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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины

Ознакомление студентов с комплексом проблем общественного выбора и

государственных финансов, составляющих осЕову экономической деятельности
государства на основе инстр}'l\{ент{lльного аппарата микроэкономики.

Анализ государства как экономического агеята и его взаимоотношений с другими
экономическими агентаJ{и требует изучения базовьrх понятий, теоретических концепций

развития общественного сектора экономики в разньж экономических школах и их
аналитических инстуN{ентов. Экономическая деятельность государства рассматривается
как результат выполнеЕия им широкого спектра функчий, связанных со спецификой

рыночных отношений (в частности, с провzlлalми рынка).
1.2. Задачи освоения дпсциплиЕы:

изуr{еяие общих принципов теории благосостояния и общественного выбора в

приложении к ocHoBHbIM направлениям экономической деятельности государства,

2. МЕСТО ДIСЩ{ГШИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисципrплна <<Экономика общественного секгора) Бl.В.ДВ.l1.2 относится к

дисциплинаJ\{ по выбору.
.щля изуlения дисциплины необходимы знания по макроэкономике, математике,

статистике, эконометрике, экономике оргаяизаций, менеджменту и др.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТЛМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью анализировать основные этапы И закономерности исторического развития
общества для формирования граждмской позиции (ОК-2).
3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующпми
общепрофессиопдльными компетенциямп (ОПК):
- способностью решать стапдартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникациоНньD( технологИй и с учетом ocHoBHbIx требований информационной

безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данньrх, необходимьгх для

решения профессиональньD( задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментlшьные средства для обработки экономических

данных в соответствии с поставленной задачей, проанмизировать результаты расчетов и

обосновать поJryченные выводы (ОПК-3).
З.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, дошкен обладать

професспональными компетеЕциями, соответствующими вИДу (вилам)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программд
бакалавриата (ПК):
- способностью собрать и проанаJIизировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социмьно-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов (ПК- l ).

3.4. ПрофессионаJIьные дополнительные компетевции, которыми
должеш обладать выIryскнпк аннотированной программы (ПКф:
- способностью применять сметно-нормативпуто базу, рассчитьвать стоимость

стоительства объектов, составлять сметную документацию и формировать акты

выполненньж работ (ПКД-6);
_ владеть методtш{и планировalния деятельности коммунальной ипфраструктуры,

pacclmтbвaтb затраты на производство коммунаJIьньrх услуг и формирования тарифов

(пкд_7).
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СеместрыВсего
часов

8/5

Вид 1чебной работы

54/1054/ 10

В том числе:

2,7/4 2,7/4Лекции

27/6 27/6Пракгические занятия (ПЗ)

Лабораторные работы (ЛР)

18/5818/58Самостоятельная работа (всего)

В том числе:

Курсовой проект

IlI

r

J

В результате пзучешпя дисцшплппы сryдент должеш]
Знать:

современное состояние экономической теории государства, основные
теоретические концепции, описывающие все стороны функчионирования обществеяного
секгора, основные источники формирования средств и нzlправления их расходов{lния,
последствия перераспределительньIх действий государства, основы бюджЕтного

федерализма.
Уметь:

использовать общие положения мЕкроэкономической теории для исследования
круга проблем, связtlнньж с экономической деятельностью государства, в том числе:
alпализ несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и расходов на

размещение ресурсов, распределение и перераспределеЕие доходов, оценка
эффеюивности экономической деятельности государства, последствия различньж
мероприятий налогово-бюджетной политики правительства.
Владеть:

навыкiми графического анализа ocнoBнbrx проблем экономики общественного
соктора и аппаратом моделирования ситуаций, скJIадывающихся в общественном секторе,
методами оценки эффективности налоговьD( систем и программ государственньж

расходов.

4. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составJIяет 2 зачетные единицы, 72 часа (из нuх:.

54/10 часа аудиторяой нагрузки - 2'714 часов лекции, 2'llб часов практических занятий;
18/58 часов - самостоятельной работы).

Она рассчитана на изучение в течение одного семестра (8/5), включает лекционные,

прalктические заяятия и сaмостоятельную рабоry студентов.

.Щля контроля уровня сформированности компетенций, качества знаний, 1шений и

навыков, стимулирования саN,lостоятельной работы студентов применяется рейтинговая
система оценки уровня освоения rlебной дисциплины.

содержание дисциплины <экономика общественного сеюора> разделено на восемь

тематических модулей, по окопчilнии изr{ения которых осуществJUIется текущий
контоль усвоения учебного материала. В течение семестра проводятся модульно-

рейтинговые мероприятия, в том числе и в форме компьютерного тестирования для
проверки йlмостоятельной работы сryдентов.

Аудиторlrые заяятия (всего)



Коптрольная работа

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 8/5(4) 8/5(4)

Общм трудоемкость

зач. ед.

час 72l72 72/72

212 111

Прu,vечанuе: здесь и далее числитель - очная/знамеЕатель - заочвая формы
обучения.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Соде IItle азделов дпсциплины
Ns
п/
п

нмменование
раздела
дисциплиItы

Предмет экономики общественного сектора, история
исследований в этой области, современнФl полЕтическruI

экономия. Обоснование роли государства в экоЕомико. Рьшrок и
государство, изъяны рынка и меры государственного
вмешательства. Государственнiul собственность и
государственные рынки. Изъяны государства. Границы частного
и обществепного секторов. Развитие обцественного секгора и
эффективность экономики.
Измерения в области общественного сектора. Тенденции
изменения общественньrх расходов. Альтернативные объяснения

роста государственного сектора. Закон Вагнера. Модели
общественных расходов. Общественный сектор переходной
экономики.

1

Общественные блага, их свойства. Внешние эффекты и их
интернzrлизация. Проблема безбилетника. Частное и общее

равновесие в производстве общественньIх благ. Международное
дничество и глоба,rьные общественные блага.

общественные
блага

Распределение доходов и государство. ,Щилемма равенство -
эффективность. Критерии компенсации (Ка.шор-Хикс,
Сцитовски). Общественное благосостояние. Конкурентное

равновесие. .Щве теоремы благосостояния и их значение.

