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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика государственного и муниципально-

го сектора» является овладение студентами знаниями и технологиями организации системы 

управления социально-экономическими процессами; получение  студентами комплексного 

представления о причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в эконо-

мической жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретении новых и углубленных знаний в области микроэкономических подходов 

к объяснению функций и деятельности государства, его влияние на выбор экономических 

агентов и рыночное равновесие; 

- формировании и закреплении навыков экономического анализа природы и послед-

ствий государственных решений, возможностей и границ использования экономической поли-

тики в сферах государственных доходов и расходов; 

- освоении методов анализа эффективности государственного и муниципального секто-

ра и отдельных его составляющих; 

- получении информации об особенностях организации и функционирования государ-

ственного сектора в странах с развитой рыночной экономикой и России.  

 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории и понятия экономической теории, понимать и раскрывать их с позиции при-

нятия управленческого решения; проблемы и тенденции, влияющие на состояние рынков и 

организаций в современных условиях; способы решения базовых экономических проблем в 

рамках экономических систем различных типов; 

Уметь: использовать социально – экономические знания в области решения практических за-

дач; определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели и за-

дачи ее развития. 

Владеть: навыками осмысления научных материалов по экономической проблематике. 

 

- «Основы государственного и муниципального управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание механизмов системы управления государственной и муниципальной соб-

ственностью; структуру государственной и муниципальной собственности; принципы форми-

рования состава объектов и содержание процессов разграничения государственной и муници-

пальной собственности; порядок формирования и реализации управленческих решений в си-

стеме управления государственной и муниципальной собственностью. 

Уметь: оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего роста 

предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности; определять 

направления деятельности компании, доля акционерного капитала которых находится в соб-

ственности государства с ориентацией на защиту прав акционера – государства; разрабатывать 

предложения по повышению эффективности функционирования государственных и муници-
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пальных бюджетных предприятий и организаций, а также предприятий с долей государства в 

акционерном капитале, либо их преобразования в другие формы; использовать знания в обла-

сти управления государственной и муниципальной собственностью в реализации профессио-

нальных навыков. 

Владеть: навыками и приемами разработки управленческого решения по повышению эффек-

тивности использования различных объектов государственной и муниципальной собственно-

сти, анализу практики управления объектами государственной и муниципальной собственно-

сти, выявлению существующих проблем и недостатков и выработке предложений по их 

устранению 

 

- «Государственное регулирование экономики» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические концепции государственного регулирования национальной экономики; 

методологические и правовые основы организации и функционирования системы государ-

ственного регулирования; международный и российский опыт государственного регулирова-

ния экономических процессов. 

Уметь: анализировать экономическую политику государства, программ экономического раз-

вития РФ и субъектов РФ; определять и применять в практической деятельности методы госу-

дарственного регулирования экономики, способы достижения целей и задач государственного 

регулирования. 

Владеть: ключевыми понятиями в сфере государственного регулирования в национальной 

экономики; инструментарием государственного регулирования социально – экономических 

процессов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Теория организации; 

-Управление государственным (муниципальным) заказом; 

-Основы развития местного хозяйства. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и общепрофес-

сиональных (ОПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

современное состояние эконо-

мической теории государства, 

основные теоретические концеп-

ции, описывающие все стороны 

функционирования обществен-

ного сектора 

использовать общие положе-

ния микроэкономической тео-

рии для исследования круга 

проблем, связанных с эконо-

мической деятельностью гос-

ударства 

навыками анализа основных 

проблем экономики государ-

ственного и муниципального 

сектора и аппаратом моделиро-

вания ситуаций, складываю-

щихся в данных секторах 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

нормативные и правовые доку-

менты в области государствен-

ного и муниципального сектора 

использовать нормативные и 

правовые документы в обла-

сти государственного муни-

ципального сектора 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в обла-

сти государственного муници-

пального сектора 

ОПК-5 владением навыками состав-

ления бюджетной и финан-

совой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом по-

следствий влияния различ-

ных методов и способов на 

результаты деятельности ор-

ганизации 

основные источники формиро-

вания средств и направления их 

расходования, последствия пере-

распределительных действий 

государства 

использовать влияние обще-

ственных доходов и расходов 

на размещение ресурсов, рас-

пределение и перераспреде-

ление доходов, оценка эффек-

тивности экономической дея-

тельности государства, по-

следствия различных меро-

приятий налогово-бюджетной 

политики правительства 

методами оценки эффективно-

сти муниципальных систем и 

программ государственных 

расходов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 16 4 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 155 32 123 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 115 28 87 

