
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экономика общественного сектора» 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование теоретических знаний об экономическом механизме 

функционирования общественного сектора; изучение основ организации 

планирования, финансирования, распределения и использования 

экономических ресурсов в общественном секторе экономики, а так же 

формирование практических навыков применения количественных и 

качественных методов анализа при оценке состояния экономики 

общественного сектора. 

Задачи дисциплины 

– развитие аналитических навыков, использование современных 

методов исследования, диагностирования и оценки процессов, алгоритмов 

разработки эффективных управленческих решений в органах 

государственной и муниципальной власти; 

– формирование представлений о сущности и специфике 

социальных процессов, основных путях и методах их исследования;  

– анализ основных методологических проблем организации и 

проведения исследований в области общественного сектора; 

– развитие умений принятия и реализации управленческих 

решений на всех уровнях управления социально-экономическим развитием 

территории. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-6 - способность понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции;  

ПК-9 - владение навыками использования инструментов 

экономической политики;  

ПК-12 - способность использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административных задач; 

 ПК-17 - способность использовать знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ;  

ПК-19 - владение методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства. 

Разделы дисциплины 

Институциональные основы общественного сектора. Фиаско рынка. 

Государственное регулирование экономики. Формирования спроса и 

предложения на общественные и социально-значимые блага. Экономика 

благосостояния. Теория общественного выбора и “провалы” государства. 

Финансы общественного сектора. Налоговый механизм общественного 

сектора экономики. Бюджетный федерализм. 
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1. Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1.  Цель дисциплины   

 

Формирование теоретических знаний об экономическом механизме 

функционирования общественного сектора; изучение основ организации 

планирования, финансирования, распределения и использования 

экономических ресурсов в общественном секторе экономики, а так же 

формирование практических навыков применения количественных и 

качественных методов анализа при оценке состояния экономики 

общественного сектора 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 развитие аналитических навыков, использование современных методов 

исследования, диагностирования и оценки процессов, алгоритмов разработки 

эффективных управленческих решений в органах государственной и 

муниципальной власти; 

 формирование представлений о сущности и специфике социальных 

процессов, основных путях и методах их исследования; 

 анализ основных методологических проблем организации и проведения 

исследований в области общественного сектора; 

 развитие умений принятия и реализации управленческих решений на 

всех уровнях управления социально-экономическим развитием территории. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы функционирования общественного сектора; 

- институциональные формы организации общественного сектора 

экономики; 

- основные источники формирования средств, направления их 

расходования и последствия перераспределительных действий государства; 

- основы организации бюджетной и налоговой систем; 

- механизм принятия решений субъектами государственного и 

муниципального управления в сфере регулирования экономических 

отношений; 

Уметь: 

- анализировать состояние экономической среды, в которой 

реализуются процессы управления; 
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- использовать общие положения экономической теории для 

исследования круга проблем, связанных с экономической деятельностью 

государственного и муниципального сектора; 

- применять количественные и качественные методы анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности общественного сектора; 

- обосновывать применение наиболее результативных методов 

организации экономики общественного сектора; 

Владеть: 

- навыками анализа и оценки состояния и развития экономики 

общественного сектора, влияния этого развития на потребности населения; 

- методами оценки эффективности налоговых систем и программ 

государственных расходов; 

- приемами решения основных проблем предприятия в условиях 

рыночной экономики; 

- способностью разрабатывать предложения и рекомендации, 

направленные на изменение организации и хозяйствования в экономике 

государственного и муниципального сектора с целью повышения уровня 

благосостояния населения. 

Согласно ФГОС и «Матрице распределения компетенций»  изучение 

дисциплины «Экономика общественного сектора» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-6 - способность понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции; 

ПК-9 - владение навыками использования инструментов 

экономической политики; 

ПК-12 - способность использовать информационные технологии для 

решения различных исследовательских и административных задач; 

ПК-17 - способность использовать знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

ПК-19 -  владение методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства. 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина (модуль) Б1.Б.1  «Экономика обществееного сектора» 

относится к  базовой части блока Б1 учебного плана. Изучается – 1 курс, 1 

семестр. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов. 