Альтернативные теории справедливости :

Либертаристский подход к понятию социальной справедливости

- минимаJIьное вмешательство государства в экопомику.
Эга.ltитарный взгляд Еа справедливость распределения благ -
уравнительное распределение доходов.
Роулсианский взгляд на справедливость распределения благ -
распределение, соответствующее максимуму благосостояния
наимеIiее обеспеченного члена общества. Роулсианскм функция
общественного благосостояния.
Утилитаристский взгляд на справедливость распределения благ -
распределение доходов, соответствующее мzжсим}ъ{у

общественного благосостояния, представленного суммой
индивидуirльных полезностей всех членов общества.
Утилитаристскм функция общественного благосостояния:

распределение доходов, основанное на свободной игре
ентном механизме с оса иыноIшых цеН, КО

Распределение
доходов,
эффективность и
благосостояние

з

4

Содержание раздела

общественный
сектор экономики

2



на факторы производства.
Оценка возможностей государтва в достижении справедливости
п}тем перераспределения с точки зрения альтернативных
концепций справедливости.
Исключения из дЕлеммы равенствьэффективность как
отражения многообразия экономических отношений.
Принцип второго лучшего. Экопомика государства
благосостояния: истоки и сов енIIые оценки.
Коллективный выбор. Паралокс голосования: почому голос)дот
избиратели (паралокс .Щаунса, Downs, l957), Оптимальпое
большинство. Правило простого большинства, парадокс
Кодорсе. Теорема о медианном избирателе. Многомерные
альте нативы. Тео мы Мэя, о медианном изби теле, Э

общественный
выбор

4

Источники доходов.
Источники поступления доходов государства.
основнм особенность налогов.
Источники гос нных доходов.

5

Основные парап.{етры системы налогообложения:
база, единица исчисления, срок начисления и уплаты. Типология
и классификация нмогов. Классификация ОЭСР. Критерии
оценки эффекшвности налоговой системы. Струкгура налогов в

ах и в России. Оптимизация налогообложения.

объекты, цели,

азвитых

6 налоговая
система

Формы общественных расходов.
перемещение выгод и сферы лействия програJ\{м обществепньrх

расходов.
Эффект дохода и эффект замещения прогрztммы обществепньrх

расходов.
искажающее действие общественньтх расходов.
Общественное стаховrшие.

мсоциальные иски и на них да

7 общественные
расходы

спрос на общественные блага и бюджетная деценФarлизация,
теорема о децентрtллизации. Гипотеза Тибу. Численность
населения и масштабы производства локмьных общественньrх

благ. ФункциИ и расходы территориальных бюджgгов, Доходы
территориальньD( бюджетов. Бюджетные граIrты. Эффекг
(липучки). Бюджетный федерализм в условrt rх перехода к

рынку. Экономические проблемы федерализма в развитьтх
с at{ax

8 Бюджетньй
федершизм

5.2 Разделы дисциплиltы и междпсциплпндрпые связи
с обеспечиваемыми посл ющими дисцIlплинами

Ns Jф разделов данной дисциплины,
необходимьrх для изу{ения обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

4_,

J,fg

п/п
наименование обеспе-
чиваемьIх
(последующих)
дисциплин

+++
l Выпускнм

ква;lификационная
работа

5

Доходы
общественного
сектора

1



5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

6. ЛЛБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Не предусмотрен.

N9

п/п
Nч раздела
ДИСЦИПЛИIIЫ

Труло-
емкость

(час)

1

7. прАктичЕскиЕ зАItятия

б. ПРИМЕРНАЯТЕМАТИКА РЕФЕРЛТОВ

l. Общественный секгор. Ресурсы общественного сектора.
2. Госуларство и рынок. Участие государства в экономической жизни.
3. Изъяны рынка и их основные типы,
4. Причины и условия возникновения естественньгх монополий.
5. Неоптимальное использование ресурсов. Информационная асимметрия рынка

6

Наименование рaвдела дисциплины Лекц. Практ.
зilн.

Лаб.
зан,

срс Всего
час.

Обществевньrй сектор экономики 6/0,5 4l0 5 2/8 |2/9

общественньiе блага 2/0,5 2/0,5 2/8 6/9

з Распределение доходов,
эффективность и благосостояние

4/0,5 бll 4/6 14/,7,5

4 Общественный выбор 6/0,5 бlI 218

5 Доходы общественного сектора 2ll 1/8 519,5

6 3/0,5 3/0,5 2/7

7 Общественные расходы 2/0,5 2lI 11,7 5/8,5

210,5 2/1 4lб 6/5,5

Итого 27l4 21lб 18/58 12168

Ns
лlп

J,{! раздела
дисциплины Тематика практических занятий

Труло-
емкость

(час)

l 1 Общественный сектор экономики 4/0,5

2 2 общественные блага 210,5

J 3 Распределение
благосостояние

доходов, эффективность и бl1

4 4 Общественньй выбор 6/|

5 Доходы общественного сектора 2/|

6 налоговая система 3/0,5
,7

7 Общественные расходы 2/|

8 Бюджетный федерализм 211

N9

пlrl

l

2

16/10,5

2/0,5

8/8,5налоговая система

8 Бюджетный федермизм

trL_

=
I

I

|-г

Наименование лабораторных работ

5,

6.

8.



6. Оценка масштабов общественного секIора.
1. !оля обществонного сектора в национЕtльной экономике рапных стран. Тенденции
изменения доли общественного сектора.
8. Факгоры, влияющие ца развитие общественного сектора в условиях трансформачии
экономики.
9. Свойства общественньтх благ. Предельные издержки предоставлениJl общественного

блага индивидуальному потребителю.
10. Спрос на общественные блага.
l 1. Госуларство как поставщик экономических благ.
12. Перераспрелелительные процессы и их нздержки.
l3, Эффекгивность и справедливость.
14. Благосостояние общества.
l5. . Теория общественного выбора.
1б. Роль потребителя в процессах общественного выбора.
17. Участники обществеяного выбора.
l 8. Механизм голосов:lниJl.
19. Рациона;Iьный коллективный вьбор.
20. Парадокс голосования.
21. Источники доходов.
22. Источпики поступления доходов государства.
23. основная особенность па.llогов.
24. Прямые и косвенные налоги.
25. Струкгура налоговьD( посryплений в России и в станах с развитой рыЕочной

экономикой.