Написание контрольной работы 25 - 25 

Разбор практических ситуаций, решение практиче-

ских задач 
15 4 11 

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - - 

Экзамен (Э) Э 

 

- Э 

 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

Модуль 1. Теоретические основы 

экономики государственного и 

муниципального сектора 

Тема 1. Государственный и муниципальный  сектор экономики  
Роль и место государственного и муниципального сектора в структуре народного хозяй-

ства. Сущностная характеристика государственного и муниципального сектора экономи-

ки. Нормативная и позитивная экономика государственного и муниципального сектора 

сектора. Провалы рынка как обоснование государственного вмешательства. Становление 

взглядов на формирование эффективного государственного устройства. Параметры, 

структура и роль государственного и муниципального сектора экономики России. 

7 

Тема 2. Общественный сектор, общественные блага и общественный выбор 
Предмет экономики общественного сектора, ее зарождение и методы исследования. 

Свойства и виды общественных благ. Равновесие в сфере производства общественных 

благ. Теория общественного выбора. Политический процесс. Политико-экономический 

кругооборот. Современные политические системы. Альтернативные правила принятия 

коллективных решений. Общественный выбор в условиях прямой демократии и предста-

вительной демократии 

8 

Тема 3. Основы государственного и муниципального управления 

Экономические функции государства. Эволюция роли государства в экономике. Органи-

зация систем государственного и муниципального управления. Государственная и муни-

ципальная собственность. Основы нормативно-правового регулирования. Администра-

тивное и экономическое регулирование. Государственный сектор экономики: федераль-

ный уровень. Становление и роль муниципальных образований в экономике государства. 

Основы местного самоуправления. Экономическая роль государства в Российской Феде-

рации.  

8 

Модуль 2. Доходы и расходы гос-

ударственного и муниципального 

сектора 

Тема 1. Распределение, эффективность и благосостояние 

Перераспределительные процессы и эффективность. Издержки перераспределения. По-

тенциальное Парето-улучшение: критерий компенсации (концепция Калдора-Хикса). 

Критерий Ситовски. Эффективность и справедливость. Общественное благосостояние. 

Функции общественного благосостояния. Принцип «второго лучшего». 
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Тема 2. Доходы государственного и муниципального сектора 
Теоретические основы общественных финансов. Источники государственных доходов. 

Объекты и цели налогообложения. Классификация и виды налогов: прямые и косвенные, 

маркированные и немаркированные, специфические и стоимостные, пропорциональные, 

прогрессивные и регрессивные. Налоговые системы. Критерии оценки систем: относи-

тельное равенство налоговых обязательств, экономическая нейтральность, организаци-

онная простота, гибкость налогообложения, прозрачность налоговой системы. Взаимо-

связь и противоречия критериев. 

8 

Модуль 3. Налоги в государ-

ственном и муниципальном сек-

торе 

Тема 1. Сферы действия налогов 

Налоговые обязательства и перемещение налогов. Распределение налогового бремени на 

конкурентных рынках. Распределение налогового бремени в условиях монополии. Сфера 

действия налога и общее равновесие. Эквивалентные налоги. Распределение налогового 

бремени на рынке труда.  

Тема 2. Избыточное налоговое бремя и оптимальное налогообложение 
Мера искажающего действия налога. Факторы, влияющие на величину налогового бре-

мени. Эффект замещения, эффект дохода и избыточное налоговое бремя. Избыточное 

бремя налогообложения товара на монополизированном рынке. Избыточное бремя нало-

гообложения доходов, накоплений. Масштабы чистых потерь. Факторы, определяющие 

оптимум. 

