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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины являются: получение  студентами комплексного 

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

мической жизни в условиях доминирования рыночных отношений; обоснование принципи-

альной правомерности и необходимости вмешательства государства в экономику в условиях 

рыночного хозяйства; изучение методов воздействия государства на экономику; характери-

стика инструментов государственного регулирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретении новых и углубленных знаний в области экономических подходов к объ-

яснению 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 муниципального сектора 

и отдельных его составляющих; 

- осмысливать реальные действия государства под углом зрения современной теории и 

соответственно принимать грамотные управленческие решения 

- получении информации об особенностях организации и функционирования государ-

ственного сектора в странах с развитой рыночной экономикой и России.  

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика государственного» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части профессионального цикла. 

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

навыки, формируемые предшествующими 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; функции государства и цели экономической 

политики; теории государственного регулирования. 

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 на мак-

ро- и микроуровне. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: налоги и налогообложение; экономиче-

ская безопасность;  антикоррупционное законодательство и политика; управление организаци-

ей (предприятием); расследование экономических преступлений; контроль и ревизия; учет, 

контроль и ревизия в бюджетных учреждениях. 

.  
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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 профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью действовать в соответ-
ствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, руководствуясь принципами 
законности 

положения Конституции и 
основные принципы закон-
ности 

своевременно и в полном 
объеме применять принципы, 
изложенные в Конституции 
Российской Федерации 

основными понятиями и прин-
ципами, изложенными в Кон-
ституции 

ОК-6 способностью соблюдать требования 
законов и иных нормативных правовых 
актов, нетерпимо относиться к корруп-
ционному поведению 

основополагающие требо-
вания законов и законода-
тельных актов регулирова-
ния деятельности предпри-
ятия 

находить и использовать по 
назначению данные законода-
тельства 

навыками использования зако-
нодательной литературы при-
менительно к деятельности 
сельскохозяйственных пред-
приятий 

ОК-15 способностью применять математиче-
ский инструментарий для решения эко-
номических задач 

основы математического 
инструментария для реше-
ния экономических задач 

производить быстрые и вер-
ные расчеты и обосновывать 
приведенные решения 

методикой проведения эконо-
мических расчетов 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 способностью подготавливать исходные 
данные, необходимые для расчета эко-
номических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

способы поиска и структу-
ризации данных необходи-
мых для принятия управ-
ленческих решений 

своевременно и в полном 
объеме находить необходи-
мую информацию 

навыками поиска и обработки 
первичной информации 

ПК-2 способностью обосновывать выбор ме-
тодик расчета экономических показате-
лей 

методику и принципы 
обоснования принимаемых 
решений 

грамотно и в достаточном 
объеме рассчитывать и обос-
новывать экономические по-
казатели и их значения 

навыками логического обосно-
вания экономических показа-
телей 

ПК-4 способностью выполнять необходимые 
для составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соот-

структуру составления пла-
нов и алгоритмы проведе-
ния анализа 

провести анализ составлен-
ных планов и обосновать рас-
считанные показатели 

навыками представления ре-
зультатов и их обоснования 
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ветствии с принятыми стандартами 

ПК-11 способностью обеспечивать экономико-
правовую защиту частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм 
собственности 

способы и приемы право-
вой защиты предприятия 

применять нормативно-
правовые источники инфор-
мации для защиты имущества 
и собственности 

основами защиты собственно-
сти и имущества предприятия 
основываясь на нормативно-
правовой документации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18  18  

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 18 18  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

в том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Работа с учебной и методической литературой 24 24 

Реферат  12 12 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
№ се-
местра 

Наименование разде-
ла  

учебной дисциплины 
(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 Модуль 1. Теоретиче-
ские основы экономи-
ки государственного 
сектора 

1.1 Теоретические основы экономики государственного сектора.  Механизмы и модели регулирования 
экономики. Государство как субъект экономических отношений. Экономическая роль государства: историче-
ский аспект. Теории государственного регулирования. Причины и цели государственного регулирования. 
Типы и модели экономических систем. Особенности смешанного типа экономических систем. Субъекты (ис-
полнители) экономической политики. Совокупность норм хозяйственного права и мер по поддержанию кон-
курентной среды 
1.3. Производство общественных благ. Общественный сектор. Понятие и свойства общественного блага. 
Смешанное благо. Совместное потребление (оборона, охрана порядка, образование, медицинское обслужива-
ние и другое). Распределение. Эффективность. Благосостояние. Общественный выбор. Провалы государства 
и рынка. Сбои государственного механизма и границы его возможностей 

7 Модуль 2. Государ-
ственный сектор эко-
номики  

2.1. Понятие и сущность государственного сектора экономики. Масштабы государственного сектора. Ре-
гулирующее воздействие государственного сектора. Роль и масштабы государственного  сектора в экономике 
современной России. Специфика государственного сектора. Подходы к определению государственного сек-
тора и его структура 
 2.2. Государственное предпринимательство. Государственная собственность как инструмент госрегулиро-
вания. Критерии эффективности государственных предприятий. Государственно-частное партнерство (ГЧП): 
история, виды, формы, практический опыт и перспективы развития. 

