерий Калдо-

ра-Хикса. 

Подходы к социальной справедливости. Противоречия между эффективно-

стью и социальной справедливостью. 

2 Раздела 2 Несовершенства рынка 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 3. Теория общест-

венных благ 

Понятие «общественное благо» и его основные свойства. Квазиобщестен-

ные блага. 

Проблемы производства общественных благ. Модель Линдаля и цены Лин-

даля. Проблема «безбилетника». Принятие совместного решения о произ-

водстве общественных благ (коллективного выбора). 

Оптимальность и предоставление общественных благ. Распределение дохо-

да как особое общественное благо и парадокс перераспределения.  

Общественные блага и общественный сектор. 

2.2. Тема 4. Внешние эффек-

ты: частные решения и 

политика государства 

Понятие и классификация внешних эффектов. Проблема интернализации 

внешних эффектов. Теорема Коуза и роль государства в случае нулевых 

трансакционных издержек. Рынки прав собственности. 

2.3. Тема 5. Информационные 

проблемы общественного 

сектора 

Информационные проблемы производства общественных благ. 

Информационные проблемы анализа выгод и издержек. Ценность времени. 

Неполная и асимметричная информация как несовершенство рынка и при-

чина государственного вмешательства.  

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 3. Теория общест-

венных благ 
Неперегружаемость и неисключаемость как основные характеристики об-

щественных благ. Классификация общественных благ (чистые, исключае-

мые, перегружаемые) и примеры их обеспечения, производства и финанси-



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

рования. Международные общественные блага. 

Спрос на общественные блага. Проблема безбилетника. Модель Линдаля и 

цены Линдаля. 

Оптимальность и предоставление общественных благ. Распределение дохо-

да как особое общественное благо и парадокс перераспределения. Общест-

венные блага и общественный сектор. 
2.2. Тема 4. Внешние эффек-

ты: частные решения и 

политика государства 

 

Проблема интернализации внешних эффектов. Корректирующие налоги и 

дотации. Теорема Коуза и роль государства в случае нулевых трансакцион-

ных издержек. Рынки прав собственности. Приложение теории внешних 

эффектов к анализу государственной политики по охране окружающей сре-

ды. 
2.3. Тема 5.Информационные 

проблемы общественного 

сектора 

Информационные проблемы производства общественных благ. Механизм 

стимулирования правдивых сообщений. Налог Кларка. 

Проблема вытеснения качественных товаров и отсутствия рынков. Небла-

гоприятный отбор. Моральный ущерб. Стимулы при наличии неполной 

информации. 

3 Раздел 3 Государственные доходы и расходы 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 6. Государственные 

финансы: структура, 

функции и результаты 

Государственные финансы, их функции и структура.  

Формирование государственного бюджета. Налоговые и неналоговые ис-

точники. Проблема налогового бремени и его распределения. 

Структура доходов и расходов государственного бюджета с позиции функ-

ций общественного сектора. 

Дефицит госбюджета и государственный долг. Обслуживание государст-

венного долга. Проблемы отложенного налогообложения. 
3.2. Тема 7. Налогообложение Сферы действия налогов. Основные принципы построения налоговой сис-

темы. Критерии оценки налоговых систем. 

Распределение налогового бремени на конкурентных рынках. Распределе-

ние налогового бремени в условиях монополии. Распределение налогового 

бремени на рынке труда.  

Возможные способы снижения искажающего воздействия налогов. Прави-

ло Рамсея и правило Корлетта–Хейга. Цели и ограничения налоговой поли-

тики. Парето-эффективные налоговые структуры. Концептуальные основы 

реформирования налоговой системы в РФ. 
3.3. Тема 8. Расходы государ-

ства 

 

Общественные расходы: факторы роста и основные формы. Сферы дейст-

вия программ общественных расходов. 

Перемещение выгод и искажающее действие общественных расходов.  

Оценка эффективности общественных расходов. Оценка альтернативных 

общественных затрат по проекту. Общественная норма дисконтирования. 

Учет риска и неопределенности при оценке общественного проекта. 
3.4. Тема 9. Социальное стра-

хование и социальная 

помощь 

Общественное благосостояние и социальное страхование. Неполнота ин-

формации и проблемы на рынке частного страхования. Роль социального 

страхования и его виды. 

Программы социальной поддержки населения и их воздействие на разме-

щение ресурсов.  