7. Фонд оцЕночных срЕдств для провtцЕния тЕкущЕго
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНЛНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплинЕ (модулю)

7.1. Перечень компетенций с укдзанпем этдпов
аммы.

их формирования в процессе
освоения об азовательнои о

Форма контроляКомпетенция (общекультурlrая - ОК,
общепрофессиональпая компетенция - ОПК1
профессиональная - ПК, профессиональная
дополпитеJIьная компетенция - ПЩД)

лъ
п/п

8/5Тестировапие
Зачет

ОК-2 способен ан{rлизировать основные этtшы и

закономерности исторического рaввития
общества для формирования гражданской
позиции

8/52 ОПК-l способен решать стандартные задачи
профессиона.пьной деятельности на основе
ивформачионной и библиографической
культуры с применением информациоппо-
коммуникационньIх технологий и с yreToM
основных требований информационной
безопасности

Тестирование
Зачет

з ОПК-2 способен осуществлять сбор, анtшиз и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональньD( задач

8/5Тестирование
Зачет

4 ОПК-3 способен выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных

7

семестр

1

Тестирование
Зачет

8/5



Тестирование
Зачет

8/55 ПК-l способен собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социаJIьно-экономических
показателей, характериз}.ющих деятельность
хозяйствlтощих субъектов

Тестирование
Зачет

8/5ПКД- б способен применять сметно-
нормативнlто бaх}у, рассчитывать стоимость
стоительства объектов, состаышть сметную
докуtl{ентацию и формировать аrгы
выполненньгх работ

Тестирование
Зачет

8/57 ПКД - 7 владеть методtlми плЕlнирования

деятельности коммунальной инфраструктуры,

рассчитывать затраты на производство
коммунальных услуг и формирования тарифов

в соответствиtI с поставленной задачей,
проапаJIизировать результаты расчетов 14

обосновать п выводы

7.2. Описание показателей и крптериев оценивания компетенцпй на
разлнчных этапах их формирования, описание шкал оцениваЕпя

.Щескрипт
ор
компетен
ции

показатель оценивания

Форма
кон,гроля

Тест Зачет

современное состояние экономической теории государства,
основные теоретические концешIии, описывающие все

стороны функционирования общественного сектора,
основные источники формирования средств и направления
их расходовtшия, последствия перераспределительных
действий государства, основы бюджегного федерализма.
(опк-1, опк_2, опк-3, пк-l, пкд_6, пкд-7),

+ +

Умеет спользовать общие положения микроэкономическо
ии для исследования круга проблем, связанньtх

номической деятеJьностью государства, в том числе
ализ несовершенств рынка и государства, влияни

бщественньж доходов и расходов на размещение ресурсов
еление и перераспределение доходов, оценк

ффективности экономической деятельности госу
оследствия различных мероприятий налогово-бюджетно
олитики правительства.
опк_l опк_2, опк_3, пк-l, -6 п -,7

+ +

Владеет навыкaми графического анмиза основных проблем
экономики общественного сектора и аппаратом
моделирования ситушIий, складывiIющихся в общественном
секторе, метод:ми оценки эффекгивности нilлоговьD( систем
и прогрiмм государственных расходов.
(опк_l, опк-2, опк-з, пк-1, пкд_6, пкд_7).

+

8

6

Знает



7.2.1.Этап текущего контроля знаний

Результаты текущего контроJIя знаний и межсессионной аттестации оцениваются по
пятибшшьной шк:tле с оценкilми:

a ((отлично>;

a (хорошо);
. (удовлетворительЕо> ;

a (неудовлетворительно>;
a ((не аттестован)),

.Щескрип
тор
компете
нции

покдзатель оценивания Критерий
оцепивашия

Знает современное состояние экономической теории
государства, основные теоретические концепции,
описывающие все стороны функционирования
общественного сеюор4 основные источники

формирования средств и направления их
расходования, последствия
перераспределительньtх действий государства,
основы бюджетного федерализма.
(опк-1, опк_2, опк_з, пк-1, пкд-6, пцд_])_

отлично

Умеет использовать общие положения
микроэкономической теории для исследования
круга проблем, связанных с экономической
деятельностью государства, в том числе: анализ
несовершенств рынка и государства, влияние
общественных доходов и расходов на размещение
рес}?сов, распределение и перераспределение
доходов, оченка эффективности экономической
деятельности государства, последствия рuвличньж
мероприятий налогово-бюджетной политики
правительства.
(опк_l, опк-2, опк_3, пк-l, пкд_6, пкд-7).

Владеет нtlвык:tlllи графического анализа ocHoBHbD(

проблем экономики общественного сектора и
аппаратом моделирования ситуаций,
скJIадывающихся в общественном секторе,
методами оценки эффективности паJIоговьrх

систем и прогрчlмм государственньж расходов.
(опк-1, опк_2, опк_3, пк_l, пкд-б, пкд ])]

Знает современное состояние экономической теории
государства, основные теоретические концепции,
оflисывающие все стороны функционирования
общественного сеюор4 основные источники

формирования средств и направления их

расходования, последствия
перераспределительных действий государства,
основы бюджетного федерalлизма.
(опк-l, опк_2, опк-3, пк_l, пкд-6, пдд J).

хорошо

Полное иJIи
частичное
посещение
лекционньж и
прalктических
занятий.
Тестирования на
оценку

Оценка

полное или
частичное
посещение
лекционньн и
прaжтических
занятий.
Тестирования на
оценку
(отлично)).