7 Модуль 3. Государ-
ственное регулирова-
ние экономики 

3.1. Экономическая роль государства. Функции и инструментарий государственного регулирования. Мето-
ды государственного регулирования. Государственная региональная, финансовая, промышленная, инвести-
ционная, инновационная и другие виды государственной политики 
3.2 Доходы и расходы государственного сектора. Источники государственных доходов. Государственный 
бюджет. Государственная бюджетная политика. Государственные расходы. Виды и роль государственных 
трансфертов. Социальная помощь. Общественное страхование. 
3.3 Перемещение налогового бремени и его избыточность. Налоги и налоговая система. Неналоговые по-
ступления. Сферы действия налогов. Оптимальное налогообложение. 
3.4 Финансирование и производства товаров и услуг в государственном секторе. Бюджетный федера-
лизм. Эффективность государственных расходов.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 1. Теоретические основы экономики государственного 

сектора 

6 - 6 12 24 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 2. Государственный сектор экономики 6 - 6 12 24 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 3. Государственное регулирование экономики 6  6 12 24 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Зачет  - - - - - УО-2 

 ИТОГО: 18 - 18 36 72  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-2 - зачет  
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 
№  
п\п 

№  
се-

мест
ра 

Наименование раз-
дела учебной дис-
циплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  
часов 

1 7 

Модуль 1. Теоре-
тические основы 
экономики госу-
дарственного сек-
тора 
 

Семинарское занятие №1.-2. Механизмы и модели регулирования экономики.  
Государство как субъект экономических отношений. Экономическая роль государства: исторический 
аспект. Теории государственного регулирования. Причины и цели государственного регулирования. 
Типы и модели экономических систем. Особенности смешанного типа экономических систем. Субъ-
екты (исполнители) экономической политики. Совокупность норм хозяйственного права и мер по 
поддержанию конкурентной среды 

4 

2 7 

Семинарское занятие №3.  Производство общественных благ.  
Понятие и свойства общественного блага. Смешанное благо. Совместное потребление (оборона, охра-
на порядка, образование, медицинское обслуживание и другое). Распределение. Эффективность. бла-
госостояние. Общественный выбор. Провалы государства и рынка. Сбои государственного механизма 
и границы его возможностей 

2 

3 7 

Модуль 2. Госу-
дарственный сектор 
экономики и пер-
спективы его раз-
вития 

Семинарское занятие №4.  Понятие и сущность государственного сектора экономики.  
Масштабы государственного сектора. Регулирующее воздействие государственного сектора. Роль 
государственный сектор в экономике современной России. Специфика государственного сектора. 
Масштабы государственного сектора в экономике России. Структура государственного сектора. Под-
ходы к определению государственного сектора и его структура 

2 

4 7 

Семинарское занятие №5.Государственное предпринимательство.  
Государственная собственность как инструмент госрегулирования. Критерии эффективности государ-
ственных предприятий. Государственно-частное партнерство (ГЧП): история, виды, формы, практиче-
ский опыт и перспективы развития. 

2 

5 7 

Модуль 3. Госу-
дарственное регу-
лирование эконо-
мики 

Семинарское занятие №6.Экономическая роль государства. Функции и инструментарий государ-
ственного регулирования. Методы государственного регулирования. Государственная региональная, 
финансовая, промышленная, инвестиционная, инновационная и другие виды государственной поли-
тики 

2 

6 7 

Семинарское занятие №7. Доходы и расходы государственного сектора. Источники государствен-
ных доходов. Государственный бюджет. Государственная бюджетная политика. Государственные 
расходы. Виды и роль государственных трансфертов. Социальная помощь. Общественное страхова-
ние. 

2 

7 7 
Семинарское занятие №8. Перемещение налогового бремени и его избыточность. Налоги и нало-
говая система. Неналоговые поступления. Сферы действия налогов. Оптимальное налогообложение. 