 

Таблица 3.1. – Объем дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего): 

14,12 

Лекции 6 

лабораторные занятия  

практические занятия 8 

экзамен 0,12 

зачет предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчѐтно-графическая (контрольная работа) не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 14 

лекции 6 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84,88 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1  

Тема 1. 

Институциональные 

основы общественного 

сектора 

Понятие и история формирования экономики 

общественного сектора. Сочетание рынка и 

государства в современной рыночной экономике. 

Понятие, основные виды и формы некоммерческих 

организаций. Роль общественного сектора в 

регулировании рынка. 

2. 

Тема 2 Фиаско рынка.  

Государственное 

регулирование 

экономики 

Фиаско рынка. Внешние эффекты или экстерналии. 

Отрицательные внешние эффекты. Положительные 

внешние эффекты. Потребительские, 

технологические денежные внешние эффекты. 

Корректирующий налог. Теорема Коуза 

3 

Тема 3 Формирования 

спроса и предложения 

на общественные и 

социально-значимые 

блага 

Общественные блага: чистые общественные блага, 

смешанные общественные блага. Свойства 

общественны благ. Спрос на общественные блага. 

Государственные поставки общественных благ. 

Проблема «безбилетника». Проблема переполнения 

и теория «клубов» 

4 
Тема 4 Экономика 

благосостояния 

Подходы к исследованию общественного 

благосостояния. Функция благосостояния И. 

Бентама. Функция общественного благосостояния 

Неша. Функция общественного благосостояния 

Роулса. Функция общественного благосостояния 

Самуэльсона. Способы измерения неравенства в 

распределении доходов. Кривая Лоренца 

5 

Тема 5 Теория 

общественного выбора 

и “провалы” 

государства. 

Исторические предпосылки формирование теории 

общественного выбора. Соответствие параметров 

рынка и политики. Особенности поведения акторов 

политического процесса. Политическая рента. 

Провалы государства 

6 
Тема 6 Финансы 

общественного сектора  

Государственные .и муниципальные финансы как 

элемент финансово-кредитной системы. Бюджетное 

устройство и бюджетная система. Государственный 

бюджет и его доходы. . Система налогов в РФ. 

Расходы бюджета. Муниципальные финансы 

 

Тема 7 Налоговый 

механизм 

общественного сектора 

экономики 

Налоговая система и сфера действия налогов 

Налоговые обязательства и сферы действия налогов 

Избыточное налоговое бремя и оптимальное 

налогообложение 
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Тема 8 Бюджетный 

федерализм 

Понятие федерализма. Бюджетная централизация и 

бюджетная децентрализация. Спрос на локальные 

социальные блага как основа бюджетной 

децентрализации. Теорема о децентрализации. 

Гипотеза Тибу. Собственные и регулирующие 

доходы территориальных бюджетов и различные 

модели бюджетного федерализма. Бюджетные 

гранты и их классификация. «Эффект липучки». 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое 

обеспечение 
 

п/п Раздел дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебно 

методичес

кие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
 

Компетенции 
 

Лек. Пр.   
1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Тема 1. 

Институциональные 

основы 

общественного 

сектора 

1 1 1,2,5 

УО, С, РЗ, 

СРС, Т  
ОК-1, ПК-6, 

2.  

Тема 2 Фиаско 

рынка.  

Государственное 

регулирование 

экономики 

1 

1 

1 

1 
1,2,7 

УО, С, РЗ, 

СРС, Т ОК-1, ПК-6, 

ПК-9 

3. 

Тема 3 

Формирования 

спроса и 

предложения на 

общественные и 

социально-значимые 

блага 

1 

1 

1 

1 
1,2,7 

УО, С, РЗ, 

СРС, Т ОК-1, ПК-6, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-17, 

ПК-19 
 

4.  
Тема 4 Экономика 

благосостояния 
0,5 

1 

1 
1,2,7 

УО, С, РЗ, 

СРС, Т 

ОК-1, ПК-6, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-17, 

ПК-19 
 

5. 