9



.Щескрип
тор
компете
нцпп

оценка Критерий
оценивания

Умеет использовать общие положения
микроэкономической теории для исследования
круга проблем, связанных с экономической
доятельностью государства, в том Iшсле: анzшиз
несовершенств рынка и государства, влияние
общественных доходов и расходов на размещение
ресурсов, распределение и перераспределение
доходов, оценка эффективности экономической
деятельности государства, последствия различных
мероприятий налогово-бюджетной политики
правительства.
(опк_1, опк-2, опк-з, пк !.дщдý -7

Владеет нЕtвыкzlIr,lи графического анализа ocHoBHbIx
проблем экономики обцественного сектора и

аппаратом моделирования ситуаций,
складывающихся в общественном секторе,
методttми оценки эффективности нЕlлоговых
систем и прогрiiмм государственных расходов.
опк-1 опк_2, опк-3, пк_1 -6, -7

Знает современное состояние экономической теории
государства, основные теоретические концепции.
описывающие все стороны фlнкционирования
общественного сектора, основные источники

формирования средств и направления их
расходовzlния, последствия
перераспределительных действий государства,
основы бюджетного федерализма.
(опк-l, опк-2, опк:3, пк-1, пкд-6, пкд-}

удовлет
ворител
ьно

полное или
частичное
посещение
лекционньIх и
практическпх
занятий.
Удовлетворитель
ные результаты
тестирования.

использовать обшие положения
микроэкономической теории для исследования
круга проблем, связанных с экономической
деятельностью государства, в том числе: анализ
несовершенств рынка и государства, влияние
общественных доходов и расходов на размещение
ресурсов, распределение и перераспределение

доходов, оценка эффективности экономической
деятельности государства, последствия рщличных
мероприятий налогово-бюджетной политики
правительства.
(опк-1, опк-2 , опк-3, пк_l, пкд_6, пкд_7).

Владеет нzlвыкtt\.lи графического анализа основньrх
проблем экономики общественного сектора и
аппаратом моделирования ситуаций,
ск.JIадывЕlющихся в общественном секторе,
методами оценки эффективности IIаJIоговых

систем и програN.lм государственньrх расходов.
опк-l, опк-2 опк-3, пк-1, -6,

Знает совремонное состояние экономической теории неудовл частичное

10

покдзатель оценивания

(хорошо).

Умеет



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания Оценка Крптерий
оценивания

государства, основные теоретические концепции,
описывzlющие все стороны функционирования
общественного сектора, основные источники
формирования средств и нlшравления их
расходов{lния, последствия
перераспределительньIх действий государства,
основы бюджетного федера;lизма.
(опк_1, опк_2, опк-3, пк-1, пкд-6, пкд_7).

етворит
ельно

посещение
лекционньD( и
практических
занятий.
Неудовлетворите
льно
вьшолненное
тестировitIIие.

использовать общие положения
микроэкономической теории для исследования
круга проблем, связанных с экономической
деятельностью государства" в том числе: анаJIиз
несовершенств рынка и государства, влияние
общественных доходов и расходов на размещение
ресурсов, распределение и перераспределение
доходов, оценка эффективЕости экономической
деятельности государства, последствия различных
мероприятий налогово-бюджетной политики
правительства.
(опк-l, опк-2, опк_з, пк-1, пкд-6, пцд ]}.
нzlвыкtlп.{и графического анализа основньfх
проблем экономики общественного сектора и
аппаратом моделировilния сиryаций,
складывающихся в общественном секторе,
методаN{и оценки эффективности налоговьIх
сиСтеМ И ПРОГРltI\.{М ГОСУдаРСТВеННЫХ РаСХОДОВ.
(опк-1, опк-2, опк_3, пк_l, пкд_б, пкд_7).

Знает совроменное состояние экономической теории
государства, основные теоретические концепции,
описывzlющие все стороны функционирования
общественного сектора, основные источники

формирования средств и направл9ния их
расходования, последствия
перераспределительньtх действий государства.
основы бюджетного федера:lизма.
(опк-1, опк_2, опк-3, пк_1, пкд_6, пкд_

не
аттесто
ваЕ

непосещенио
лекциоЕных и
практических
занятий. Не
проведено
тестирование.

Умеет использовать обrцие положоЕия
микроэкономической теории для исследования
круга проблем, связанных с экономической
деятельностью государства, в том числе: анализ
несовершеЕств рынка и государства, влияние
общественньrх доходов и расходов на размещение
ресурсов, распределеЕие и перераспределение
доходов, оценка эффективности экономической
деятельности государства, последствия различных
мероприятий на,rогово-бюджетной политики
пр:lвительства.
(опк-l, опк-2, опк-3, пк-l, пкд-6, пкд_7

1l

Умеет

Владеет



,.Щескрип
тор
компете
нции

Показатель оценивашия оценка Критерий
оценивания

Владеет It:lвыкаDtи графического анализа ocнoвHbtx
проблем экономики общественного сектора и
алпаратом моделирования ситуаций,
скJIадывающихся в общественном сеюоре,
методzl}rи оценки эффективности налоговых
систем и программ государственньж расходов.
(опк-1, опк_2, опк_3, пк-l, пкд_6, пкд_7).

7.2.2. Этап промеж}rточного коптроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний
оцеЕиваются по четырехбальной шкале с оценкапrи:

a ((отличноD;

. (хорошоD;

. (удовлетворительно)) ;

. (не удовлетворительно).

(экзамен) или зачЕт с оценкой

.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания Оценка Крптерий
оцениваншя

Знает современное состояние экономической
теории государства, освовные теоретические
концепции, описывающие все стороны

фlъкчиопирования обществеяного секгора
основные источники формирования средств
и направления их расходования, последствия
перераспределительньIх действий
государства, основы бюджетного

федерализма,
(опк-1, опк_2, опк_3, пк_l, пкд_6,
пкд_7)

отлично

Стулент
демонстрирует
полное
пояимalние
заданий, Все
требования,
предъявляемые к
заданию,
выполнены.