2 

8 7 
Семинарское занятие №9. Финансирование и производства товаров и услуг в государственном 
секторе. Бюджетный федерализм. Эффективность государственных расходов 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

7 

Модуль 1. Теоретические основы экономики 

государственного сектора 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 8 

Написание реферата, подготовка докладов и презентаций 4 

Модуль 2. Государственный сектор экономики  
Проработка лекций, учебной и методической литературы 8 

Написание реферата, подготовка докладов и презентаций 4 

Модуль 3. Государственное регулирование эко-

номики 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 8 

Написание реферата, подготовка докладов и презентаций 4 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

50,0 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 

Лекции № 1, 3, 4 ,5 Лекции проблемного изложения Групповые 

Лекции № 2, 6, 7, 8, 9 Традиционные лекции с элементами визуализации Групповые 

Семинарские занятия  № 2, 5, 7 
Семинар «круглый стол»,  обсуждение рефератов, анализ 

практических ситуаций 
Групповые 

Семинарские занятия  № 1, 4 Семинар - развернутая беседа с обсуждением докладов Групповые 

Семинарские занятия  № 7,  8, 9 Классические дискуссии Групповые 

Семинарские занятия  № 3, 6 Проблемный семинар Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 - лекции - 10 часов 

- семинары - 8 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 учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 

 

Тат-1 1. Теоретические основы 

экономики государственно-

го сектора 

УО-1 10 - 

ПР-1 10 3 

ПР-4 1 18 

Тат-2 2. Государственный сектор 

экономики 

УО-1 10 - 

ПР-4 1 11 

Тат-3 3. Государственное регули-

рование экономики 

УО-1 10 - 

ПР-1 10 3 

ПР-4 1 22 

ПрАт Зачет УО-2   
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

4.3.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Государственный сектор в экономике современной России: экономические и социальные 

функции. 

2. Государственный сектор и приделы его развития 

3. Формы и масштабы государственного предпринимательства 

4. Роль государственного сектора в развитии национальной экономики 

5. Государство и рынок в различных экономических концепциях 

6. Общественные блага: понятие, классификация, определение оптимальных объемов произ-

водства 

7. Приватизация и национализация в условиях рынка: современные формы и модели 

8. Исторические особенности российской приватизации 

9. Исторические особенности приватизации на постсоветском пространстве 

10. Теория налогообложения: подходы, методы, эффективность 

11. Проблемы распределения налогового бремени между отдельными категориями налогопла-

тельщиков 

12. Дифференциация доходов населения: сущность, последствия, регулирование 

13. Оценка издержек и выгод государственных расходов 

14. Государственные расходы и экономическая эффективность рыночных секторов экономики 

15. Теория общественного выбора и ее практическая значимость на современном этапе 

16. Диагностика эффективности экономической деятельности предприятий муниципальной 

формы собственности в условиях рынка 

18. Государственный сектор в современной смешанной экономике 

 

 

4.3.2. Модуль 1 (Тат-2) 

 

 

1. Экономика общественного сектора и экономика сектора общественного развития 

2. Сектор финансовых и нефинансовых корпораций 

3. Сектор государственного управления 

4. Основные функции сектора государственного управления 

5. Состав государственного сектора экономики  по организационно-правовым формам  

6. Особенности трехсекторной модели российской экономики 

7. Масштабы государственного сектора и тенденции его развития 

8. Интегральная оценка масштаба государственного сектора 

9. Модели государственного сектора экономики 

10. Государство в смешанной экономике и командной экономике: способы регулирования 

11. Государственно-частное партнерство 

 

 

4.3.2. Модуль 1 (Тат-3) 

 

1.  Принципы построения бюджетной системы 

2. Функционирование бюджетной системы 

3. Бюджетный кодекс как правовая основа бюджетной системы 

4. Доходы бюджетов разных уровней 

5. Расходы бюджетов разных уровней  
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6. Финансы субъектов Российской Федерации  

7. Региональная финансовая политика 

8. Региональная финансовая политика 

9.  Региональный бюджет  

10. Программы социально-экономического развития государства 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации и его совершенствование 

12. Налоговые системы и налоговая политика 

13. Основные тенденции изменения структуры государственных доходов в России 

14. Расходы федерального, региональных и местных бюджетов 

15. Роль государственных внебюджетных социально-страховых фондов в финансировании 

расходов социальной сферы на федеральном и территориальном уровнях 

16. Динамика и структура государственных расходов на социальную сферу в странах развитой 

рыночной экономики и их тенденции в России последнего десятилетия 

17. Повышение эффективности использования финансов общественного сектора в социальной 

сфере 

18. Система регулирования страхования на современном рынке. Сегменты страхового рынка 

19. Размеры государственного сектора экономики 

20. Тенденции и пути развития унитарных предприятий 

21. Особенности российского бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения и меха-

низмы регулирования бюджетов 

22. Анализ основных источников доходов и расходов областного бюджета Ростовской области 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

4.4.1 Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

 

1. Выделите функции государственного регулирования экономики: 

а) создание и регулирование правовой основы функционирования экономики; 

б) антимонопольное регулирование; 

в) реализация и обеспечение прав и свобод личности; 

г) проведение политики макроэкономической стабилизации; 

д) деятельность государства, как субъекта политических отношений; 

е) деятельность государства, как субъекта имущественных отношений. 

