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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: социальные, правовые и этические 

основания социально ответственного 

поведения граждан, а также проблемы 

реализации общественно значимых целей; 

специфику административно-управленческой 

деятельности; сущность общественного 

служения. 

Уметь: определять интересы индивидов (в 

том числе государственных служащих) и 

условия реализации решений, отвечающих 

требованиям социальной эффективности. 

Владеть: навыками обоснования требований 

социально ответственного поведения и 

гражданской ответственности; способностью 

и готовностью к диалогу на основе ценностей 

гражданского общества. 

ПК-13 

 

Способность критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза 

Знать: основные источники и способы сбора 

и обобщения информации в предметной 

области общественного выбора. 

Уметь: критически оценивать результаты 

анализа информации и результатов обработки 

данных в предметной области общественного 

выбора. 

Владеть: приемами оценки информации и 

принятия на ее основе конструктивных 

решений; навыками аналитической 

деятельности в предметной области 

общественного выбора. 

ПК-19 Владение методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Знать: основные понятия, теоретические 

модели и методы исследования 

общественного сектора экономики. 

Уметь: использовать микроэкономические 

подходы к анализу экономики при 

проведении научного исследования в области 

государственного и муниципального 

управления. 

Владеть: объяснительными возможностями 

теории общественного выбора в 

интерпретации результатов научного 

исследования. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б1 «Дисциплины» (вариативная 

часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление (квалификация «магистр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2-м семестре. 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-2 

Программа учебной 

дисциплины «Теория 

общественного выбора» 

опирается на курсы 

бакалавриата 

«Экономическая теория» и 

«Институциональная 

экономика», а так же курс 

магистратуры «экономика 

общественного сектора» 

Студенты, приступившие к 

ее изучению, должны знать 

основные микро- и 

макроэкономические модели, 

а также владеть культурой 

мышления, уметь логично и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

аргументировано объяснять 

свою позицию, работать с 

информацией, быть 

способным к эффективному 

взаимодействию в группе. 

 

Теория и механизмы современного 

государственного управления. 

Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление.  

Управление в социальной сфере. 

Теория общественного выбора. 

Реформирование государственной и 

муниципальной службы России. 

Производственная практика 

ПК-13 Экономика общественного сектора. 

Методы анализа и обработки данных 

для принятия управленческих решений. 

Актуальные проблемы 

административной реформы в России. 

Теория общественного выбора. 

Управленческая экономика / 

Институциональная экономика-2. 

История государственной и 

муниципальной службы / Историко-

аналитическое обеспечение 

деятельности органов государственного 

и муниципального управления. 

Некоммерческий сектор / 

Межконфессиональные и 

этнонациональные отношения. 

Научно-исследовательская практика. 

ПК-19 Экономика общественного сектора. 

Теория общественного выбора. 

Современная экономическая политика. 

Управленческая экономика / 

Институциональная экономика-2. 

Научно-педагогическая 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

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

Вид учебной работы 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 8 

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 9 2 

Практические занятия 27 6 

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа обучающихся 
Всего Лекции 

практические 

занятия 

1.  Предмет и метод теории 

общественного выбора 

26 2 6 18 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа обучающихся 
Всего Лекции 

практические 

занятия 

2.  Общественный выбор в 

условиях прямой и 

представительной 

демократии 

52 4 12 36 

3.  Политическая экономия и 

государственное 

управление 

30 3 9 18 

 Всего 108 9 27 72 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа обучающихся 
Всего Лекции 

практические 

занятия 

1 Предмет и метод теории 

общественного выбора 
25 2  23 

2 Общественный выбор в 

условиях прямой и 

представительной 

демократии 

50  4 46 

3 Политическая экономия и 

государственное 

управление 

29  2 27 

 Зачет 4    

 Всего 108 2 6 96 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Предмет и метод теории общественного выбора 

Содержание  

1.1. Тема 1.Общественный 

выбор: 

методологические и 

теоретические 

предпосылки анализа 

Новая институциональная экономическая теория как 

предпосылка теории общественного выбора. Теория 

рационального выбора: общее и особенное. 

Теория общественного (публичного) выбора: предпосылки 

анализа. Основные проблемы и структура теории 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

общественного выбора. 

1.2. Тема 2.Базовые 

понятия теории 

общественного выбора 

Общественные потребности, ресурсы и выбор. 

Общественные потребности. Общественные блага. 

Ресурсы государства - налоги. Альтернативные издержки 

общественной деятельности. Общественный выбор. 

Границы общественного сектора. 

Факторы политического процесса. Политико-

экономический цикл. Политический процесс. 

Политические изменения и политическое развитие. 