Умеет использовать обrцие положения
микроэкономической теории для
исследования круга проблем, связalнньrх с
экономической деятельностью государства,
в том числе: авализ несовершеIlств рынка и
государства, влияние общественных доходов
и расходов на размещение ресурсов,
распределение и перераспределение
доходов, оценка эффективности
экономической деятельности государства,
последствия р }личньrх мероприятий
на.llогово-бюджетной политики
правительства.
(опк_1, опк-2, опк_з, пк-l, пкд_6, пкд-
7).
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.Щескрип
тор
компете
нции

Показатель оценивапия Критершfi
оцеЕпвания

Владеет навыкalми графического анмиза основных
проблем экономики общественного сектора
ц аппаратом моделирования спryаций,
скJIадывающихся в общественном сеюоре,
методаN{и оценки эффективности налоговых
систем и програN,tм государственных

расходов.
(опк_l, опк-2, опк-3, пк_l, пкд-6, пкд_
7).

Знает современное состояние экономической
теории государств4 основные теоретические
концепции, описывtlющие все стороны

функчионирования общественного сектора,
основные источники формирования средств
и направления их расходовzlния, последствия
перераспределительных действий
государства, основы бюджетного

федерализма.
(опк_1, опк-2, опк-3, пк_l, пкд-6,
пкд-7).

Сryлент
демонстрирует
значительное
поЕимание
заданий. Все
требования,
предъявляемые к
задапию,
выполнены.

Умеет использовать обшие положения
микроэкояомической теории для
исслсдования круга проблем, связанньIх с
экономической деятельпостью государства,
в том числе: анilлиз несовершенств рыпка и
государства, влияние обществеяньп доходов
и расходов на размещение ресурсов,
распределение и перераспределение
доходов, оценка эффективности
экономической деятельности государства,
последствия различных мероприятий
нмогово-бюджетной политики
правительства.
(опк_l, опк-2, опк-з, пк_l, пкд-б, пкд-
l ),

Владеет нzlвыкаь{и графического ап:шиза ocHoBHbD(

проблем экономики общественного сектора
и аппаратом моделирования сиryачий,
скJIадывtlющихся в общественном секторе,
метод:lми оценки эффективности нiцоговых
систем и програ]\{м государственных

расходов.
(опк-l, опк-1 опк-3, пк-l, пкд-6, пкд-

Знает современЕое состояние экономической
теории государства, осповные теоретические
концепции, описывающие все стороны

фуякциониро вания общественного сектора,

удовлет
ворител
ьно

Стулент
демонстрирует
частичное

lз

оценка

хорошо

7).



,Щескрип
тор
компете
нции

Показдтель оценивания Оценка Критерий
оценпвания

основные источники формирования средств
и направления их расходования, последствия
перераспределительньн действий
государства, основы бюджgгного

федерализма.
(опк-1, опк_2, опк_3, пк-1, пкд-6,

понимание
заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемых к
задlшию,
выполнены.

Умеет использовать общие положения
микроэкономической теории Д.:lя

исследовalяия круга проблем, связанных с
экономической деятельностью государства,
в том числе: анализ несовершенств рынка и
государства, влияние общественных доходов
и расходов на размещение ресурсов,
распределение и перераспределение
доходов, оценка эффективности
экономической деятельности государства,
последствия рaвличных мероприятий
яалогово-бюджетной политики
правительства.
(опк-1, опк-2, опк-з, пк-1, пкд-6, пкд-

Владеет навьк,lý,tи графического lшаJIиза ocHoBHbD(

проблем экономики общественного сектора
и аппаратом моделировlшия сиryаций,
скJIадывzlющихся в общественном секторе,
методаIttи оценки эффективности налоговых
систем и прогрalNrм государственньж

расходов.
(опк-1, опк-1 опк-3, пк-1, пкд-6, пкд-

современное состояние экономической
теории государства, основные теоретические
концепции, описывitющие все стороны

функчионирования общественного сектора,
основные источники формирования средств
и направления их расходования, последствия
перераспределительньD( действий
государства, основы бюджетного

федерализма.
(опк-1, опк_2, опк_3, пк-1, пкд-б,

неудовл
етворит
ельно

1. Стулент
демонстрирует
небольшое
понимание
заданий. Многие
требования,
предъявляемые к
заJIaшию. не
выполнены.
2. Сryдент

демоЕстрирует
непонимание
заданий.

3. У стулента
нет ответа. Не
было попьпки

Умеет йспользовать общие положеЕия
микроэкономической теории для
исследования круга проблем, связанньж с

экономической деятельностью государства,
в том числе: анализ несовершенств рынка и

а, влияние общественньтх доходов
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.Ц,ескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оцеIIиваIlия

и расходов на рiвмещение ресурсов,
распределение и перераспределение
доходов, оценка эффективности
экономической деятельности государства,
последствия различньD( мероприятий
наrогово-бюджетной политики
правительства.
(опк-l, опк_2, опк_з, пк_1, пкд-6, пкд_
7).

выполнить
задаЕие.

Владеет нatвыка}rи графического анализа основных
проблем экономики общественного сектора
и аппаратом моделирования ситуаций,
скJIадывающихся в общественном секторе,
методtlý{и оuенки эффективности налоговьrх
систем и прогр:lмм государственных

расходов.
(опк-1, опк_2, опк-3, пк-l, пкд-6, пкд-
,l).