2. Какую основную роль выполняет государство в экономике: 

а) политическую; 

б) основную; 

в) вспомогательную; 

г) общественную; 

д) экономическую. 

3. Инструменты государственного регулирования экономики: 

а) правовые; 

б) административные; 

в) политические; 

г) экономические; 

4. Главным инструментом мобилизации финансовых средств для покрытия государ-

ственных расходов являются: 

а) кредиты банков; 

б) государственные капиталовложения; 

в) привлечение инвестиций; 

г) налоги. 
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5. Государственный бюджет – это: 

а) общественные отношения, урегулированные бюджетно-правовыми нормами; 

б) форма образования и расходования фонда денежных средств для обеспечения функций 

органов государственной власти; 

в) совокупность бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей терри-

тории; 

г) установленные законодательством РФ права и обязанности органов государственной 

власти по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 

бюджетного процесса. 

6. Какая концепция появилась в 90-е годы прошлого века? 

а) кейнсианство 

б) монетаризм 

в) «политика экономического роста»? 

г) нет верного ответа 

7. Какие две концепции являются прямо противоположными по своим основным  

положениям? 

а) кейнсианство и монетаризм 

б) кейнсианство и «политика экономического роста» 

в) «политика экономического роста» и монетаризм 

8. Какие экономические концепции применяются на практике? 

а) кейнсианство и монетаризм 

б) «политика экономического роста» 

в) все существующие концепции, в зависимости от задач, стоящих перед государством 

9. Выделите задачи, которые относятся к бюджетной политике: 

а) такое реформирование налогового законодательства, которое обеспечило бы оптимизацию 

налоговой базы, уменьшило и по возможности исключило практику налоговых неплатежей 

б) реструктуризация банковской системы, что выразилось в укрупнении банков, ликвидации 

мелких банков; 

в) совершенствование порядка контроля со стороны Центробанка и других государственных 

органов за соблюдением коммерческими банками обязательных нормативов 

г) реструктуризация федеральных целевых программ, что выразилось в увеличении их финан-

сирования за счёт уменьшения количества 

10. Выделите основные цели кредитно-денежной политики: 

а) совершенствование порядка контроля со стороны Центробанка  

б) стабилизация динамики курса рубля по отношению к другим валютам 

в) пополнение валютных резервов 

г) проведение политики, направленной на обеспечение государственной монополии  

на производство алкогольной продукции 

 

Вариант 2 

 

1. Выделите основные задачи, относящиеся к инвестиционной политике: 

а) создать необходимые условия для организованного накопления и инвестирования  

сбережений населения; 

б) развитие ипотечного кредитования; 

в) разработка механизмов компенсации доходов наименее обеспеченных слоёв  

населения виде дифференцированной индексации пенсии; 

г) поэтапная индексация ставок и окладов работников бюджетной системы, системы тарифных 

ставок 

2. Выберите неверное утверждение: 

а) государство формирует экономическую политику и осуществляет законодательное  

регулирование экономики на макро- и микроуровнях 
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б) все направления государственного регулирования взаимосвязаны между собой 

и влияют друг на друга. 

в) регулирующая роль государства ограничивается сферой государственной собственности и 

не предполагает наличия преимущества государственной собственности на средства произ-

водства 

г) в основу государственного регулирования заложена определённая финансовая 

концепция 

3. Монетаристская концепция сводится к следующему: 

а) сокращение государственных расходов, сокращение статей, объёма денежных 

средств 

б) повышение налогов 

в) государственное регулирование экономики 

г) уменьшение налогов 

д) многоплановое увеличение государственных расходов 

4. В качестве идеологической основы кейнсианства выступает: 

а) государственное регулирование экономики 

б) государственная поддержка производимых в стране преобразований 

в) свободный нерегулируемый рынок 

г) наделение государства функцией поддержания стабильного темпа роста денежной массы в 

стране 

5. Выберите верные варианты ответа: 

а) кейнсианцы считают, что это прямая и непосредственная зависимость, любое 

увеличение денежной массы приводит к росту инфляции 

б) кейнсианство считает, что цены малоподвижны, не могут реагировать на состояние спроса 

и предложения, изменение цен не может служить ориентиром в 

рыночной конъюнктуре 

в) Главный элемент государственного регулирования концепции «политика экономического 