Тема 5 Теория 

общественного 

выбора и “провалы” 

государства. 

0,5 
1 

1 
1,3,5,6 

УО, С, РЗ, 

СРС, Т 

ОК-1, ПК-6, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-17, 

ПК-19 
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6. 

Тема 6 Финансы 

общественного 

сектора  

1 

1 
1 1,2,7 

УО, С, РЗ, 

СРС, Т 

ОК-1, ПК-6, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-17, 

ПК-19 
 

7. 

Тема 7 Налоговый 

механизм 

общественного 

сектора экономики 

0,5 1 1,2,7 

УО, С, РЗ, 

СРС, Т 

ОК-1, ПК-6, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-17, 

ПК-19 
 

8. 
Тема 8 Бюджетный 

федерализм 
0,5 1 1,2,7 

УО, С, РЗ, 

СРС, Т  
ОК-1, ПК-6, 

ПК-9, ПК-

12, ПК-17, 

ПК-19 
 

Ито

го 
 

6 

4 

8 

4 
   

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия 

 
Номер 

темы 

Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час 

1 2 4 

1 Тема 1. Институциональные основы общественного сектора 

Семинар, решение практических заданий. Тест по 

пройденным темам 

1 

2 Тема 2 Фиаско рынка.  

Государственное регулирование экономики 

Семинар, решение практических заданий. Тест по 

пройденным темам 

1 

1 

3 Тема 3 Формирования спроса и предложения на 

общественные и социально-значимые блага Семинар, 

решение практических заданий. Тест по пройденным темам 

1 

1 

4 Тема 4 Экономика благосостояния. Семинар, решение 

практических заданий. Тест по пройденным темам 

1 

1 

5 Тема 5 Теория общественного выбора и “провалы” 

государства. Семинар, решение практических заданий. Тест 

по пройденным темам 

1 

1 

6 Тема 6 Финансы государственного и муниципального 

сектора. Семинар, решение практических заданий. Тест по 

пройденным темам 

1 

7 Тема 7 Тема 7 Налоговый механизм общественного сектора 

экономики Семинар, решение практических заданий. Тест 

по пройденным темам 

1 
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8 Тема 8 Бюджетный федерализм. Семинар, решение 

практических заданий. Тест по пройденным темам 
1 

Итого  8 

4 

 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Задания выдаются в ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: 

систематизация, закрепление и развитие знаний, полученных в ходе 

аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и систематического 

изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно 

работать с учебной и специальной литературой; развитие компетентности в 

маркетинговой деятельности предприятия (организации). 

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

  
Наименование раздела дисциплины 

 

Срок выполнения  Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час.  

Тема 1. Институциональные основы 

общественного сектора 

1-2 неделя 10 

Тема 2 Фиаско рынка.  

Государственное регулирование 

экономики 

3-4 неделя 10 

Тема 3 Формирования спроса и 

предложения на общественные и 

социально-значимые блага 

5-6 неделя 10 

Тема 4 Экономика благосостояния 
8 – 9 неделя 14,88 

Тема 5 Теория общественного выбора и 

“провалы” государства. 

10– 11 неделя 10 

Тема 6 Финансы общественного 

сектора  

12 – 13 неделя 10 

Тема 7 Налоговый механизм 

общественного сектора экономики 

14 – 16 неделя 10 

Тема 8 Бюджетный федерализм 
17 – 18 неделя 10 

Итого 84,88 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  

студентов,   обучающихся по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к 

зачету; методических указаний к выполнению практических работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования  и науки РФ от 19 декабря 2013г. №1367  реализация 

компетентностного подхода по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление предусматривает  широкое 

использование в образовательном  процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» предусмотрено 

проведение лекционных и практических занятий в интерактивной форме -  

разборов  конкретных ситуаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 33,33 процента от аудиторных занятий согласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

2 Тема 2 Фиаско рынка.  