Социальная справедливость без вмешательства государства: добровольная 

благотворительность. 

Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования, 

добровольной благотворительности.  
3.5. Тема 10. Бюджетный фе-

дерализм 

 

Управленческая децентрализация и экономический федерализм. Федера-

лизм и функции государственных финансов.  

Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Делегирование бюджетных 

полномочий. Разделение доходов между бюджетами разных уровней.  

Расходы и доходы субфедеральных бюджетов. Межбюджетные трансфер-

ты. 

Модели бюджетного федерализма.  

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 6. Государственные 

финансы: структура, 

функции и результаты 

Формирование государственного бюджета. Налоговые и неналоговые ис-

точники. Потери эффективности, связанные с налогообложением. Избы-

точное налоговое бремя. Аккордный (паушальный) налог. Проблема нало-

гового бремени и его распределения. 



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Дефицит госбюджета и государственный долг. Источники финансирования 

государственного долга. Проблемы отложенного налогообложения. 
3.2. Тема 7. Налогообложение Виды и функции налогов. Распределение налогового бремени на конку-

рентных рынках. Распределение налогового бремени в условиях монопо-

лии. Распределение налогового бремени на рынке труда. Перемещение на-

лога на прибыль.  

Возможные способы снижения искажающего воздействия налогов. Прави-

ло Рамсея и правило Корлетта–Хейга. Парето-эффективные налоговые 

структуры. Факторы, определяющие оптимум. Налоговые инструменты 

перераспределения.  

Проблемы сбора налогов. Уклонение от налогов.  

3.3. Тема 8. Расходы государ-

ства 

 

Сферы действия программ общественных расходов. Государственные рас-

ходы в РФ. 

Перемещение выгод и искажающее действие общественных расходов. Ана-

лиз процессов перераспределения. 

Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах. Оценка 

выгод и издержек в денежном выражении. Общественная норма дисконти-

рования. Выбор нормы дисконта при оценке общественного проекта. Учет 

риска и неопределенности при оценке общественного проекта. 
3.4. Тема 9. Социальное стра-

хование и социальная 

помощь 

Неполнота информации и проблемы на рынке частного страхования. Роль 

социального страхования и его виды. 

Программы социальной поддержки населения и их воздействие на разме-

щение ресурсов. Система социальной защиты населения в России. Основ-

ные получатели льгот. Эффективность системы предоставления категори-

альных льгот. 

Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования, 

добровольнойблаготворительности. 
3.5. Тема 10. Бюджетный фе-

дерализм 

 

Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Делегирование бюджетных 

полномочий. Разделение доходов между бюджетами разных уровней. Рав-

новесие и оптимальность в местном общественном секторе. Вертикальное и 

горизонтальное выравнивание. 

Расходы и доходы субфедеральных бюджетов. Межбюджетные трансфер-

ты. 

Модели бюджетного федерализма. Основные направления реформирования 

межбюджетных отношений в РФ. 

4 Раздел 4 Государственный сектор экономики: формы организации 

и основные отрасли 

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема 11. Государствен-

ный сектор: рынки и це-

нообразование 

Частное и общественное финансирование в общественном секторе. Добро-

вольные платежи при производстве общественных благ. 

Особенности ценообразования в общественном секторе. Цены рыночные и 

расчетные (теневые).  

Механизмы конкуренции в общественном секторе: контрактация и квази-

рынки. Виды контрактов. 
4.2. Тема 12. Государствен-

ные предприятия: про-

блемы управления и эф-

фективности 

Частная и общественная собственность: сравнительная эффективность. 

Анализ издержек и результативность частных и государственных предпри-

ятий. Критерии результативность для государственных предприятий. 

Организационно-правовые формы государственных предприятий.  
4.3. Тема 13. Введение в эко-

номику отраслей общест-

венного сектора 

Отрасли общественного сектора: образование, наука, здравоохранение, жи-

лье. Причины возникновения, особенности и формы государственного ре-

гулирования отраслей общественного сектора. Последствия государствен-

ного регулирования отраслей общественного сектора. 

Темы семинарских занятий 
4.1. Тема 11. Государствен-

ный сектор: рынки и це-

нообразование 

Добровольные платежи при производстве общественных благ. Проблемы 

сочетание общественного и частного финансирования. 