роста» - девальвация национальной валюты 

г) Сторонники концепции «политика экономического роста» считают, что в соотношении  

между уровнем цен и денежной массой есть одно опосредующее, но важное звено – степень 

монополизированности экономики в целом и отрасли в частности 

6. Выберите определение, которое наиболее полно соответствует понятию «государство» 

- это: 

а) важнейший институт политической системы общества, т.е. система учреждений,  

обладающая верховной властью в определенных территориальных границах; 

б) общность людей, которая имеет свои органы власти и проживает на определенной  

территории; 

в) особая организация политической власти общества, располагающая специальным  

аппаратом принуждения и обладающая разной степенью независимости, а также выражающая 

волю народа в целом; 

г) система учреждений, которые регулируют право и устанавливают в обществе определенную 

нормативную базу, регулирующая основные общественные процессы. 

7. В чем заключается смысл современной теории возникновения государства: 

а) государство является результатом соглашения между различными группами 

людей в обществе; 

б) государство как продукт внутренней эволюции общества; 

в) государство создано непосредственно Богом; 

г) государство возникает как результат завоевания одних народов другими; 

д) государство возникает естественным путем, развивается на основе семьи. 

8. Выделите признаки, характерные для государства как политического института: 

а) наличие особой публичной власти; 

б) суверенитет; 

в) территориальная организация населения; 
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г) правотворчество; 

д) сбор налогов; 

е) все выше перечисленное. 

9. Исключите лишнее, не относящееся к содержанию экономической теории возникнове-

ния государства: 

а) государство как результат соглашения между различными группами людей 

в обществе; 

б) развитие общественного разделения труда; 

в) демографические факторы; 

г) появление частной собственности; 

д) возникновение социального расслоения. 

10. Государство занимает ведущее место в политической системе общества, так как: 

а) государство – важнейший институт политической системы общества; 

б) имеет право на законотворчество; 

в) имеет силовые структуры; 

г) имеет государственную собственность, госбюджет, монополию на эмиссию 

национальной валюты; 

д) все выше перечисленное. 

 

Вариант 3  

 

1. Что входит в структуру современного государства: 

а) государственные органы; 

б) налоги; 

в) госпредприятия и госучреждения; 

г) организационные и финансовые средства; 

2. Основная классификация функций государства: 

а) основные и неосновные; 

б) постоянные и временные; 

в) внутренние и внешние; 

г) нет правильного ответа. 

3. Что относится к внутренним функциям государства: 

а) создание условий для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами; 

б) регулирование социальных отношений и обеспечение социальной защищенно- 

сти граждан; 

в) подавление противников и врагов (террористов и пр.), защита существующей 

социально-политической системы; 

г) обеспечение обороноспособности и национальной безопасности; 

д) все выше перечисленное. 

4. Вычеркните лишнее, не относящееся к внешним функциям государства: 

а) обеспечение обороноспособности и национальной безопасности; 

б) создание условий для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами; 

в) подавление противников и врагов (террористов и пр.), защита существующей 

социально-политической системы; 

г) нет правильного ответа. 

5. Какая форма правления существует в современной России: 

а) выборная монархия; 

б) суперпрезидентская республика; 

в) президентская республика; 

г) парламентская монархия 

д) парламентская республика; 

е) смешанная республика. 

6. Выберите признаки, характерные для парламентской монархии: 
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а) парламент формирует правительство; 

б) монарх – источник любой власти; 

в) правительство готовит все нормативно-правовые акты; 

г) монарх не обладает никакими реальными полномочиями; 

д) монарх формирует правительство. 

7. Какая форма правления существует в Великобритании, Нидерландах, Бельгии  

и Швеции: 

а) выборная монархия; 

б) суперпрезидентская республика; 

в) президентская республика; 

г) парламентская монархия; 

д) дуалистическая монархия; 

е) смешанная республика. 

8.  «Провалами рынка» не являются: 

а) экстерналии;  

б) неравенство распределения доходов;  

с) возникновение монопольной власти;  

д) качество общественных товаров. 

9. При отрицательных внешних эффектах экономическое благо продается и покупается: 

а) в меньшем объеме по сравнению с эффективным; 

б) объем продаж экономического блага не зависит от внешних эффектов; 

в) в большем объеме по сравнению с эффективным; 

г) правильного ответа нет. 

10. Социальные общественные издержки представляют собой: 

а) ТSС + ТРС;   

б) МЕС+МРС;   

в) ТРС+ТЕС;  

г) МSС + МЕС. 

 

4.4.2  Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

 

1. Какие из перечисленных ниже благ являются чисто общественными: 

а) кабельное телевидение; 

б) пенсионное обеспечение; 

с) поддержание чистоты в г. Зернограде; 

д) национальная оборона. 