Политико-экономический (политический) цикл. 

2 Раздел 2 Общественный выбор в условиях прямой и 

представительной демократии 
2.1. Тема 3. Общественный 

выбор в условиях 

прямой демократии: 

правило единогласия и 

правило большинства 

Характерные черты прямой демократии. Минимальный 

уровень коллективной деятельности. Сферы добровольной 

организации. Выбор правил голосования. Правило 

единогласия: подход со стороны выгод и со стороны 

издержек. Издержки принятия решений. 

Механизм аукциона Вернона Смита. Критика правила 

единогласия. Квалифицированное большинство. Простое 

большинство как квалифицированное. 

Правило большинства - позитивная характеристика. 

Оптимальное большинство. Теорема медианного 

избирателя (одномерный случай). Возникновение циклов. 

Правило большинства в многомерном случае. 

Доказательство теоремы медианного избирателя для 

многомерного случая. Правило большинства: равновесие 

при неопределенности предпочтений. Доказательство 

существования внешнего ограничения (теорема правила 

большинства). Однородность предпочтений и равновесие 

при применении правила большинства. 

Правило большинства - нормативная характеристика. 

Теорема Мэя о правиле большинства. Доказательство 

теоремы Мэя. Теорема Рэя-Тейлора. Предположения, 

лежащие в основе правил выбора. Последовательность 

применения этих правил. 

Улучшение эффективности распределения через правило 

большинства; перераспределение через единогласие. 

Правило большинства и перераспределение. Повышение 

эффективности распределения через правило 

большинства; перераспределение через единогласие. 

Правило простого большинства и оптимальность по 

Парето. Компенсационные платежи. Внешние издержки и 

перераспределение дохода. Сферы, масштабы и границы 

коллективной деятельности. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2.2. Тема 4. Общественный 

выбор в условиях 

прямой демократии: 

альтернативы правилу 

большинства 

Выборы и референдумы. Особенности российских 

референдумов. Характерные критерии референдумов. 

Крайние точки зрения па выборы. Участие в выборах. 

Информированность избирателен. Рациональное 

неведение и эффект порога. Опасности со стороны 

властных структур. Различные точки зрения па поведение 

избирателя. Особенности российских референдумов 

Простые альтернативы правилу большинства. 

Альтернативные процедуры голосования. Сравнение 

процедур (эффективность по Кондорсе). Двухступенчатое 

правило относительного большинства. Многошаговое 

двоичное голосование. Простое большинство с 

выбыванием (австралийская система голосования). 

Сравнение процедур (утилитарная эффективность). 

Подсчет Борда. Одобряющее голосование. Правило 

исключения проигравших но Борда. Позиционные методы 

построения коллективных решений. Процедура внесения 

поправок. Голосование с правом вето. Коалиционное 

правило Парето. Выбор по максимальному значению. 

2.3. Тема 5. Общественный 

выбор в условиях 

представительной 

демократии: 

политическая 

конкуренция 

Особенности выбора при представительной демократии. 

Частный и общественный выбор; единство и различия. 

Эффект голосования. Рациональное поведение и эффект 

порога. Роль информации. Эмпирические исследования 

процесса голосования. 

Избирательные кампании, сроки их проведения и способы 

финансирования. Основные типы выборов и их 

модификации по территории, времени и правилам 

голосования. 

Основные типы политических партий. Партийные системы 

и факторы, определяющие их структуру. Платформы 

партии. Особенности партийной системы в современной 

России 

Модель двухпартийной конкуренции Хотеллинга-Даунса: 

детерминированное голосование. Не следствия для 

двухпартийной демократии. Двухпартийная конкуренция 

па ограниченном политическом пространстве. Проверка 

гипотезы медианного избирателя. 

Политическая конкуренция. Конкуренция кандидатов и 

предвыборные кампании. Двухпартийная конкуренция: 

вероятностное голосование. Нeстабильность 

детерминированного голосования. Равновесие при 

вероятностном голосовании. Нормативные характеристики 

равновесия. Равновесие в случае групповых интересов. 

2.4. Тема 6. Общественный 

выбор в условиях 

представительной 

Многопартийные системы. Два вида представительства. 

Выборный ипредставительный органы законодательного 

собрания. Пропорциональное представительство. Правила 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

демократии: 

правительство и 

коалиции 

выборов и число партий. Коалиции в многопартийной 

системе. Минимально выигрывающая коалиция. Модель 

минимальной величины коалиции. Теорема сделки. 

Модель минимального пространства. Минимально 

связанная коалиция. Политика и число партий. Коалиция 

сверхбольшинства. Правительство меньшинства. 