Тема 3. Общественные расходы. Социальная помощь, общественное страхование 
Формы общественных расходов. Перемещение выгод и искажающее действие обще-

ственных расходов. Взаимозависимые предпочтения и общественные расходы. Финансо-

во-экономическая сущность страхования. Общественное страхование. Структура госу-

дарственных расходов на социальную сферу. Приоритеты и динамика государственных 

расходов на социальную сферу в современной России. Взаимосвязь социальной помощи, 

общественного и частного страхования. 
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Тема 4. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. 

Бюджетный федерализм 
Общественные расходы и производство в государственном секторе. Виды контрактов. 

Типы организаций. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. 

Критерии оценки. Индикаторы результативности. Анализ издержек и результативности. 

Анализ издержек и выгод. Реальные и финансовые  экстерналии. Альтернативные вари-

анты и корректировка рыночных цен. Федерализм и функции государственных финан-

сов. Численность населения и масштабы производства локальных общественных благ. 

Доходы территориальных бюджетов. Особенности российского бюджетного федерализ-

ма. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 Модуль 1. Теоретические основы экономики государ-

ственного и муниципального сектора 

2 - 2 32 36 УО-1 

8 Модуль 1. Теоретические основы экономики государ-

ственного и муниципального сектора 

- - 2 15 17 УО-1 

8 Модуль 2. Доходы и расходы государственного и му-

ниципального сектора 

2 - 2 41 45 УО-1 

8 Модуль 3. Налоги в государственном и муниципальном 

секторе 

4 - 2 42 48 УО-1 

8 Контрольная работа - - - 25 25 ПР-4 

8 Экзамен - - - - 9 УО-2 

 ИТОГО: 8 - 8 155 180  

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-4 – письменная работа (контрольная работа); ПР-3 - письменная работа (тесты); УО-2 – 

экзамен. 
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2.2.2.  Практические (семинарские занятия) занятия 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела (мо-

дуля) учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2  4 5 

1 7, 8 Модуль 1. Теоретические ос-

новы экономики государ-

ственного и муниципального 

сектора 

1. Государственный и муниципальный  сектор экономики 2 

Общественный сектор, общественные блага и общественный выбор  

2.  Основы государственного и муниципального управления 2 

2 8 Модуль 2. Доходы и расходы 

государственного сектора 

3.  Распределение, эффективность и благосостояние 2 

Доходы государственного и муниципального сектора  

3 8 Модуль 3. Налоги в государ-

ственном и муниципальном 

секторе 

 Сферы действия налогов  

Избыточное налоговое бремя и оптимальное налогообложение  

Общественные расходы. Социальная помощь, общественное страхование  

4. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. 

Бюджетный федерализм 

2 

   Итого 8 

 

 

2.2.3. Лабораторные работы не предусмотрены 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) учебной дис-

циплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 Модуль 1. Теоретические основы экономики об-

щественного сектора 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 28 

Разбор практических ситуаций, решение практических задач 4 

8 Модуль 1. Теоретические основы экономики об-

щественного сектора 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 10 

Разбор практических ситуаций, решение практических задач 5 

8 Модуль 2. Доходы и расходы государственного 

сектора 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 36 

Разбор практических ситуаций, решение практических задач 5 

8 Модуль 3. Налоги в государственном муници-

пальном секторе 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 36 

Разбор практических ситуаций, решение практических задач 6 

8 Написание контрольной работы 25 

ИТОГО часов в семестре: 155 
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 3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Теоретические 

основы экономики госу-

дарственного и муници-

пального сектора 

7 Лекции №1 Лекция проблемного изложения Групповые  

7, 8 Практические занятия №1-2 Семинарские занятия, анализ практиче-

ских ситуаций, групповое обсуждение 

Групповые  

Модуль 2. Доходы и рас-

ходы государственного 

сектора 

8 Лекции № 2 Информационные лекции Групповые 

8 Практические занятия №3 Проблемный семинар Групповые 

Модуль 3. Налоги в гос-

ударственном и муници-

пальном секторе 

8 Лекции № 3-4 Лекция проблемного изложения Групповые 

8 Практические занятия №4 Семинарские занятия, анализ практиче-

ских ситуаций, групповое обсуждение 

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа; 