2.  Благо, потребление которого неизбирательно только до определенного уровня потребления, 

называется: 

а) чисто частное благо; 

б) чисто общественное благо; 

в) перегружаемое общественное благо; 

г) исключаемое общественное благо. 

3. Определите тип такого блага,  как знание: 

а) чисто общественное благо; 

б) исключаемое общественное благо; 

в) перегружаемое общественное благо; 

г) чисто частное благо. 

4. Эффективный объем выпуска чистого общественного блага соответствует объему, при 

котором: 

а) социальные выгоды равны социальным издержкам;  

б) предельные общественные выгоды равны предельным общественным издержкам; 
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в) общественная полезность равна общественным издержкам; 

г) правильного ответа нет. 

4. Важнейшим направлением теории общественного выбора является: 

1) экономика бюрократии; 

2)общественный сектор; 

3) бюджетный федерализм; 

4) налогооблажение. 

5. В каком году теория общественных благ стала основополагающей в области обще-

ственных финансов: 

1) 1930-х; 

2) 1960-х; 

3)1950-х; 

4) 1890-х. 

6.Какие из нижеперечисленных свойств П. Самуэльсон отнес к общественному благу: 

1) неделимость (несоперничество); 

2)невозможность не потреблять 

3) неисключаемость;  

4) все вышеперечисленные свойства. 

7. Базовой концепцией современной экономики общественного сектора является: 

1)теория общественного выбора; 

2) теория общественного равновесия; 

3) теория спроса на общественные блага; 

4) теория добровольного обмена 

8. Объяснить взаимоотношения между уровнями бюджетной системы и определить пути 

их наиболее рационального построения призвана: 

1) теория спроса на общественные блага; 

2) теория бюджетного (фискального) федерализма; 

3) теория общественного равновесия; 

4) теория добровольного обмена. 

9.Современная рыночная экономика большинства стран мира может быть охарактери-

зована как: 

1) Смешанная экономика; 

2) Плановая экономика. 

10. Основной особенностью современной рыночной экономики является: 

1 государство является важным, хотя и не доминирующим поставщиком товаров и услуг; 

2) имеется развитый частный сектор, который регулируется посредством вмешательства госу-

дарства в ценообразование в отдельных секторах. 

 

Вариант 2  
 

1.Самыми важными экономическими условиями ухода от социалистической системы 

являются: 

1) приватизация и ограничение права государственной собственности на субъекты хозяй-

ственной деятельности; 

2) децентрализация процесса принятия политических и экономических решений; 

3) становление новой системы экономического регулирования. 

4) все вышеперечисленные.  

2. В каких сферах государственный сектор в России занимает наиболее прочные  

позиции: 

1) лёгкая промышленность; 

2) туризм; 

3) оборона; 

4) научно-фундаментальные исследования; 
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5) здравоохранение; 

6) культура; 

7) образование. 

3. Стабилизационная функция общественного сектора а) корректирует размещение  

ограниченных ресурсов  
б) осуществляет перераспределительные процессы  

в) отражает влияние государственных финансов на макроэкономическое равновесие 

4. Ситуация, когда потребности в отдельных товарах и услугах не могут быть удовлетво-

рены, называется: 

 а) неполнота информации  

б) неполнота рынков  

в) асимметрия рынков  

г) несовершенство рынка 

5. Неравномерное распределение информации называется: а) неполнота информации  
б) информационная асимметрия  

в) недостоверная информация  

г) несовершенство информации 

6. Объектами перераспределения являются: 

а) денежный капитал 

б) ресурсы; 

в) доходы; 

г) верны все ответы. 

7. Критерием общественного благосостояния не являются: 

а) эгалитарный; 

б) Калдора-Хикса; 

в) кардиналистский; 

г) Ситовски. 

8. Как соотносится эффективность и справедливость распределения благ: 

а) критерий справедливости всегда противоречит критерию эффективности; 

б) критерий справедливости совпадает с критерием эффективности; 

в) эффективное распределение благ может быть справедливым; 

г) эффективность распределения благ, как и справедливость нельзя измерить. 

9. Критерий общественного благосостояния, согласно которому общественное  

благосостояние зависит от благосостояния наименее обеспеченных лиц называется: 

а) утилитаристским; 

б) критерием Калдора-Хикса; 

в) критерием Роулса; 

г) критерием Парето-эффективности. 

10.Теория экономики общественного сектора берет свое начало в трудах: 

1) Августина Аврелия;  

2) Платона и Аристотеля; 

3) Фомы Аквинского; 

4) Т.Р.Мальтуса. 