Личные интересы представителей в 

законодательных органах. Политические партии. Система 

двух конкурирующих партий. Многопартийная система. 

Правительство и коалиции в парламенте. Устойчивость 

коалиционных правительств. Критерии смены кабинета. 

Теорема невозможности Эрроу: основные 

предпосылки. Развитие предпосылок. Манипулирование 

голосованием. Основные способы манипулирования со 

стороны избирателей и организаторов голосования. Роль 

регламента. Англо-американская и европейская 

(континентальная) системы принятия судебных решений. 

Процедуры внесения поправок. 

Логроллинг: содержание и формы. Логроллинг: проблема 

равновесия. Пакетное голосование. Границы 

политического манипулирования. 

2.5. Тема 7.Политические 

системы. Разделение 

властей. Проблемы 

федерализма 

Политические системы. Общая характеристика 

деспотической и демократической форм правления. 

Континуум авторитарных и демократических систем. 

Политическая экономия демократических переходов. 

Кризисные и некризисные переходы: опыт Южной 

Америки и Восточной Европы. 

Президентские и парламентские системы. Процедуры 

избрания членов парламента. Процедуры избрания 

президента. Виды президентских систем. Влияние на 

эффективное число кандидатов времени избрания 

парламента. Отличие президентских систем от 

парламентских. Российская президентская республика и ее 

особенности. 

Разделение властей: преимущества децентрализации. 

Торговля между законодательной и исполнительной 

ветвями власти. Торговля между различными ветвями 

власти и проблема Парето-эффективных решений. 

Федерализм. Факторы стабильности федеративного 

государства. Коалиционный проект А. Льюиса. Пути 

усиления начал бюджетного федерализма. 

Институциональные ловушки на пути становления 

бюджетного федерализма в России. 

3 Раздел 3 
Политическая экономия и государственное управление 

3.1. Тема 8. . Экономика 

бюрократии 
Бюрократия как экономическое явление, ее роль и 

функции в современном обществе. Государственное 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

управление и бюрократия. Первоначальная модель 

бюрократии Нисканена. Развитие модели Нисканена. 

Модель бюрократии Таллока. Модели Бретопа и Бреннана-

Бьюкене-на. Плюсы и минусы современной бюрократии. 

Бюрократия и неэффективность. 

Группы с особыми интересами. Интересы выборных лиц. 

Общественный и мастный интерес в условиях 

представительной демократии. Коалиция интересов и 

околоправительственный аппарат. Лоббизм: содержание и 

формы. 

Поиск политической ренты: содержание и формы. Поиск 

ренты через регулирование. Поиск ренты через тарифы и 

квоты. Поиск ренты и государственные контракты. 

Коррупция. Защита ренты с помощью политического 

процесса. Реформы. Рассеяние ренты. Методы борьбы с 

политической рентой. 

3.2. Тема 9. Политическая 

экономия и 

общественная 

политика. 

Политический ресурс 

Позитивная теория государства. «Государство 

защищающее» и «государство производящее». 

Эффективность распределения и перераспределения. 

Угроза Левиафана. Границы общественного сектора. 

Альтернативные подходы к целям правительства. 

Политические аспекты экономической власти. 

Политические методы распределения доходов и их 

последствия. 

Экономика благосостояния. Программы по борьбе с 

бедностью. Деятельность групп и эффективность 

распределения. Политические методы распределения 

доходов и их последствия. Оценка функций социального 

благосостояния. Нормативные теории и 

перераспределение. Позитивные теории и 

перераспределение, их единство и различия. 

Справедливость и эффективность. От государства 

всеобщего перераспределения к социальному государству. 

Политический ресурс и система экономико-политических 

трансакций. 

3.3. Тема 10. 

Конституционная 

экономика 

«Провалы» государства. Извращение демократического 

идеала. Демократия как сделка. Авторитарный 

либерализм. Анархо-либерализм. Ограниченная 

демократия. Закон и произвол. 

Разделение властей как средство против неограниченного 

законом правления. Централизация и децентрализация. 

Условия эффективного контроля над бюрократией.  

Конституция. Содержание и форма конституции. Влияние 

конституции на политический процесс. Требования к 

эффективной конституции. Основные проблемы 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

конституции. 

Закон как общественный капитал. Закон и общественное 

благо. Выгоды и издержки закона. Формализованный и 

неформализованный закон: роль этики. Производство 

общественных антиблаг. Правовая система как 

общественный капитал. 

Дилемма наказания. Издержки наказания. Временной 

аспект наказания. Конституционный аспект наказания. 

Всеобщность правил наказания. Общественный выбор 

общих правил. 