- практические занятия – 2 часа; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля) 

учебной дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7, 8 Тат-1 Модуль 1. Теоретические 

основы экономики государ-

ственного и муниципально-

го сектора 

УО-1 5 - 

8 Тат-1 Модуль 2. Доходы и расхо-

ды государственного секто-

ра 

УО-1 5 - 

8 Тат-1 Модуль 3. Налоги в госу-

дарственном и муници-

пальном секторе 
УО-1 5 - 

8 ПрАт  УО-2   
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО) 

 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)  

 

4.4. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-2) 

 

1. Экономика общественного сектора, ее зарождение. Цели, задачи, предмет и методы 

исследования экономики общественного сектора. 

2. Изъяны рынка и перераспределение. Парето-эффективность. 

3. Общественный сектор и теория прав собственности. Государственные финансы. 

4. Общественный сектор в условиях перехода к рынку и его масштабы. 

5. Свойства общественных благ. Чистые и смешанные общественные блага. Совокуп-

ный спрос на чисто общественное и чисто частное благо. 

6. Общенациональные, локальные и социально значимые общественные блага. Селек-

тивные стимулы общественного производства благ. 

7. Проблема безбилетника. Дилемма заключенного.  

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

9. Проблема переполнения и теория клубов.  

10. Перераспределительные процессы и эффективность. Издержки перераспределения.  

11. Принцип компенсации. Эффективность и справедливость.  

12. Общественное благосостояние. Функции общественного благосостояния. 

13. Принцип «второго лучшего».  

14. Теория общественного выбора. Механизм голосования. Коллективный выбор.  

15. Политический процесс. Политико-экономический кругооборот. Современные поли-

тические системы. 

16. Правило простого большинства. Теорема Мэя. Парадокс голосования. Теорема Эр-

роу о невозможности.  

17. Медианный избиратель и коалиции. Альтернативные правила принятия коллектив-

ных решений.  

18. Общественный выбор в условиях прямой демократии и представительной демокра-

тии.  

19. Эффект рационального игнорирования. Логроллинг. Группы специальных интере-

сов. Лоббизм. Поиск политической ренты.  

20. Бюрократия и неэффективность. Модель Нисканена.  

21. Модель бюрократии Г. Таллока. Модель Бретона-Бреннана-Бьюкенена.  

22. «Фиаско» государства. Экономико-политический цикл. 

23. Источники государственных доходов. Объекты и цели налогообложения. 

24. Виды налогов. Налоговые системы. 

25. Критерии оценки систем. Взаимосвязь и противоречия критериев. 

26. Распределение налогового бремени на конкурентных рынках. 

27. Перемещение налогового бремени в условиях монополии.  

28. Сфера действия налога и общее равновесие. Эквивалентные налоги.  

29. Распределение налогового бремени на рынке труда.  

30. Налогообложение и излишек потребителя. Факторы, влияющие на величину нало-

гового бремени. 

31. Избыточное бремя налогообложения товара на монополизированном рынке.  

32. Избыточное бремя налогообложения доходов, накоплений.  

33. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия. Масштабы чистых по-

терь. 

34. Правило Корлетта-Хейга. 

35. Цели и ограничения налоговой политики. Правило Рамсея. 

36. Парето-оптимальные налоговые структуры. Факторы, определяющие оптимум. 
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37. Формы общественных расходов. Государственные расходы в Российской Федера-

ции. 

38. Перемещение выгод и искажающее действие общественных расходов. Взаимозави-

симые предпочтения и общественные расходы. 

39. Общественное страхование. Структура государственных расходов на социальную 

сферу.  

40. Общественные расходы и производство в государственном секторе. Контракция и 

квази-рынки. 

41. Виды контрактов. Типы организаций. 

42. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии оценки. 

43. Индикаторы результативности. Анализ издержек и результативности. Анализ из-

держек и выгод. 

44. Реальные и финансовые  экстерналии. Альтернативные варианты и корректировка 

рыночных цен. 