 

Вариант 3 
 

1.Основополагающее для экономики общественного сектора понятие «общественных 

благ» фактически было введено: 

1) в середине XVIII в; 

2) в начале XIX; 

3) в конце XVIII; 

4) в конце XIX. 
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7. Кто первым представил экономику общественного сектора как теорию добровольного об-

мена : 

1) Т.Р. Мальтус; 

2) Х. Боуэн; 

3) Р. Масгрейв; 

4) Дж. Бьюкенен. 

2. Когда была концепция «федерализма, сохраняющего рынок»: 

1) Во второй половине 1990-х гг.; 

2) Во второй половине 1980-х гг.; 

3) Во второй половине 1970-х гг.; 

4) Во второй половине 1950-х гг.. 

3.Теория бюджетного федерализма основана на: 

1) теореме децентрализации; 

2)гипотезе Тибу; 

3) теория общественного равновесия; 

4) теория добровольного обмена. 

4. Что подразумевает под собой понятие «провал рынка»: 

1) провал тех звеньев хозяйственной системы, где рынок в его «чистом» виде не работает; 

2) имеется развитый частный сектор, который  регулируется  посредством вмешательства гос-

ударства в ценообразование в отдельных секторах. 

5. «Провалы рынка» возникают: 

1) в условиях монополии; 

2) недостатка или асимметрии информации; 

3) в условиях различных форм проявления социальной несправедливости; 

4) во всех вышеперечисленных случаях. 

6. Высказывание «Ядро теории государственного сектора образует вопрос о том, какие 

услуги должны обеспечиваться государством и в каких масштабах» принадлежит: 

1) Р. Масгрейву; 

2) Дж. Стиглицу. 

7. Исполнительную власть в РФ осуществляет: 

1)Федеральное Собрание РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Счетная палата РФ. 

8. К обществам взаимной выгоды относят: 

1) общественные движения; 

2) биржи; 

3) благотворительные организации.  

9. Негосударственные некоммерческие организации, образуемые на основе доброволь-

ных имущественных взносов и не имеющие членства – это: 

1) учреждения; 

2) союзы; 

3) фонды. 

10. Выберите определение, которое наиболее полно соответствует понятию «государство» 

- это: 

а) важнейший институт политической системы общества, т.е. система учреждений, 

обладающая верховной властью в определенных территориальных границах; 

б) общность людей, которая имеет свои органы власти и проживает на определенной  

территории; 

в) особая организация политической власти общества, располагающая специальным 

аппаратом принуждения и обладающая разной степенью независимости, а 

также выражающая волю народа в целом; 

г) система учреждений, которые регулируют право и устанавливают в обществе 

определенную нормативную базу, регулирующая основные общественные процессы. 
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4.3.4. ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 8-9 

«хорошо» 75-90% 6-7 

«удовлетворительно» 65-75% 5-6 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 5 

 

 

 

4.5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ЗАЧЕТ (УО-2) 

 

4.6.1 Вопросы к зачету (ПрАт) 

 

 

1. Предмет  и методы экономики государственного сектора  

2. Экономическая роль и функции государства. Государственная собственность  

3. Обоснование роли государства в экономике с позиций монетаристов и кейнсианцев  

4. Причины и цели государственного регулирования 

5. Необходимость государства с позиций производства общественных благ 

6. Совокупность норм хозяйственного права и мер по поддержанию конкурентной среды 

7. Типы и модели экономических систем. Особенности смешанного типа экономических  

систем.  

8. Субъекты (исполнители) экономической политики 

9. Общественные блага, их свойства.  

10. Перегружаемые общественные блага и квазиобщественные блага: понятия, признаки,  

проблемы.  

11. Совместное потребление. Международное сотрудничество и глобальные общественные  

блага. Проблема безбилетника.  

12. Внешние эффекты и их интернализация.  

13.Частное и общее равновесие в производстве общественных благ.  

14. Рынок и государство, изъяны (провалы) рынка и меры государственного вмешательства.  

 Изъяны государства.  

15. Границы частного и общественного секторов 

16. Развитие общественного сектора и эффективность экономики 

17.Тенденции изменения общественных расходов. Альтернативные объяснения роста государ-

ственного сектора  

18. Теория общественного выбора. Парадокс голосования:  

19. Проблемы ренто-ориентированного поведения.  

20. Приватизация и национализация как рычаги управления государственной и  

муниципальной собственностью.  

21. Программа приватизация в РФ и ее основные задачи на текущий период.  

22. Понятие и масштабы государственного сектора  

23. Регулирующее воздействие государственного сектора. 

24. Роль государственный сектор в экономике современной России. 

25. Масштабы государственного сектора в экономике России. 

26. Структура государственного сектора и ее эволюция 

27. Государственная собственность как инструмент госрегулирования.  
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28. Критерии эффективности государственных предприятий.  