Цены рыночные и расчетные (теневые). Особенности ценообразования в 

отраслях естественной монополии. Правила регулирования естественных 

монополий. 

Механизмы конкуренции в общественном секторе: контрактация иквзи-

рынки. 
4.2. Тема 12. Государствен- Анализ издержек и результативность частных и государственных предпри-



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ные предприятия: про-

блемы управления и эф-

фективности 

ятий.  

Организационно-правовые формы государственных предприятий. Основ-

ные проблемы управления государственными предприятиями и государст-

венной собственностью. 

Приватизация: цели и последствия. 
4.3. Тема 13. Введение в эко-

номику отраслей общест-

венного сектора 

Основы экономики и особенности государственного регулирования образо-

вания и науки. 

Основы экономики и особенности государственного регулирования здраво-

охранения. 

Особенности государственного регулирования рынка жилья. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» предполагает как аудиторную (лек-

ции 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 заслушиваются рефераты по конкретным проблемам эко-

номики общественного сектора, при подготовке которых магистранты самостоятельно осваи-

вают отдельные проблемы по научным публикациям, а также анализируют статистические 

данные. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских 

занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

решение тестовых заданий и задач, подготовка рефератов, работа над заданиями по работе со 

статистическими данными, поиск примеров практик функционирования общественного сек-

тора (casestudy). Задания, разработанные для организации самостоятельной работы студентов, 

включают в себя тестовые задания и задачи, задания по реферированию научных статей, ре-

комендации по работе со статистическими данными. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания, включающего тестовые 

задания, задачи и проблемные вопросы.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач; 

 тематику рефератов; 

 банк заданий по работе со статистическими данными; 

 банк исследовательских работ для анализа; 

 банк заданий по анализу casestudy. 

 

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) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Основы эконо-

мики общественного сек-

тора 

ОК-1 

Знать: основные методы анализа данных и оценки 

альтернатив развития общественного сектора. 

1. Тестовые зада-

ния (альтернатив-

ные вопросы). 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2. Задания для ра-

боты с дополни-

тельной литерату-

рой. 

2.  Раздел 2. Несовершенства 

рынка 
ОК-1 

Уметь: проводить анализ данных, необходимых для 

принятия решений в области экономики общественно-

го сектора, и осуществлять обобщения существующего 

опыта. 

Владеть: основными методами научного анализа и 

обработки данных. 

ПК-19 

Знать: основные понятия, теоретические модели и 

методы исследования общественного сектора эконо-

мики. 

1. Тестовые зада-

ния (альтернатив-

ные вопросы). 

2. Задачи и про-

блемные вопросы. 

3. Задания для ра-

боты с дополни-

тельной литерату-

рой. 

3.  Раздел 3. Государствен-

ные доходы и расходы 
ПК-13 

Знать: основные источники и способы сбора и обоб-

щения информации, а также обработки данных для 

принятия решений по проблемам развития обществен-

ного сектора. 

ПК-19 

Уметь: использовать микроэкономические подходы к 

анализу экономики при проведении научного исследо-

вания в области государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: объяснительными возможностями экономи-

ки общественного сектора в интерпретации результа-

тов научного исследования. 

1. Тестовые зада-

ния (альтернатив-

ные вопросы). 

2. Задачи и про-

блемные вопросы. 

3. Задания для ра-

боты со статдан-

ными. 

4. Задание по ана-

лизу научной ста-

тьи. 

5. Задания по ана-

лизу casestudy. 

4.  Раздел 4. Государствен-

ный сектор экономики: 

формы организации и ос-

новные отрасли 

ПК-13 

Уметь: критически оценивать результаты анализа ин-

формации и результатов обработки данных; обобщать 

информацию, получаемую из разных источников. 

Владеть: приемами оценки информации и принятия 

на ее основе конструктивных решений; навыками ана-

литической деятельности в области экономики обще-

ственного сектора. 

ПК-19 

Уметь: использовать микроэкономические подходы к 

анализу экономики при проведении научного исследо-

вания в области государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: объяснительными возможностями экономи-

ки общественного сектора в интерпретации результа-

тов научного исследования. 

1. Тестовые зада-

ния (альтернатив-

ные вопросы). 

2. Задания для ра-

боты со статдан-

ными. 

3. Задание по ана-

лизу научной ста-

тьи. 