7.3. Примерпый перечень оценочных средств (типовые контрольные задания
или иные материдлы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков п (или)
опыта деятельности)

7.3.1. Примерная тематика РГР
Не прелусмотрена учебным планом

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР

Не прелусмотрена 1"lебным планом

7.3.3. Вопросы для коллоквrrумов
Не прелусмотрено учебным планом

7.3.4. Задания для тестирования

1. Чем вызвана необходимость ГРЭ?
а) политическими амбициями правящих кругов;
б) необходимостью решения экономических проблем, которые в рыночном хозяйстве

сzl}rи по себе не решаются;
в) стремлением обеспочить обороноспособность страны.
2. В чеМ главные отличия государственного регулирования экономики в рal:}витьтх,

развивающихся странах и cтptmax с переходпой эковомикой?
а) в различиях оргапов государственного регулировrlния;
б) в масштабаХ привлечения иностzшного кlшитала для финансирования национаьной
экономики;
в) в це.пях государствеяного реryлирования.
3. От чего зависит выбор цели государственной экономической политики?
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а) от воздействия на прllвительство стtlны моryщественных иностранньD( кредитов;

б) от остроты конкретньD( проблем в экономике станы;
в) от личностей, управляющих государством.
4. Какими, по вашемУ мнению, должнЫ бьrгь первостепенные цели государственной

экономикой политики России?
а) срочные по защите окружающей среды;
б) улуrшение отраслевой структуры экономике;
в) борьба с безработицей;
г) обеспечение ускоренных темпов роста;
д) досрочная выплата внешнего долга.
5, Что такое многоугольЕики государственного реryлирования экономики?
а) различные последствия достижения цели;
б) совокупность видов финансирования государственной экономической политики;

в) основные цели государственного регулировlшия экономики в их взаимосвязи.

6. Почему дIя реryлирования рыночного хозяйства наряду с экономическими

примевяются администативные инстррленты?
а) административные инстр}ъ{енты применяются в сиryациях и сферах, где

экоЕомические средства не дzrют необходимого эффокга;

б) административными средствами легче добиться увеличения инвестиций и вкедрения

результатов НИОКР;
в) организачии государственной власти, обладающие определенными полномочиями.

всегда стемятся их использовать, независимо от того, нужно это или нет.

7. Ol чего зilвисит эффеrгивность мормьЕого убеждения, примешIемого

государственнымиреryлирУющимиорганаý{идлядостижепияэкономико.политических
целей?
а) от угрозы нtка}ания за неисполнение призьва;
б) от интенсивности обработки населения СМИ;
в) от доверия населения и инвесторов к правительству, признания объявленньн им целей

совершенно необходимыми для стрllяы.
8. .Щля каких целей I-tБР устанавливает обязательные минимальные резервы?
а) для регулировllния денежной массы и деловой активности хозяйствующих субъекгов;

б) лля финансирования бюджетньтх расходов;
в) для полгIения I-{БР лополнительньIх финансовьrх ресурсов.
9, Что из перечисленных относится к расходalм государственного бюджgга?

а) оплата импорта товаров;б) военные расходы;в) расходы на социально-культурные

нужды;
г) обслуживание государственного долга;

л) жилищное строительство;
е) заработная плата работпиков СМИ.
l0. вьцелите виды и направления расходов государственного бюджета на хозяйственные

цели, способствующие увеличению кaшитiUIовложений.

а) кредитовапие малого и средIlего бизнеса;
б) вьшлата внешнего государственного долга;
в) финансирование образования и культуры;
г) иввестиционные субсидии.
l 1. Скрытые резервы - это
а) нераспределенная балансовая прибьIль;

б) незаконпо полrrенн:ц прибыль, укрытaUI от налогового инспектора;

") 
р*""чч "a*лу 

рыно,пrой и быlансовой стоимостью ocHoBHbD( фондов;

.j 
'дa"".п 

компаний, укрытые за границей с целью )D(ода от налогообложения и

последствий инфляции на родине.
12, с какими из выскzlзываний вы согласны, а с какими нет?
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а) государственный сектор в рыно.лrой экопомике должен постоянЕо расширяться и во все

большей степеяи брать на себя решение народно-хозяйственньтх проблем;
б) государственный сектор в экопомике абсолютно не нужен, все его объекты надо

приватизирвать;
в) критериям эффективности государствеЕного сектора в экономике является уровень его

рентабельности.
l3. Чем вызвано государственное экономическое программирование?
а) это один из основополагающих принципов рыночвого механизма;
б) ояо эффекгивно только в развивающихся странiж;
в) оно явJIяется компонентным инструментом государственного реryлирования
экономики, когда рыночный механизм не обеспечивает решение важньrх общественньтх
проблем.
1 4. Методологический индивидуа.пизм подразумевает:
l 5. Концепция "экономического человека" подразумевает:
lб. К провалам рынка можно отнести:
17. Понятие рациональности, используемое в теории общественного выбор4 закJIючается

в том, что:
18, Методология теории общественного выбора основана:
19. Парламентский суверенитЕт - это:
20. К "провмам" государства относятся:
21. Благо, потебление которого неизбирательно только до определенного уровня
поцебления, назьвается:
22, К несовершенствам политического процесса в условиях демократии можно отнести:

23. Какие из перечисленньrх ниже благ являются чисто обцественными:
24. Определите тип такого благ4 как знания:

25. Бюрократический аппарат необходим для:
2б. Кто реarльно пользуется основными прllвами собственника при формально
провозглашеЕной государственной собственности:
27. К школе теории общественного выбора мохно отнести тiжую плеяду ученых, kllk:

28. К социалистическим элементil}t предлzгаемых Д. С. Миллем реформ можно отнести:

29. Предложенный К. Поппером принцип фальсифицируемости означает, что:

7.3.5. Вопросы для зачетов

l. Общественньй сектор. Ресурсы общественного сектора.
2. Государство и рынок. Участие государства в экономической жизни.

3. Изъяпы рынка и их осяовные типы.
4. Причины и условия возникповения естественЕьн монополий.
5. Неоптимальное испоJIьзование ресурсов. Информационная асимметрия рынка.
б. Оцевка масштабов общественного сектора.
7. .ЩолЯ общественногО секгора в национальной экономике разньн стан, Тенденции

изменения доли общественного сектора.
8. Факторы, влияющие на развитие общественного сектора в условиях трансформаuии

экономики.
9. Свойства общественЕьrх благ. Предельныо издержки предоставления общественного

блага индивидуальному потребителю.
l0. Спрос на общественные блага.
l l. Государство к:к поставщик экономических благ,

12. Перераспределительные процессы и их издер)Iоu.
13. Эффективность и спрllведливость.
14. Благосостояние общества.
15. . Теория общественного выбора.
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1б. Роль потребителя в процессах обtцественного выбора,
17. Участники общественного выбора.
l8. Мехшlизм голосования.
19. Рациона.пьньй коллективный выбор.
20. Паралокс голосовilния.
21. Источники доходов.
22. Источники поступления доходов государства.
23. основная особенность налогов.
24. Прямые и косвенные налоги.
25. Стрlтсгура налоговыХ посryплениЙ в России и в странах с развитой рыночной

экономикой.
26. Соотпошения предельных и средних ставок при пропорциональном, прогрессивном и

регрессивном налогообложении.
27. Маркированные и немаркировatнвые налоги,
28. Смысл относительного равенства нaшоговьтх обязательств.
29. Экономическая нейтра.пьность налога.