29. Государственно-частное партнерство (ГЧП): история, виды, формы, практический опыт и 

перспективы развития 

30. Функции и инструментарий государственного регулирования. 

31. Методы государственного регулирования.  

32. Государственная региональная, финансовая, промышленная, инвестиционная, инноваци-

онная и другие виды государственной политики 

33. Источники государственных доходов.  

34. Государственный бюджет. Государственная бюджетная политика.  

35. Государственные расходы. Виды и роль государственных трансфертов. 

36. Социальная политика и социальная помощь 

37. Налоги и налоговая система. Неналоговые поступления.  

38. Сферы действия налогов. Оптимальное налогообложение. 

39. Основные задачи, относящиеся к инвестиционной и инновационной политике 

40. Бюджетный федерализм. Эффективность государственных расходов. 

41. Особенности российского бюджетного федерализма.  

42. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования. 

43. Проблемы распределения налогового бремени между отдельными категориями  

44. налогоплаельщиков 

45. Состав государственного сектора экономики  по организационно-правовым формам 

46. Модели государственного сектора экономики 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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 сек-

тора: учебник  

М.:ИНФРА – М, 

2013. - 331 с. (Рек 

УМО) 

1,2,3 7 9 - 

2 Восколович Н.А. 

Жильцов Е.Н. 

Еникеева С.Д. 

Экономика, организация и 

управление общественным сек-

тором: учебник 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 367 

с. (Рек. УМО) 

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

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4.  Данилина Е.И., Горе-

лов Д.В., Малькова 

Я.И.  

Экономика государственного  и 

муниципального сектора: учеб-

ник 

М.: Дашков и К, 

2015. - 218 с. 

1,2,3 7 - 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 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 - 1 

3. Под ред.  

А.В. Пикулькина 

Экономика муниципального секто-

ра 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 464 с.  

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

«Университетская 

библиотека онлайн» 

5. Сажина М.А. Научные основы экономической 

политики: учебное пособие 

М.: Инфра-М, Фо-

рум, 2011. - 352 с. 

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

«Университетская 

библиотека онлайн» 

6.  Капканщиков Н.И. Государственное регулирование 

экономики: учебное пособие 

М.: КноРус, 2013. - 

315 с. 

1, 2, 3 7  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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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. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

6. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

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

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

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

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

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

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

13. http://www. economictheory. narod. ru (Серия Экономика и управление On-Line, книги, статьи).  

http://ie.boom.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 

модуля учеб-

ной  

дисциплины 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Теоретические 

основы эконо-

мики государ-

ственного сек-

тора 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 
 Х Х V8311445 

30 июня 

2017 

Модуль 2 

Государствен-

ный сектор 

экономики 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Х Х V8311445 

30 июня 

2017  

Модуль 1 

Государствен-

ное регулиро-

вание эконо-

мики 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Х Х V8311445 

30 июня 

2017  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

2 3 4 5 6 

7 Проработка лек-

ций, учебной и 

методической ли-

тературы 

Ахинов 

Г.А. 

Экономика общественно-

го сектора 

М.:ИНФРА – М, 

2013, 331 с. (Рек 

УМО) 

Восколович 

Н.А. 

Жильцов 

Е.Н. 

Еникеева 

С.Д. 

Экономика, организация 

и управление обще-

ственным сектором 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

367 с. (Рек. 

УМО) 

Под ред. 

А.В. Пи-

кулькина 

Экономика муниципаль-

ного сектора 

М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

464 с.  

Байнова 

М.С., Мед-

ведева Н.В., 

Рязанцева 

Ю.С. 

Основы государственно-

го и муниципального 

управления: учебное по-

собие 

М.: Берлин: Ди-

рект-Медиа, 

2016.- 459 с 

Тупчиенко 

В.А. 

Государственная эконо-

мическая политика: 

учебное пособие 

М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 

663 с. 

7 Подготовка к 

сдаче экзамена 

Ахинов 

Г.А. 

Экономика общественно-

го сектора 

М.:ИНФРА – М, 

2013, 331 с. (Рек 

УМО) 

Восколович 

Н.А. 

Жильцов 

Е.Н. 

Еникеева 

С.Д. 

Экономика, организация 

и управление обще-

ственным сектором 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

367 с. (Рек. 

УМО) 

Под ред. 

А.В. Пи-

кулькина 

Экономика муниципаль-

ного сектора 

М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 

464 с.  

Тупчиенко 

В.А 

Государственная эконо-

мическая политика: 

учебное пособие 

М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 

663 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451, 2-450. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид  

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

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

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 10 до 15 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-

комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

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 

 

 