Государственное регулирование экономики 
Лекция-визуализация 1 

3 Тема 3 Формирования спроса и предложения на 

общественные и социально-значимые блага 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 
1 

4 Тема 4 Экономика благосостояния Лекция-визуализация 1 

5 Тема 5 Теория общественного выбора и “провалы” 

государства. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 
1 

Итого: 4 

 

 

7 Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции 
 

Код и содержание 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ОК-1 Обладает 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Б1.Б.1 Экономика 

общественного 

сектора 

Основы системного 

анализа 

Б1.В.ДВ.2.1. Основы 

социального 

государства 

Б1.В.ДВ.2.2. 

Политология 

Б1.Б.6 

Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление 

Б1.В.ДВ.1.1 

Методология 

научного 

исследования 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы  

системного анализа 

 

 

ПК-6 Обладает 

способностью 

понимать современные 

тенденции развития 

политических 

процессов в мире, 

мировой экономики и 

глобализации, 

ориентироваться в 

вопросах 

международной 

конкуренции 

Б1.Б1 Экономика 

общественного 

сектора 

Б1.Ы.ОД.6 

Регулирование 

внешнеэкономечкой 

деятельности 

Б1.В.ДВ.8.2 

Актуальные 

проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Б3 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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ПК-9 владение 

навыками 

использования 

инструментов 

экономической 

политики 

Б1.Б1 Экономика 

общественного 

сектора 

Б1.В.ОД.2 

Государственная 

экономическая 

политика 

Б1.В.ОД.6 

Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

Б3 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ПК-12 способность 

использовать 

информационные 

технологии для 

решения различных 

исследовательских и 

административных 

задач 

Б1.Б.1 Экономика 

общественного 

сектора 

Б1.В.ОД.5 

Экономический 

анализ в управлении 

  

ПК – 17 - способность 

использовать знание 

методов и теорий 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

Б1.Б1 Экономика 

общественного 

сектора 

Б1.Б.7 Управление в 

социальной сфере 

Б1.В.ОД.8 

Теоретические и 

методологические 

основы мониторинга 

состояния и развития 

социально-

экономических 

систем 

Б1.В.ДВ.8.1 Научно-

практический 

семинар 

Б2.П.4 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика 

ПК-19 владение 

методикой анализа 

экономики 

общественного 

сектора, 

макроэкономическими 

подходами к 

объяснению функций и 

деятельности 

государства 

Б1.Б1 Экономика 

общественного 

сектора 

Б1.В.ДВ.6.1 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Б1.В.ДВ.6.2 

Бюджетная систем и 

управление 

общественными 

финансами 

 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Б2.П.3 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2.1 – Показатели  и критерии определения уровня 

сформированности компетенций (частей компетенций) 

 

 
Компетенц

ии 

Показатели 

оценивая 

компетенций 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень  

(«удовлетворительн

о») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий 

уровень  

(«отлично») 

ОК-1 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знает основы 

методолгии и 

теории диагностики 

проблем и 

разработки их 

решений в сфере 

общественного 

сектора 

 

Знает 

методологию и 

технологию 

анализа 

проблем в  

сфере 

общественного 

сектора 

 

Знает способы 

теоретической 

интерпретации 

реальных 

управленческих 

ситуаций и 

приемами 

постановки задач 

их 

дальнейшего 

исследования в 

сфере 

общественного 

сектора 

 

Умеет находить 

наиболее разумные 

решения типовых и 

нестандартных 

задач в сфере 

общественного 

сектора 

 

 

Умеет 

осуществлять 

обоснованный 

выбор 

критериев 

целесообразнос

ти принятия 

решений в 

сфере 

общественного 

сектора 

 

 

Умеет корректно 

воспринимать 

информацию, 

обобщать и 

анализировать ее, 

ставить перед 

собой цель и 

представлять 

алгоритм ее 

достижения 

 

Владеет методами 

анализа и 

обобщения 

информации, в 

сфере 

общественного 

сектора 

 

Владеет 

приемами 

поиска, 

систематизации 

и свободного 

изложения  

материала и 

методами срав- 

нения идей, 

концепций в 

сфере сектора 

Владеет навыками 

выражения и 

обоснования 

собственной 

позиции  
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ПК-6 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знает базовые 

