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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 организа-

цией (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 



 6 
1 2 3 4 5 

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

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 

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) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 60 60 

в том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Работа с учебной и методической литературой 45 45 

Реферат  - - 

Решение задач (разбор практических ситуаций) 15 15 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

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 (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 1. Теоретические основы экономики государственного 

сектора 

2 - - 20 22 УО-1 

7 2. Государственный сектор экономики 2 - 2 20 24 УО-1 

7 3. Государственное регулирование экономики -  2 20 22 УО-1 

7 Зачет  - - - - 4 УО-2 

 ИТОГО: 4 - 4 60 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 
 

 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 

 

2 7 

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 

 

3 7 

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

№1.  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 

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. 

 

5 7 

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

Семинарское занятие №2.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 
Доходы и расходы государственного сектора. Источники государственных доходов. Государствен-
ный бюджет. Государственная бюджетная политика. Государственные расходы. Виды и роль государ-
ственных трансфертов. Социальная помощь. Общественное страхование. 

 

7 7 
Перемещение налогового бремени и его избыточность. Налоги и налоговая система. Неналоговые 
поступления. Сферы действия налогов. Оптимальное налогообложение. 

 

8 7 
Финансирование и производства товаров и услуг в государственном секторе. Бюджетный феде-
рализм. Эффективность государственных расходов 
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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 15 

      Решение задач (разбор практический ситуаций) 5 

Модуль 2. Государственный сектор экономики  
Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

      Решение задач (разбор практический ситуаций) 5 

Модуль 3. Государственное регулирование эко-

номики 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

      Решение задач (разбор практический ситуаций) 5 

ИТОГО часов в семестре: 60 
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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 - 2 Классическая лекция, Лекции проблемного изложения Групповые 

Семинарские занятия  № 1 
Развернутая беседа с обсуждением практических ситуаций 

в экономике государственного сектора  
Групповые 

Семинарские занятия  № 2 Проблемный семинар Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 - лекции - 2 часов 

- семинары - 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 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 5 - 

Тат-2 2. Государственный сектор 

экономики 
УО-1 5 - 

Тат-3 3. Государственное регули-

рование экономики 
УО-1 5 - 

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

Курсовая работа не предусмотрена  

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ - не предусмотрены  

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ - не предусмотрены 

 

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.  

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 



 15 

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. налогоплательщиков 

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/
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 зачета 

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 
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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 

 

 