4. Задания по ана-

лизу casestudy. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по темам дисциплины.  

 

Примерный перечень вопросов экзаменационного задания учебной дисциплины 

«Экономика общественного сектора»  

1. Государство как субъект рыночной экономики.  



2. Причины государственного вмешательства в функционирование рыночного механиз-

ма. Провалы рынка. 

3. Формы и инструменты участия государства в рыночной экономике. 

4. Структура, масштабы, динамика и факторы развития общественного сектора. 

5. Понятие эффективности в экономической науке. Оптимум Парето. Теоремы благосос-

тояния. 

6. Благосостояние индивида и общества. Подходы к представлению функции обществен-

ного благосостояния. Общественное благосостояние и социальная справедливость.  

7. Проблемы эффективности и справедливости в экономике общественного сектора. 

8. Понятие «общественное благо» и его основные свойства. 

9. Чисто общественного благо и квазиобщественные блага. 

10. Основы теории общественных благ: эффективный объем поставки, проблема «безби-

летника». 

11. Спрос на общественные блага. Равновесие в сфере производства общественных благ. 

Модель Линдаля и цены Линдаля. 

12. Понятие и классификация внешних эффектов.  

13. Проблема интернализации внешних эффектов: корректирующие налоги и дотации.  

14. Частное решение проблемы экстерналий: теорема Коуза и ее ограничения. 

15. Асимметрия информации: проблема вытеснения качественных товаров и отсутствия 

рынков.  

16. Роль государства в решении проблем неполноты и асимметрии информации. 

17. Частное страхование: неблагоприятный отбор, моральный риск и государство как 

страхователь в последней инстанции. 

18. Государственные финансы: структура и функции. 

19. Формирование государственного бюджета: источники и последствия. 

20. Налоги и избыточное налоговое бремя. Перемещение налогового бремени: кто платит 

налоги? 

21. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. 

22. Государственные заимствования как отложенное налогообложение. 

23. Виды и функции налогов. 

24. Основные принципы построения налоговой системы: критерии эффективности и спра-

ведливости. Правило Рамсея. 

25. Основные требования к системе налогообложения. 

26. Уклонения от уплаты налогов. 

27. Общественные расходы: факторы роста и основные формы. 

28. Искажающее действие общественных расходов. 

29. Оценка общественных выгод государственных расходов. 

30. Эффективность перераспределения доходов. 

31. Структура государственных расходов на социальную сферу. 

32. Программы социальной поддержки населения и их воздействие на размещение ресур-

сов. 

33. Социальное страхование и его виды.  

34. Система социальной защиты населения: инструменты и проблемы эффективности их 

использования. 

35. Бюджетная система, принципы ее построения. 

36. Содержание и принципы бюджетного федерализма. Федерализм и функции государст-

венных финансов. 

37. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. 

38. Модели бюджетного федерализма. Особенности российского бюджетного федерализ-

ма. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов 

39. Частное и общественное финансирование в общественном секторе. 

40. Особенности ценообразования в общественном секторе экономики. Анализ издержек и 

результативности.  

41. Проблемы регулирования естественных монополий. 



42. Конкуренция в общественном секторе: контрактация и квазирынки. 

43. Права собственности и «трагедия общинных земель»: проблема перегрузки общедос-

тупных ресурсов.  

44. Частная и государственная собственность: сравнительная эффективность. 

45. Организационно-правовые формы государственных предприятий: выбор и проблемы 

управления.  

46. Приватизация: цели и последствия. 

47. Медицинское страхование и медицинское обслуживание. 

48. Особенности производства услуг образования: частный и общественный сектора. 

49. Пенсионное обеспечение: социальный контракт, демография и трансферты между по-

колениями. 

50. Страновые модели общественного сектора экономики. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Специфика общественного сектора в переходный период. 

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

3. Необходим ли бюджет развития? 

4. Современные системы общественного страхования. 

5. "Пенсионный кризис" и пути его преодоления на примере развитых стран 

6. Проблемы адресной направленности социальной помощи. 

7. Финансирование или производство в общественном секторе? 

8. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных благ. 

9. Основные цели контрактации и создания квазирынков. 