Дисциплина свободы. Сходство и различия германского 

ордолиберализма и американской конституционной 

экономики. Сила и слабость конституционного подхода. 

Проблемы формирования экономической конституции в 

современной России. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Теория общественного выбора» предполагает как аудиторную 

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

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. На семинарских занятиях проводится опрос, обсуждаются проблемные вопросы, 

разбираются кейсы. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

2.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка ответов на проблемные вопросы, решение кейсов. Задания для 

самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. По каждой теме 

разработано 3 варианта тестовых заданий. 

4. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). 

Разработано 4 варианта тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов по темам учебной дисциплины; 

 банк кейсов по темам учебной дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) 

наименование 

оценочного средства 
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1.  Предмет и метод теории 

общественного выбора 
ОК-2 1. Тестовые задания. 

2.Проблемные 

вопросы, кейсы. 

2.  Общественный выбор в 

условиях прямой и 

представительной 

демократии 

ПК-13 

ПК-19 

 

1. Тестовые задания. 

2.Проблемные 

вопросы, кейсы, задачи 

3.  Политическая экономия и 

государственное управление 
ПК-13 

ПК-19 

 

1. Тестовые задания. 

2.Проблемные 

вопросы, кейсы, задачи 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень вопросов зачетного теста  

учебной дисциплины «Теория общественного выбора»  

1. Методологические предпосылки теории общественного выбора: новая 

институциональная экономическая теория и концепции рационального выбора. 

2. Предмет и структура теории общественного выбора. 

3 .Содержание и стадии общественного выбора. 

4.Политический процесс: акторы и механизмы политического рынка. 

5.Теория общественного выбора как междисциплинарная дисциплина: экономико-

теоретические и политологические компоненты. 

6.Инструменты и методы анализа в теории общественного выбора. 

7.Основные модели выбора в условиях прямой демократии. 

8.Модель медианного избирателя, еѐ содержание и место в теории общественного 

выбора. 

9.Парадокс голосования и проблемы эффективности политического выбора. 

10.Рациональный выбор и процедуры голосования. 

11.Особенности общественного выбора в условиях представительной демократии. 

12. Основные модели партийной конкуренции. 

13. Принципы формирования коалиционных правительств. 

14. Логроллинг: содержание и влияние на эффективность общественного выбора. 

15. Основные модели политических систем. 

16. Разделение властей: горизонтальный и вертикальный аспекты. 

17. Экономические модели  бюрократии в теории общественного выбора. 

18. Группы специальных интересов: характеристика и типология. 

19. Лоббизм: содержание и формы. 

20. Рентоориентированное поведение: содержание, механизмы и влияние на 

развитие экономики. 

20. Концепция границ общественного секторы в теории общественного выбора: 

позитивные и нормативные подходы.  

21. Политический ресурс: теоретические подходы и российская практика. 

22. Типы политического рынка и общественная политика. 

23. Особенности политических рынков в современной России. 

24. Конституционная экономика: содержание и основные подходы. 
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25. Проблемы формирования эффективной экономической конституции в 

современной России. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям. В зачетный тест включаются 

задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятий теории общественного выбора; 

 на характеристику процедур и регламентов общественного выбора; 

 на характеристику факторов определяющих конфигурацию политико-экономических 

систем; 

 на способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ; 

 на характеристику взаимосвязей между конфигурацией политических рынков и 

эффективностью государственного управления. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 

выбрав один из 4-х предложенных ответов. 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 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Предмет и метод 

теории 

общественного 

выбора 

ОК-2 Тестовое задание 

К теории общественного выбора можно 

отнести таких исследователей, как 

а) Коуз, Норт, Уильямсон; 

б) Бьюкенен, Олсон, Таллок; 

в) Веблен, Митчелл, Коммонс; 

г) Фридме. Хайек, Мизес. 

2. Общественный 

выбор в условиях 

прямой и 

представительной 

демократии 

ПК-13 

 

Проблемный вопрос 

Международные экономические 

интеграционные объединения во многом 

схожи с федеративными государствами. 

Используя ваши знания о факторах 

устойчивости или неустойчивости 

федеративных государств, оцените степень 

устойчивости таких объединений, как ЕС, 

НАФТА, ЕАЭС. 

  ПК-19 Задача 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

В таблице показаны предпочтения 

избирателей. 
Общес

твенны

е цели 

Иванов Петров Сидоро

в 
Выбор

ы 

Инфля

ция 
1 3 2  

Безраб

отица 
2 1 3  

Национ

альная 

оборон

а 

3 2 1  

Рассчитайте результаты попарного 

голосования и покажите: возникнет ли при 

этом случае «парадокс голосования».  