тенденции развития 

экономических и по 

литических 

процессов 

общественного 

сектора 

 

Знает основные 

региональные и 

страновые 

социально 

экономические 

и политические 

различия 

частного и 

общественного 

сектора 

 

Знает основные 

направления и 

проблематику 

политических 

процессов в 

государственной 

экономке, в мире, 

мировой 

экономике и 

глобализации, 

включая вопросы 

международной 

конкуренции 

 

Умеет работать с 

источниками 

информации, 

необходимыми для 

анализа 

современных 

тенденций развития 

политических 

процессов  

Умеет 

использовать 

аналитические и 

экспертные 

данные 

о современных 

тенденций 

развития  

экономических 

и политических 

процессов для 

исследования 

социально-

экономических 

процессов 

 

Умеет 

использовать 

результаты 

анализа 

современных 

тенденций 

развития 

политических  и 

экономических 

процессов в мире, 

мировой 

экономике и 

глобализации, 

включая вопросы 

международной 

конкуренции, для 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений 

углубленного 

структурного 

анализа и 

критической 

оценки 

информации 

Владеет навыками 

анализа 

современных 

тенденций развития 

экономических и 

политических 

процессов  

Владеет 

совокупностью 

аналитических 

методов анализа 

современных 

тенденций 

развития 

экономических 

Владеет навыками 

выражения и 

обоснования 

собственной 

позиции о 

тенденциях 

развития 

экономических и 
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и  политических 

процессов в 

мире 

 

политических 

процессов в мире, 

мировой 

экономике и 

глобализации 

ПК-9 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знает инструменты 

экономической 

политики 

 

Знает 

стандартные 

алгоритмы 

решения 

типичных задач 

по 

использования 

инструментов 

экономической 

политики 

 

Знает способы 

решения 

усложненных 

задач 

использования 

инструментов 

экономической 

политики на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков 

 

 

Умеет решать 

типичные задачи по 

применению 

инструментов 

экономической 

политики 

 

Умеет решать 

типичные 

задачи по 

использования 

инструментов 

экономической 

политики на 

основе 

воспроизведени

я стандартных 

алгоритмов 

 

Умеет решать 

усложненные 

задачи 

использования 

инструментов 

экономической 

политики на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков 

Владеет навыками 

использования 

инструментов 

экономической 

политики 

Владеет 

навыками 

решения 

типичных задач 

по 

использованию 

инструментов 

экономической 

политики на 

основе 

воспроизведени

я стандартных 

алгоритмов 

Владеет Навыками 

решения 

усложненных 

задач 

использования 

инструментов 

экономической 

политики на 

основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков 

ПК-12 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

Знает  понятие 

информационных 

технологий, их виды 

и системы 

организации 

информационных 

процессов  

Знает основы 

научно-

исследовательск

ой работы в в 

сфере 

общественного 

сектора 

 

Знает особенности 

применения 

информационных 

технологий в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 
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установленн

ых в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

 

Умеет работать с 

базовым набором 

информационных 

технологий 

 

Умеет 

формировать и 

решать научно-

исследовательск

ие 

задачи 

 

Умеет 

формировать и 

решать 

административные 

задачи на 

государственном и 

муниципальном 

уровне 

 

Владеет 

способностью 

подбора 

информационных 

технологий для 

решения 

конкретных задач 

Владеет 

навыками 

применения 

информационн

ых технологий в 

научно-

исследовательск

ой работе 

Владеет навыками 

применения 

специализированн

ых 

информационных 

технологий в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления 

ПК-17 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знает методы и 

теории 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

(методы и теории) 

 

Знает 

теоретические 

основы 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ 

 

Знает методы и 

теории 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук (методы и 

теории), 

используемые при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ 

 

Умеет выбирать и 

применять методы и 

теории 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

(методы и теории) 

для решения 

поставленных задач 

 

Умеет 

определять цели 

и задачи 

экспертных и  

аналитических 

работ, 

планировать и 

выполнять их 

 