30. Примеры искажающего и неискажающего налога.

3 l. Коррекгирующие налоги.
32. Налоговые обязательства и перемещения налогов.
33. Способы влияния нzшогоплательщика на величину налогового бремени при данньrх

налоговьгх обязательствах.
34. Сферы .чействия нtшогов и общее равновесие.
35. Сфера действия специфического н:lлога на конкурентном рынке с абсолютно

неэластичным спросом.
36. Сфера действия нalлога на конкуренп{ом рьшке с абсолютно ноэластичным

предJIожением.
37. Формирование сферы действия налога на монополизированном рынке при

абсолютном неэластичном предIожении.
38. Налогообложение и излишек потребителя.
39. Избьrточное налоговое бремя.
40. Связь понятий избьrгочного налогового бремени и искфкающего налогообложения.

41. Связь избьпочного нilлогового бремеви с эффектом з:мещения.
42. Сравнение оценки избыточного нaцогового бремени, полученной на основе

компенсир},ющего изменениJl с оценкой, полуrенной на основе эквивалентЕого

изменения.
43. Искажающее действие налогов на доходы и капитал.
44. Искажающее действие налогов на капитал и на доходы от инвестиций,

45. оптимальное налогообложение и распределение доходов.
46. Принцип (второго л}пiшего>, область применения.
47. Формы общественньD( расходов.
48. Пермещение вшод и сферы действия программ общественных расходов,
49. Эффект лохода и эффекг замещения прогрzммы общественных расходов,
50. Искажающее действие общественных расходов.
5l , Общественное стрФ(ование,
52. Социальные риски и реакция на них государством.
53. Суrцпость бюджетного федерrrлизма
54, основные проблемы бюджегного федерализма

7.3.6. Вопросы для экздмена
Не предусмотрены учебным планом
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7.3.7. Паспо онда оценочнь!х едств

?.4. Порядок процедуры оценивания зпаний, умен ий, павыков п (или) опыта

деятеJIьности на этапе промея(уточного контроля зшаний
Зачет может проводиться по итогаýt текущей успеваемости и (или) пугем

оргаЕизации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной форме,

Во времЯ проведениЯ зачета обуlшОщиеся моryт пользоваться программой

дисциплины, а также вычислительной техникой.

ПереченЬ форм И методов контроJIя знаний с уке}анием применения по видzlм занятий,

требований к уровЕю усвоения материала, перечнем критериев, устанавливающих
требования к оценке знаний на экзаменах и зачетах.

Форма контроля
Метод

контроля

Вид занятий, по
которым

осуществляется
контроль

Критерий

1 Промежlточнм
аттестация

письменная
работа

Лекционные,
пр:lктические
занятия,
самостоятельЕzuI

работа

Знание
лекционпого
материала

2 Зачет устный ответ Лекционные,
пр:lктические занятия
и самостоятельнzLя

работа

Знание
лекциояного
материма

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Контролируемые
разделы
дисцшплпвы

(темы)

Тестирование (Т)
Зачет

опк_l, опк_2, опк_
з, пк-1, пкд-6, пкд_
7

общественный
экономики

сектор1

Тестирование (Т)
Зачет

общественные блага,,

Тестирование (Т)
Зачет

опк-1, опк_2, опк_
3, пк_l, пкд-6, пкд_
7

з Распределение
эффективность
благосостояние

доходов,
й

Тестирование (Т)
Зачет

опк-l, опк-2, опк_
3, пк-l, пкд-6, пкд-
7

4 Общественньтй выбор

Тестирование (Т)
Зачет

опк_l, опк-2, опк-
3, пк_1, пкд_6, пкд_
7

5 .Щоходы общественного
сектора

Тестирование (Т)
Зачет

опк-l, опк-2, опк-
3, пк_l, пкд_6, пкд_
7

налоговая система

Тестирование (Т)
Зачет

опк_l, опк_2, опк-
3, пк-l, пкд-б, пкд-
7

7 Общественные расходы

Тестирование (Т)
Зачет

опк_1, опк-2, опк-
3, пк_l, пкд_6, пкд-
7

8

ль
п.п.

наименованпе оценочного
средства

N9

п/п

опк_l, опк_2, опк_
3, пк_l, пкд-6, пкд-
7

6

Бюджетный федерализм
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9. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕшАции лjlя оБучАющихся по
освоЕнию д{сциплины (модуля)

Перечень форм и метолов контроля знаний с указавием применения по видам занятий,

требований к }ровню усвоения материirла перечнем критериев, устанавливающих
требования к оценке знаний на экзаменах и зачетах.

Nр

п.п.
Форма контроля

МЕтод
ковтоля

Вид занятий, по
которым

осуществляется
контроль

Критерий

l Промежуточная
аттестация

письменная
работа

Практические
занятия,
саI\.lостоятельная

работа

зншлие основ и
истории развитIiJI
отаслевьD(
рынков и
механизма их

они вания

2 устный ответ Лекционные,
практические
занятия
сaмостоятельн:ц
работа

и

Знание
лекциопного
материarла

.I|,еятельность студентаВид учебных
занятий

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводь1, формулировки, обобщения;

помечать важные мысли, вьцеJIять кJIючевые слова, термины. Проверка

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спрiвоlшиков с

выписьвrшием толкований в тетрадь. обозначение вопросов, терминов,

материаJIа, которые вызывzlют трудности, поиск ответов в

рекомендуемой литературе. Если самостоятельЕо не Удается

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать

п подавателю на конс льтации, на п аюическом занятии.