3. Политическая 

экономия и 

государственное 

управление 

ОК-2 

 

Тестовое задание 

Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

С точки зрения теории общественного 

выбора принципиальная разница между 

рыночным и политическим поведением 

заключается в том, что политики действуют в 

интересах общегосударственных, а 

бизнесмены в своих интересах? 

  ПК-19 

 

Тестовое задание 

Лидеры Крестьянской партии, чтобы 

добиться ассигнований на нужды аграриев, 

стремятся получить поддержку партии 

зеленых, обещая в обмен поддержку при 

голосовании о присоединении страны к 

Киотскому протоколу. Это пример: 

а) лоббизма; 

б) парадокса голосования; 

в) логроллинга; 

г) конституционного договора. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и 

навыков по компетенциям  используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания по каждой теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале 

от 0 до 3-х баллов. 

 Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Кейсы. Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов. 

 Задачи. Решения сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
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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 

(разделу); 

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

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

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

 Процент лекционных занятий, посещенных магистрантом. 

 Процент семинарских занятий, посещенных магистрантом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  

 Выполнение кейсов.  

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

течение семестра. 

Полученные студентами баллы суммируются, итоговая оценка выставляется по 100-

балльной шкале, исходя из полученной суммы баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Капогузов Е.А. Институциональная структура производства государственных 

услуг: от веберианской бюрократии – к современным реформам государственного 

управления / Е.А. Капогузов. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 400 с. 

- ISBN 978-5-7779-1419-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237549 (26.01.2015). Глава 1. БЮРОКРАТИЯ 

КАК АГЕНТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ Глава 2. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БЮРОКРАТИИ 
 

б) дополнительная литература:  

1. Таллок Г. Общественные блага, перераспределение и поиск ренты / Г. Таллок ; 

пер. Л. Гончарова. - М. : Издательство Института Гайдара, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-

93255-332-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84935 (26.01.2015). 

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник/ Р.М. Нуреев. – 3-е изд. испр. и доп. 

– М., 2014. Глава 14. Теория общественного выбора. 

3. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций [Текст]: учеб.пособие 

для вузов. – М..: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005. – 531 с.  

4. Мюллер Д. Общественный выбор III. М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 1000 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (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 

Кемеровской 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 

4. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный 

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

5. Институт международных экономических и политических исследований. [Электронный 

ресурс]. – 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 

 

Научные центры по изучению теории общественного выбора 
1. James M. Buchanan Center for Political Economy at George Mason University. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gmu.edu/jbc/index.html 

2. Center for Study of Public Choice. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gmu.edu/jbc/pubchoic/html.main 

3. Public Choice Society. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pubchoicesoc.org/ 

4. European Public Choice Society. [Электронный ресурс]. – URL: http://epc2002.unipmn.it/ 

 

Журналы: 

1. Вопросыэкономики. [Электронныйресурс] - URL: http://www.vopreco.ru/ 

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

URL:http://vgmu.hse.ru/ 

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/
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/
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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 

8. САТО Journal» - см. насервере «Cato Institute Library». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cato.org/pubs/pubs.html 

9. Constitutional Political Economy.[Электронныйресурс]. – 

URL:http://www.kluweronline.com/issnl043-4062 

10. Journal of Public Finance and Public Choice. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.jpfpc.org/index.html 

11. Public Choice. [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.kluweronline.com/issn0048-5829  

12. Social Choice and Welfare. [Электронныйресурс]. – URL: 

http://link.springer.de/link/service/journals/00355/index.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. 

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

изучаемых тем.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

теоретического материала; 

 ознакомиться с дополнительной литературой по теме; 

 разобрать проблемные ситуации. 

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

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: освоение 

теоретического материала, подготовка ответов на проблемные вопросы, решение кейсов, 

подготовка к деловым играм.  

4.Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, своими конспектами лекций, дополнительной литературой. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

[Электронный 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, 

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/
http://www.garant.ru/
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Менеджмент.[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 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других 

людей. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия 

решений. 

Проблемные 

вопросы. 

2.  Анализ 

конкретных 

учебных 

ситуаций (метод 

кейсов, англ. 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в 

Кейсы и вопросы 

к ним 

http://ecsocman.ru/
http://id.hse.ru/preprint
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

сasestadu) ситуации; анализ и синтез информации и 

аргументов; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других 

людей-навыки групповой работы. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, 

способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений; знания 

полученные в ходе дисциплин, необходимые 

для понимания сущности проблемы, а так же 

умения четкого и убедительного  публичного 

изложения своего мнения. 

 

 

 

Составитель: д.э.н., профессор Левин С. Н. 
(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, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

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

утвержден приказом ректора. 

 

 