10. Межбюджетные отношения в России. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-6, ПК-9, ПК-19). В экзаменационное задание 

тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение экономического понятия, характеристику признаков экономического яв-

ления и факторов экономических процессов (тестовые задания); 

 на понимание связей между экономическими явлениями и процессами (решение задач); 

 на самостоятельную постановку проблем общественного сектора экономики и его отрас-

лей (задания на проверку владения результатами современных исследований обществен-

ного сектора экономики). 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы экзаменационного 

задания. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисципли-

ны. 

 

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  

а) типовые задания (вопросы) - образец 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Раздел 1. Основы эко-

номики общественного 

сектора 

ОК-1 

 
Альтернативный вопрос: 

Согласно либертарианской функции благосостояния: 

а) государство не должно вмешиваться в процесс распре-

деления доходов и богатства; 

б) государство через перераспределение должно обеспе-

чивать равенство шансов при получении образования; 

в) государство через перераспределение должно обеспе-

чивать равенство конечного дохода; 

г) государство через перераспределение должно обеспе-

чивать рост благосостояния наименее обеспеченных сло-

ев населения. 

2. Раздел 2. Несовершен-

ства рынка 
ОК-1 Альтернативный вопрос: 

На свободном рынке для товаров с положительными 

внешними эффектами: 

а) возможна их недооценка; 

б) возможно их перепроизводство; 

в) они могут обладать также некоторыми отрицательны-

ми внешними эффектами; 

г) необходимо применять налоги с целью перераспреде-

ления положительного внешнего эффекта. 

ПК-19 Задача: 

В табл. 1 приведены данные о рыночном спросе, предель-

ных частных издержках и предельных общественных из-

держках MSC в отрасли, производящей гипотетический 

товар. Предполагается, что предельные частные издержки 

постоянны. 

а) Рассчитайте МС для общества по производству раз-

личных количеств этого товара. Впишите данные ваших 

расчетов в столбец, озаглавленный "МС".  

б) Состояние конкурентного равновесия достигается при 

цене ________ долл. за единицу и уровне производства 

__________ единиц. При этом рыночная цена и предель-

ные частные издержки равны __________ долл.  

в) Поскольку предельная ценность для общества произве-

денной и потребленной последней единицы (боль-

ше/меньше)______ чем, ее МС, то мы имеем (положи-

тельный/отрицательный) ________ внешний эффект. В 

условиях конкурентного равновесия ресурсы (недорас-

пределяются / распределяются с избытком) _________.  

г) Стоимость внешнего фактора последней потребляемой 

единицы составляет ____ долл., потому что производите-

ли (должны / не должны) ______ полностью оплачивать 

издержки производства. 

д) Общественный оптимум производства и потребления 

этого товара потребует (увеличения / сокращения) 

________ выпуска продукции до уровня ____ единиц, и 

эта цена (увеличивается / снижается) ________ до 

_______ долл. за единицу. При общественном оптимуме 

совокупное значение МС производства равняется _______ 

товара. 

Таблица 1 

Цена 

долл. 

Требуемое 

количест-

во, единиц 

Предельные 

частные 

издержки, 

долл. 

MSC, 

долл. 

МС, 

долл. 

15,50 4 8,50 0,50  

14,50 5 8,50 0,60  



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

13,50 6 8,50 0,80  

12,50 7 8,50 1,10  

11,50 8 8,50 1,50  

10,50 9 8,50 2,00  

9,50 10 8,50 2,60  

8,50 11 8,50 3,30  

7,50 10 8,50 4,10  
 

3. Раздел 3. Государст-

венные доходы и рас-

ходы 

ПК-13 Задания для работы со статистическими материалами:  

На сайте Росстата РФ найдите данные по консолидиро-

ванному бюджету РФ. Проанализируйте структуру дохо-

дов и расходов данного бюджета. Проведите сравнитель-

ный анализ структуры доходов и расходов федерального 

бюджета и консолидированного бюджета субъектов РФ. 
ПК-19 Задача: 

Предположим, что подоходный налог взимается по оди-

наковой ставке в размере 30% со всего дохода, превы-

шающего 5000 долл. 

а) Рассчитайте предельную и среднюю норму налога со 

следующих уровней дохода: 1) 3000 долл.; 2) 9000 долл.; 

3) 12000 долл.;4) 20000 долл.  

б) Является ли данный налог прогрессивным или регрес-

сивным? 

Предположим, что структура налога изменена таким об-

разом, что доход, превышающий 5000 долл., облагается, 

как и прежде, налогом по ставке 30 %, но ставка подни-

мается до 50 % при доходе, превышающем 10000 долл. 