45. Содержание и принципы бюджетного федерализма. Федерализм и функции госу-

дарственных финансов. 

46. Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу. Численность населения и масштабы 

производства локальных общественных благ. 

47. Функции и расходы территориальных бюджетов. Доходы территориальных бюдже-

тов.  

48. Бюджетные гранты. «Эффект липучки».  

49. Особенности российского бюджетного федерализма.  

50. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ- НЫ 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ахинов Г.А. Экономика общественного секто-

ра: учебник  

М.:ИНФРА – М, 

2013. - 331 с. (Рек 

УМО) 

1,2,3 7, 8 9 - 

2 Восколович Н.А. 

Жильцов Е.Н. 

Еникеева С.Д. 

Экономика, организация и управ-

ление общественным сектором: 

учебник 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 367 с. (Рек. 

УМО) 

1,2,3 7, 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3 Мухаев Р.Т. Система государственного и му-

ниципального управления: учеб-

ник 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 687 с. (Рек. 

УМО) 

1,2,3 7, 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4.  Данилина Е.И., Горе-

лов Д.В., Малькова 

Я.И.  

Экономика государственного  и 

муниципального сектора: учебник 

М.: Дашков и К, 

2015. - 218 с. 

1,2,3 7, 8 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Байнова М.С., Медве-

дева Н.В., Рязанцева 

Ю.С. 

Основы государственного и муни-

ципального управления: учебное 

пособие 

М.: Берлин: Директ-

Медиа, 2016.- 459 с. 

1,2 7, 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2.  Бабич А.М., Павлова 

Л.Н. 

Государственные и муниципальные 

финансы: учебник 

Юнити, 2012.- 703 с. 2, 3 7, 8 - 1 

3 Под ред.  

А.В. Пикулькина 

Экономика муниципального секто-

ра: учебник 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 464 с.  

1,2,3 7, 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4 Тупчиенко В.А. Государственная экономическая 

политика: учебное пособие 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 663 с. 

1,2,3 7, 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQLib:www.iqlib.ru  

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации: www.minfin.ru  

4. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

5. 8. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

6. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).  

7. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 

8. http://www.biblioclub.ru - «Университетская библиотека онлайн». 

9. http://www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

10. http://www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

11. http://www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России). 

12. http://www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи) 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

Раздела учебной 

Дисциплины (модуля) 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии (сви-

детельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Теоретические 

основы экономики госу-

дарственного и муници-

пального сектора  

Модуль 2. Доходы и рас-

ходы государственного 

сектора 

Модуль 3. Налоги в госу-

дарственном и муници-

пальном секторе 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + School 3 

8232288 
30 июня 2017  

Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  School 3 

8232288 
30 июня 2017  

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  School 3 

8232288 
30 июня 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
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№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора М.:ИНФРА – М, 2013, 331 с. 

(Рек УМО) 

Восколович Н.А. 

Жильцов Е.Н. 

Еникеева С.Д. 

Экономика, организация и управление 

общественным сектором 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

367 с. (Рек. УМО) 

Под ред. А.В. Пи-

кулькина 

Экономика муниципального сектора М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

464 с.  

Байнова М.С., 

Медведева Н.В., 

Рязанцева Ю.С. 

Основы государственного и муници-

пального управления: учебное пособие 

М.: Берлин: Директ-Медиа, 

2016.- 459 с 

2 5 Подготовка к сдаче экзамена Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора М.:ИНФРА – М, 2013, 331 с. 

(Рек УМО) 

Восколович Н.А. 

Жильцов Е.Н. 

Еникеева С.Д. 

Экономика, организация и управление 

общественным сектором 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

367 с. (Рек. УМО) 

Под ред. А.В. Пи-

кулькина 

Экономика муниципального сектора М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

464 с.  

Тупчиенко В.А Государственная экономическая поли-

тика: учебное пособие 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

663 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий  2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, лекционные аудитории 2-378, 2-363 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: нет 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (маркетинг, маркетинг территорий, элементы ком-

плекса маркетинга территорий, стратегический маркетинг территории). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.7 ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА 
 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