Лекция

конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к контольным вопросам, просмоlр

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по

заданной теме, выполЕение расчетно-графических заданий, решение
задач по алго тм

Практические
зirнятия

при подготовке к экзамену (зачегу) необходимо ориентироваться на

Kor"n".rut лекций, рекомендуемую литературу и выполненные работы
ахактиIIа

Подготовка к
экзамену (зачету)
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10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основндя лrrтераryра:
1. Экономика строитеJrьства:rlебник : рек. Международ. Дкад. наlти и практики орг. пр-

ва . - Ростов н/.Щ : Феникс, 2009 -377 с.

2. Давиденко в. п., Киселева л. т., Мелихов с, в,

Экономика проекгиров.шИя:Учебное пособие. - Самара : Самарский тосударственный

архитекryрно-строительный университет, эБС Асв, 201'2 _80 с,,

http://www.iprbookshop.ru/20544

10.2,,Щополншгыlьная литература:
1. Восколович Н.А. Экономик4 организация и управление общественным сектором

[Элекгронный ресурс]: rIебник/ Восколович Н.А., Жильцов Е,Н,, Еникеева С,Д,-
bneK.por. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-.Щднд, 2012.- з6'7 с.- Режим доступа:

http://www .iorbookshon. 15499.

2. Елисеев А.С. Экономика. Бизнес-кlрс МВА [Элекгронн ый ресlрс]/ Елисеев А.С.-
Электрон. текстовые данные.- М.: !яrrrцбg и К, 2015,- 498 с,- Режим доступа:

http://www. iprbookshop.ru/ l 1 009

103 Программное обеспечение п Иlrгернег-ресурсы:
в процессе изrrения дисциплины используются информачионно-справочные системы

Консультант, Гарант и другие.

l. Компьютерный кJIасс, который позволяет реализовать неогр:lниченные

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости б мегабит в

секунду. С возможностью проводить групповые занятия с обучаемьпли, а так же

онлайя (оффлайн) тестироваrие.

2, БиблиотечНый элеюроннЫй чита,тьный зал с доступоМ к электронным ресурсам

библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест,

3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным программным

обеспечениеМ не ниже Windows ХР, Office 2007, которое позвопяет работать с

видео-аудиО материм:t}rи, создавать и демонgгрировать презентации, с вьD(одом в

сеть Интернет
4. Ноубlк с предустановленным лицензионным программньш обеспечением не ниже

Windows ХР, Office 2007, которое позвоJlяет работать с видео-аудио материалами,

создавать и демоIrстрировать презентации, с выходом в сеть Интернеr,

2|

1 l. мАтЕриАJIьно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
дисциплины <<Экономика общественного сектора} вкJIючает:



12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗЛЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

прп реализации различных вrrдов учебной работы моrут быть использованы
следующие обрsзовательные технологии:

лекция. Можно использовать рff}личные типы лекций: вводная, мотивационная
(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая

обучающегосЯ к более сложному материа,ту); интегрируюцая (дающая общий
теоретический анализ предшествуIощего материала); установочная (паправляющая

студентов к источникll}l информачии для да.пьнейшей сап{остоятельной работы).
Содержание и структура лекционного материала должны быгь направлены на

формирование у обучающегося соответств},ющих компетенций и соотноситься с

выбранными преподавателем методами контоля и оценкой их усвоения.
семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана

активизировать рабоry обучающихся при освоеЕии теоретического материаJIа,

изложенного на лекциях.
пракгическое занятие. Пракгические здtятия игрzlют важную роль в

вырабатывании у студентов навыков применевия полrlенных знаний для решения
практических задач. Важпейшей стороной любой формы практических запятий являются

упраlсненuя, основа в упрФкнении _ пример, которьй разбирается с позиций теории,

изложенЕоЙ в лекции. Как правило, основное внимание Уделяется формированию
конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов _

решение задач, графические работы, угочяение категорий и понятий науки, являющихся

предпосьIлкой правильного мышления и речи. Проводя упражневия со студентIlми,

следует специмьно обращать внимание на формирование способности к осмыслению и

пониманию.
I!ель заняmuй должна быть ясна не только преподавателю, но и студента]чr. Следует

организовывать практические занятия так, .rгобы студонты постоянно ощущarли

нарастание сложности выполняемьD( заданий, испытывали положительные эмоции от

переживаниЯ собственногО успеха В учении, были занятЫ напряженноЙ творческой

работоЙ, поиск:tми правильньrх и точньIх решений. Большое значение имеют

индивидуarльный подход и продуIоивное педагогическое общение. Обуrаемые должны

получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный

потенциalл. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровеЕь
подготовки и инторесы каждого студента группы, выступая в роли консультаЕта и не

ПОДаВJIЯЯ СаI\,tОСТОЯТеЛЬНОСТИ И ИНИЦИаТИВЫ СТУДеНТОВ.

Сдмостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении уrебного
материала. Самостоятельнм работа может вьшолняться обуrающимся в читальном зале

библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в

домашних условиях. Организация са}.rостоятельной работы обriающегося должна

предусматривать контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, прибор:lм,

базам данньrх, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение обуlающимся
профессиональньD( консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей,

Самостоятельнltя работа обуrающихся должна подкрепJIяться уlебно-
методическиМ и информачиОнньш обеспеЧением, вклюЧающим гIебНИКИ, 1"rебно_

методические пособия, конспекты лекций, учебным програý-{мньп.r обеспечением.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС ВО с уче-
том рекомендацийиПрОпоп во по направлению подготовки 38.0З.01 Эко_

номика профиль кэконом ика поелпоиятий и оDгани ии>)

Руководитель осrrовной
образовательной программы

и п ессо в.в.г в

(занимаемая должность. ученaи степень и звани одrlись) (инициалы,фамилия)

рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией институга экономики. ме-

неджмента и информапионных технологии
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