Умеет выбирать и 

применять методы 

и теории 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук (методы и 

теории) в 

зависимости от 

цели и характера 

экспертных и 

аналитических 

работ 

 

 

Владеет навыками 

применения 

методов и теорий 

Владеет 

навыками 

выполнения 

Владеет навыком 

применения 

знаний методов и 
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гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

(методов и теорий) 

для решения 

поставленных задач 

экспертных и 

аналитических 

работ 

теорий 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук (методы и 

теории) при 

осуществлении 

экспертных и и 

аналитических 

работ 

ПК-19 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знает  

основные 

теоретические 

концепции, 

описывающие 

функционирование 

общественного 

сектора 

 

Знает ресурсы 

общественного 

сектора, 

основные 

источники 

формирования 

средств и 

направления их 

расходования 

 

Знае-

макроэкономическ

ий подход к 

объяснению 

функций и 

деятельности 

государства 

 

Умеет понимать и 

анализировать 

проблемы развития 

экономики 

общественного 

сектора. 

 

Умеет  

оценивать 

масштабы 

общественного 

сектора, 

тенденции его 

изменения и 

выявлять 

факторы, 

влияющие на 

его развитие 

 

Умеет  

использовать 

общие положения 

макроэкономическ

ой теории для 

исследования 

круга проблем, 

связанных с 

экономической 

деятельностью 

государства 

 

Владеет  

навыками 

теоретического 

обоснования 

тенденций развития 

общества и системы 

государственного 

управления 

Владеет 

методами 

оценки 

благосостояние 

общества, 

оценки 

эффективности 

налоговых 

систем и 

программ 

Владеет  методами 

макроэкономическ

ого анализа и 

оценки затрат и 

результатов в 

частном и 

общественном 

секторе 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
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Таблица 7.3.1 – Паспорт  комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

еѐ части) 

Технология 

формирования 

 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивания наимено

вание  

 

№ 

задани

й  

 

1 Тема 1. 

Институционал

ьные основы 

общественного 

сектора 

 

ОК-1, 

ПК-6, 

Лекция 

Практическое занятие 

Самостоятельная 

работа 

Реферат

ы 

№1-7 Согласно 

табл.7.4.1 

Тест №1 

Собесед

ование 

№1-4 

2 Тема 2 Фиаско 

рынка.  

Государственно

е 

регулирование 

экономики 

 

ОК-1, 

ПК-6, 

ПК-9 

Лекция 

Практическое занятие 

Самостоятельная 

работа 

Реферат

ы 

№9-13 Согласно 

табл.7.4.1  

Тесты  №2 

Собесед

ование 

№5-12 

3 Тема 3 

Формирования 

спроса и 

предложения 

на 

общественные 

и социально-

значимые блага 

ОК-1, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17, 

ПК-19 

Лекция 

Практическое занятие 

Самостоятельная 

работа 

Реферат

ы 

№14-

22 

Согласно 

табл.7.4.1  

Тесты №3 

Собесед

ование 

№13-

18 

4 

Тема 4 

Экономика 

благосостояния 

 

ОК-1, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17, 

ПК-19 
 

Лекция 

Практическое занятие 

Самостоятельная 

работа 

Реферат

ы 

№23-

32 

Согласно 

табл.7.4.1  

Тесты №4 

Собесед

ование 

№19-

25 

5 

Тема 5 Теория 

общественного 

выбора и 

“провалы” 

государства. 

ОК-1, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17, 

ПК-19 
 

Лекция 

Практическое занятие 

Самостоятельная 

работа 

Реферат

ы 

№33-

42 

Согласно 

табл.7.4.1  

Тест №5 

Собесед

ование 

26-30 

 

