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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика государственного и муниципально-

го сектора» является овладение студентами знаниями и технологиями организации системы 

управления социально-экономическими процессами; получение  студентами комплексного 

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

мической жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретении новых и углубленных знаний в области микроэкономических подходов 

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

агентов и рыночное равновесие; 

- формировании и закреплении навыков экономического анализа природы и послед-

ствий государственных решений, возможностей и границ использования экономической поли-

тики в сферах государственных доходов и расходов; 

- освоении методов анализа эффективности государственного и муниципального секто-

ра и отдельных его составляющих; 

- получении информации об особенностях организации и функционирования государ-

ственного сектора в странах с развитой рыночной экономикой и России.  

 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

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

сится к дисциплинам вариативной части. 

 

 

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

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- Экономическая теория 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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

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

организаций в современных условиях; способы решения базовых экономических проблем в 

рамках экономических систем различных типов; 

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

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

дачи ее развития. 

Владеть: навыками осмысления научных материалов по экономической проблематике. 

 

- Теория управления 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно управленческой деятельности; основные учения и 

подходы в области основ управления. 

Уметь: анализировать элементы управления в современной экономической ситуации, в усло-

виях быстрого развития теоретических знаний и изменяющейся социально – экономической 

управленческой практики; разрабатывать и реализовывать эффективный механизм, обеспечи-

вающий достижение целей организации. 

Владеть: навыками организации систем управления; навыками самостоятельной работы с ли-

тературными источниками в области теории управления; навыками проектирования и реали-

зации системы управления организацией. 
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- Методы принятия управленческих решений 

Знать: экономические основы принятия управленческого решения в сфере административных 

процессов; современные концепции и принципы выработки управленческого решения; эконо-

мические основы принятия управленческого решения в сфере административных процессов; 

Уметь: использовать экономические закономерности при принятии управленческого решения 

в сфере административных процессов; оценивать результаты и последствия принятого управ-

ленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений; 

Владеть: навыками использования экономических закономерностей при принятии управлен-

ческого решения в сфере административных процессов; навыками оценивания результатов и 

последствий принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление государственным (муниципальным) заказом; 

- управление муниципальной собственностью; 

- управление земельными ресурсами. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

сиональных (ОПК) и профессиональных  (ПК)  компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

современное состояние эконо-

мической теории государства, 

основные теоретические концеп-

ции, описывающие все стороны 

функционирования обществен-

ного сектора 

использовать общие положе-

ния макроэкономической тео-

рии для исследования круга 

проблем, связанных с эконо-

мической деятельностью гос-

ударства 

навыками анализа основных 

проблем экономики  государ-

ственного и муниципального 

сектора и аппаратом моделиро-

вания ситуаций, складываю-

щихся в данных секторах   

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

нормативные и правовые доку-

менты в области государствен-

ного и муниципального сектора 

использовать нормативные и 

правовые документы в обла-

сти государственного муни-

ципального сектора 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в обла-

сти государственного муници-

пального сектора 

ОПК-5 владением навыками состав-

ления бюджетной и финан-

совой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом по-

следствий влияния различ-

ных методов и способов на 

результаты деятельности ор-

ганизации 

 

 

 

основные источники формиро-

вания средств и направления их 

расходования, последствия пере-

распределительных действий 

государства, основы бюджетного 

федерализма 

распределять и перераспреде-

лять доходы, оценивать эф-

фективность экономической 

деятельности государства, по-

следствия различных меро-

приятий налогово-бюджетной 

политики правительства 

методами оценки эффективно-

сти муниципальных систем и 

программ государственных 

расходов 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-3 умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государ-

ственным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов 

современные подходы к оценке 

эффективности управления госу-

дарственным и муниципальным 

имуществом 

рассчитывать показатели, ха-

рактеризующие долговую 

устойчивость публично-

правовых образований; опре-

делять направления совер-

шенствования деятельности 

органов государственной вла-

сти и органов местного само-

управления по управлению 

государственным и муници-

пальным долгом 

методиками расчета и анализа 

показателей состояния госу-

дарственного и муниципально-

го долга 

ПК-4 способностью проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

задачи и методологические ос-

новы инвестирования, совокуп-

ность объектов инвестирования 

формулировать задачи инве-

стирования и выступать в ка-

честве организатора работы 

по составлению инвестицион-

ного проекта 

методами выбора объектов ин-

вестирования и основами ори-

ентирования в современной 

экономической среде 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

основные типы проектов госу-

дарственных  (муниципальных) 

программ развития 

разрабатывать (программы 

развития), оценивать эконо-

мические, социальные проек-

ты 

понятием политических усло-

вий и последствиями реализа-

ции государственных (муници-

пальных) программ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 16 4 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

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

в том числе  

Работа с литературой 65 14 51 

Подготовка к аудиторной контрольной работе  36 12 24 

Самоподготовка 54 6 48 

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - - 

Экзамен (Э) Э 

 

- Э 

 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 7,8 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

Модуль 1. Теоретические основы 

экономики государственного и 

муниципального сектора 

1.1. Государственный и муниципальный  сектор экономики (самостоятельно) 
Роль и место государственного и муниципального сектора в структуре народного хозяй-

ства. Сущностная характеристика государственного и муниципального сектора экономи-

ки. Нормативная и позитивная экономика государственного и муниципального сектора 

сектора. Провалы рынка как обоснование государственного вмешательства. Становление 

взглядов на формирование эффективного государственного устройства. Параметры, 

структура и роль государственного и муниципального сектора экономики России. 