в) Определите предельную и среднюю норму налога при 

уровнях дохода, указанных в пункте а); 

г) В данном случае налог является более прогрессивным, 

чем прежде, или менее прогрессивным? 

4. Раздел 4. Государст-

венный сектор эконо-

мики: формы органи-

зации и основные от-

расли 

ПК-13 Проблемный вопрос: 

Что такое квазирынки? Зачем и как их создает государст-

во? Приведите примеры подобных квазирынков в РФ. 

ПК-19 Задание по casestudy: 

На рынке аутсорсинговых услуг идет освоение сегмента 

B2G — услуг для государства. Привлекая частный биз-

нес, оно сможет снизить расходы на содержание социаль-

ных учреждений, а предприниматели получат возмож-

ность выйти на новые рынки с многомиллиардным фи-

нансированием (Литвинова Н. Отдать хозяйство в хоро-

шие руки // Эксперт. 2014. №17 - 

http://expert.ru/expert/2014/17/otdat-hozyajstvo-v-horoshie-

ruki/) 

Используя материалы статьи и самостоятельно найден-

ные источники ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое аутсорсинг услуг? В каких случаях он ис-

пользуется? 

2. Что такое аутсорсинг услуг в сегмента B2G? Какие 

проблемы госсектора он решает? 

3. Опишите конкретный случай аутсорсинга услуг B2G 

(приведите ссылку на источник). 
Задание по анализу научной статьи:Авдашева С. Б., Дол-

гопятова Т. Г., Пляйнес Х. Корпоративное управление в 

АО с государственным участием: российские проблемы в 

контексте мирового опы-та. WP1/2007/01. – М.: ГУ ВШЭ, 

2007. – 52 с. 

 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

(ОК-1, ПК-13, ПК-19) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) по каждой теме учебной дисциплине. Вы-

ставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания по анализу научной статьи. Выполненные задания разбираются на семинарском 

занятии и оцениваются по шкале от 0 до 5-ти баллов. 

 Задания по работе со статистическими материалами. Выполненные задания разбираются 

на семинарском занятии и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задание по casestudy. Выполненные задания разбираются на семинарском занятии и оце-

ниваются по шкале от 0 до 5-ти баллов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

зующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен во 2-ом семестре включает сле-

дующие формы контроля: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 решение тестовых заданий и задач; 

 подготовка рефератов; 

 выполнение заданий по работе со статистическими данными; 

 выполнение заданий по casestudy; 

 контрольные работы по разделам дисциплины; 

 письменный экзамен в виде в виде структурированного задания (тестовые задания, задачи, 

проблемные вопросы). 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов, кото-

рое переводится в 100-балльную шкалу. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (Rтек): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Подготовка рефератов. Оценка рефератов производится по следующим направлениям: 

 полнота раскрытия темы; 

 оригинальность суждений; 

 форма представления. 

 Выполнение заданий по работе со статистическими данными. Оценивается качество рабо-

ты со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных) 

 Выполнение заданий по casestudy. Оценивается самостоятельный поиск дополнительных 

материалов и качество анализа; 

 Контрольные работы: оценка выставляется в зависимости от количества правильных отве-

тов.  

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

чение семестра. 

Итоговая аттестация в первом семестре проводится письменно по экзаменационным тес-

там. Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов и переводится в 

100-балльную шкалу (Rитог). 

Расчет учебного рейтинга по дисциплине «Экономическая теория» во втором семестре 

проводится по следующей формуле: 

Rуч = 0,6*Rтек +0,4*Rитог 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 баллов и выше. 



 «Хорошо» – от 66 до 85 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 51 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

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

ник / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева ; под ред. Н.А. Восколович. - М. 

:Юнити-Дана, 2012. - 380 с. - ISBN 978-5-238-01474-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272 (26.01.2015). 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Дубинина, А. В. Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах. "Финансы и 

статистика""Издательство: 978-5-279-03558-8ISBN: 2015 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55372" 

2. Аткинсон Э. Б., Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сек-

тора. – М.: Аспект'пресс, 1995. (НБ КемГУ - 3 экз.) 

3. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики : учебное пособие / А. Балтина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194 

4. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. – М.: Изд-во МГУ, ИНФРА'М, 

1997. (НБ КемГУ - 3 экз.) 

5. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных фи-

нансов: учебник для вузов – М. : Аспект Пресс, 1996. (НБ КемГУ - 4 экз.) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

ны (модуля) 

Официальные сайты 
1. Министерство экономического развития РФ. [Электронный ресурс]- 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

2. Министерство финансов РФ.[Электронный ресурс]- URL:www.minfin.ru/ 

3. Официальный сайт Администрации Кемеровской области. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.ako.ru/ 

4. Территориальный орган Федеральной службу государственной статистики по Кемеров-

ской области. [Электронный ресурс]- URL: http://www.kemerovostat.ru 

5. Центральный банк РФ.[Электронный ресурс]- URL:http://www.cbr.ru/ - 

6. Федеральная налоговая служба РФ.[Электронный ресурс]- URL:http://www.nalog.ru/ 

7. Федеральная служба государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]- 

URL:http://www.gks.ru/ 

 

Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государственного 

управления и разработкой экономической политики  
1. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://ac.gov.ru/ 

2. Всемирный банк. [Электронный ресурс]- URL:http://www.worldbank.org/eca/russian/ 
3. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – http://www.iet.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://ac.gov.ru/
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.iet.ru/


4. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

5. Институт международных экономических и политических исследований. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

6. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://issek.hse.ru 

7. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iacenter.ru 

8. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://foresight.hse.ru 

9. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpol.ru 

10. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sigma-econ.ru/ru/about/ 

11. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.csr-nw.ru/ 

12. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eeg.ru 

 

Журналы: 

1. Вопросы экономики.[Электронный ресурс] - URL: http://www.vopreco.ru/ 

2. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]- 

URL:http://vgmu.hse.ru/ 
3. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: http://e-

journal.spa.msu.ru 

4. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

5. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после публикации 

статьи). 

6. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ego.uapa.ru/ 

7. Эксперт.[Электронный ресурс]- URL:http://www.expert.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. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте. Посещаемость лекций вхо-

дит в балльную оценку. 

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

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, обсуждаются рефераты, осуществляется ана-

лиз статей. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  

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

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 ознакомиться с дополнительной литературой по теме; 

 разобрать проблемные ситуации. 

2. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане семи-

нарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 знакомство с дополнительной литературой; 

 подготовка реферата; 

 выполнение заданий по анализу научных статей; 

http://www.ipamm.hse.ru/
http://www.forecast.ru/
http://issek.hse.ru/
http://www.iacenter.ru/
http://foresight.hse.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.sigma-econ.ru/ru/about/
http://www.csr-nw.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://vgmu.hse.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/


 выполнение заданий по работе со статистическими данными; 

 выполнение заданий по работе с нормативным документами. 

4. Экзамен по дисциплине «Экономика общественного сектора» сдается по билетам, 

включающим структурированное задание (тестовые задания, проблемные вопросы, рефериро-

вание научных статей). 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 

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

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

2. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 

3. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менедж-

мент.[Электронный ресурс] - URL: http://ecsocman.ru 

4. Препринты докладов Издательского дома НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс] - URL: 

http://id.hse.ru/preprint 

 

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономика общест-

венного сектора» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерак-

тивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются 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. 

 

http://www.garant.ru/
http://ecsocman.ru/
http://id.hse.ru/preprint


12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требова-

ния к реферирова-

нию статей и работе 

со статистическими 

материалами 

2. Доклад, презен-

тация 

Индивидуальное или коллективное представ-

ление результатов деятельности в рамках под-

готовки реферата, исследовательской работы 

или бизнес-плана в виде устного доклада с ис-

пользованием подготовленной презентации. 

Позволяет оценить умение общаться четко, 

сжато, убедительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно отвечать 

на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к презен-

тации 

3.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и ре-

шение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других лю-

дей.Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

4.  Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestadu) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и ре-

шение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в си-

туации; анализ и синтез информации и аргу-

ментов; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей-навыки 

групповой работы.Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия ре-

шений; знания полученные в ходе дисциплин, 

необходимые для понимания сущности про-

блемы, а так же умения четкого и убедитель-

ного  публичного изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

 

 

Составитель: Зав. кафедрой экономической теории и государственного управления, 

д.э.н., профессор Курбатова М. В. 
(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 обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

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

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