6 
Тема 6 

Финансы 

общественного 

ОК-1, 

ПК-6, 

ПК-9, 

Лекция 

Практическое занятие 

Самостоятельная 

Реферат

ы 

№43-

54 

Согласно 

табл.7.4.1  

Тесты №6 
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сектора  

 
ПК-12, 

ПК-17, 

ПК-19 
 

работа Собесед

ование 

31-36 

7 

Тема 7 

Налоговый 

механизм 

общественного 

сектора 

экономики 

ОК-1, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17, 

ПК-19 
 

Лекция 

Практическое занятие 

Самостоятельная 

работа 

Реферат

ы 

№55-

69 

Согласно 

табл.7.4.1  

Тест №7 

Собесед

ование 

№37-

39 

7 

Тема 8 

Бюджетный 

федерализм 

ОК-1, 

ПК-6, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-17, 

ПК-19 
 

Лекция 

Практическое занятие 

Самостоятельная 

работа 

Реферат

ы 

№47-

59-47 

Согласно 

табл.7.4.1  

Тест №8 

Собесед

ование 

№40-

45 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Тест 1 

 

1. Общественный сектор включает 3 подсектора: 

а) государственный, коммерческий, смешанный 

б) государственный, добровольно-общественный, смешанный 

в) государственный, смешанный, частный 

г) государственный, общественный, смешанный 

 

2. Чем выше уровень развития страны, 

а) тем выше доля общественного сектора в ВВП 

б) тем ниже доля общественного сектора в ВВП 

в) тем быстрее увеличивается доля общественного сектора в ВВП 

г) тем медленнее увеличивается доля общественного сектора в ВВП 

 

3. Масштабы общественного сектора определяются: 

а) объемом государственных доходов и расходов 

б) уровнем развития рыночной экономики 

в) привычными моделями поведения в обществе 

с) сформированной системой институтов 

 

4. Доля общественного сектора в экономике постоянно увеличивается в исторической 

перспективе согласно закону 

а) Вагнера       б) Эрроу           в) Коуза            г) Парето 

 

5. К функциям общественного сектора относят: 

а) аллокационную, дистрибутивную, стабилизационную 

б) дистрибутивную, стабилизационную, ситуативную 

в) стабилизационную, структурную, аллокационную 

г) аллокационную, дистрибутивную, структурную 



 20 

 

6. Стабилизационная функция общественного сектора 

а) корректирует размещение ограниченных ресурсов 

б) осуществляет перераспределительные процессы 

в) отражает влияние государственных финансов на макроэкономическое равновесие 

 

7. Ситуация, когда потребности в отдельных товарах и услугах не могут быть 

удовлетворены, называется: 

а) неполнота информации               б) неполнота рынков 

в) асимметрия рынков                     г) несовершенство рынка 

 

8. Неравномерное распределение информации называется: 

а) неполнота информации                            б) информационная асимметрия 

в) недостоверная информация                     г) несовершенство информации 

 

9. Полная или частичная замена «хороших» товаров «плохими» называется: 

а) риск недобросовестности                        б) тенденциозный отбор 

в) неполнота рынков                                     г) неоптимальное поведение покупателей 

 

10. Физическое воздействие одного процесса на другой называется: 

а) неполнота рынков                                              б) асимметрия информации 

в) экстерналии                                                        г) несостоятельность рынка 

 

11. Введение корректирующих налогов и субсидий – это 

а) способ решения проблемы экстерналий        б) издержки пользования рыночным 

механизмом 

в) издержки оппортунистического поведения             г) плата за риск недобросовестности 

 

12. Способом решения проблемы экстерналий является: 

а) нейтрализация риска недобросовестности 

б) интернализация внешних эффектов 

в) ликвидация провалов рынка 

г) наделение организаций исключительными правами 

 

13. Интернализация внешних эффектов направлена на  

а) полное устранение внешних эффектов           

б) нахождение оптимального уровня внешних эффектов 

в) нейтрализацию оппортунистического поведения 

г) нейтрализацию провалов рынка 

 

14. При нулевых трансакционных издержках рынок справляется с любыми внешними 

эффектами 

а) теорема Мэя                                     б) теорема Эрроу 

в) теорема Коуза                                  г) теорема «второго лучшего» 

 

15. Парето - эффективным называется такое состояние экономики, при 

котором: 

а) невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы 

одного человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества; 

б) возможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного 

человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества; 

в) достигается наибольший объем производства товаров и услуг; 



 21 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы, применяется следующий 

порядок начисления баллов.  

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
 

Тема 

 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Тема 1. 

Институциональные 

основы 

общественного 

сектора 

 

1 

Для выполнения 

практических 

заданий менее 50% 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  

Тема 2 Фиаско 

рынка.  

Государственное 

регулирование 

экономики 

 

1 

Для выполнения 

практических 

заданий менее 50% 

2 Полностью 

выполнены 

практические 

задания  

Тема 3 

Формирования 

спроса и 

предложения на 

общественные и 

социально-значимые 

блага 

 

1 

В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

2 Полностью 

выполнены 

практические 

задания 

Тема 4 Экономика 

благосостояния 

 

1 

Для выполнения 

практических 

заданий менее 50% 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Тема 5 Теория 

общественного 

выбора и “провалы” 

государства. 

 

1 

Для выполнения 

практических 

заданий менее 50% 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  
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Тема 6 Финансы 

общественного 

сектора  

 

1 

Для выполнения 

практических 

заданий менее 50% 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  

Тема 7 Налоговый 

механизм 

общественного 

сектора экономики 

 

1 

Для выполнения 

практических 

заданий менее 50% 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  

Тема 8 Бюджетный 

федерализм 

 

1 

Для выполнения 

практических 

заданий менее 50% 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  

СРС (реферат) 

 

8 

Тема не раскрыта 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

 

16 

Выполнено 

индивидуальное 

задание в полном 

объеме, даны ответы 

на поставленные 

вопросы 

Тест №1 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №2 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №3 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №4 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №5 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №6 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №7 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №8 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятия 16 Посетил все занятия, 

предусмотренные 

расписанием 

Зачет 12 Ответы неполные, 

удовлетворительное 

36 Даны полные ответы 

на все вопросы 
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знание материала 

Итого  36  100  

 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Якобсон, Л. И.  Экономика общественного сектора. Основы 

теории государственных финансов [Текст]  : учебник / Л. И. Якобсон. - М. : 

Наука, 1995. - 276 с. 

2. Экономика общественного сектора  [Текст] : учебник / Институт 

экономики РАН, Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова ; под ред.: П. В. Савченко, И. А. Погосова, Е. Н. Жильцова. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 763 с.  

3. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление 

общественным сектором [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Восколович, 

Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под ред. Н. А. Восколович. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 367 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118272&sr=1 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Пикулькин [и др.] ; под ред. А. В. Пикулькина. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 464 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118261&sr=1 

2. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2014. – 164 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194&sr=1 

3. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118261&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194&sr=1
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[Электронный ресурс] : учебник / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709  

4. Слащев, З. К. Взаимодействие предприятий с органами 

регионального и муниципального управления [Электронный ресурс] / З. 

К. Слащев. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 142 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139639&sr=1  

5. Смирнов, И. Д. Методы управления муниципальным имуществом 

[Электронный ресурс] / И. Д. Смирнов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 132 

с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141447&sr=1 

6. Экономика России в условиях глобализации [Электронный ресурс]. - 

Омск : Омский  государственный университет, 2013. - 412 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238160 

 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Экономика общественного сектора: методические указания к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

И.В. Бабенко. Курск, 2017. - 33 с.  

2. Экономика общественного сектора: методические указания по 

самостоятельной работе для студентов направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление /  Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

И.В. Бабенко. Курск, 2017. - 31 с.  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru. 

– Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru. 

– Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. diss.rsl.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141447&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238160
http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
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– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. polpred.com. 

– БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

– База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

– База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://kurskstat.gks.ru/. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу.  

Практические  занятия завершают изучение наиболее важных тем 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
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семинара, выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий 

научной библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

для выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная 

аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для самостоятельной работы (аудитория с 

компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, 

стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, проектор 

BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный класс имеет 

персональные компьютеры в количестве, соответствующем числу студентов 

в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

http://www.consultant.ru/
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быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 

также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую 

программу 
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