7 

1.2. Общественный сектор, общественные блага и общественный выбор (самостоя-

тельно) 
Предмет экономики общественного сектора, ее зарождение и методы исследования. 

Свойства и виды общественных благ. Равновесие в сфере производства общественных 

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

кругооборот. Современные политические системы. Альтернативные правила принятия 

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

вительной демократии 

7 

Лекция №1. Основы государственного и муниципального управления (2ч) 

1.3. Основы государственного и муниципального управления 

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

зация систем государственного и муниципального управления. Государственная и муни-

ципальная собственность. Основы нормативно-правового регулирования. Администра-

тивное и экономическое регулирование. Государственный сектор экономики: федераль-

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

Основы местного самоуправления. Экономическая роль государства в Российской Феде-

рации.  
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Модуль 2. Доходы и расходы гос-

ударственного и муниципального 

сектора 

2.1. Распределение, эффективность и благосостояние (самостоятельно) 

Перераспределительные процессы и эффективность. Издержки перераспределения. По-

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

Критерий Ситовски. Эффективность и справедливость. Общественное благосостояние. 

Функции общественного благосостояния. Принцип «второго лучшего». 

Лекция №2. Доходы государственного и муниципального сектора (2ч) 

2.2. Доходы государственного и муниципального сектора  
Теоретические основы общественных финансов. Источники государственных доходов. 

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

маркированные и немаркированные, специфические и стоимостные, пропорциональные, 

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

тельное равенство налоговых обязательств, экономическая нейтральность, организаци-

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

связь и противоречия критериев. 

8 

Модуль 3. Налоги в государ-

ственном и муниципальном сек-

торе 

Лекция №3. Налоги и оптимальное налоговое бремя (2ч) 

3.1. Сферы действия налогов 

Налоговые обязательства и перемещение налогов. Распределение налогового бремени на 

конкурентных рынках. Распределение налогового бремени в условиях монополии. Сфера 

действия налога и общее равновесие. Эквивалентные налоги. Распределение налогового 

бремени на рынке труда.  

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

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

бремя налогообложения товара на монополизированном рынке. Избыточное бремя нало-

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

оптимум. 

Лекция №4. Государственное финансирование социальной сферы и производства (2ч) 

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

ственных расходов. Взаимозависимые предпочтения и общественные расходы. Финансо-

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

дарственных расходов на социальную сферу. Приоритеты и динамика государственных 

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

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

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

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

Критерии оценки. Индикаторы результативности. Анализ издержек и результативности. 

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

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

сов. Численность населения и масштабы производства локальных общественных благ. 

Доходы территориальных бюджетов. Особенности российского бюджетного федерализ-

ма. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов. 

 

 



 

 

12 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

7,8 Модуль 1. Теоретические основы экономики государ-

ственного и муниципального сектора 

2 - 4 50 56 УО-1, ПР-2 

8 Модуль 2. Доходы и расходы государственного и му-

ниципального сектора 

2 - 2 51 55 УО-1, ТС-2, ПР-2 

8 Модуль 3. Налоги в государственном и муниципальном 

секторе 

4 - 2 54 60 УО-1, ТС-2, ПР-2 

8 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 8 155 180  

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); ПР-2– письменная работа 

(аудиторная контрольная работа);  УО-4 – экзамен. 
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2.2.2.  Практические  занятия 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела  учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 Модуль 1. Теоретические ос-

новы экономики государ-

ственного и муниципального 

сектора 

Практическое занятие №1 

Государственный и муниципальный  сектор экономики 

Государственный и муниципальный сектор. Роль государственного сектора в 

структуре народного хозяйства. Нормативная экономика.  Позитивная экономика.  

Государственное вмешательство в экономику. Становление взглядов на формиро-

вание эффективного государственного устройства. Параметры, структура и роль 

государственного и муниципального сектора экономики России. 

2 

2 8 Практическое занятие №2 

Основы государственного и муниципального управления 

Регулирование экономики. Экономические функции государства. Изменение роли 

государства в экономике. Организация систем государственного и муниципального 

управления. Государственная и муниципальная собственность. Основы норматив-

но-правового регулирования. Административное и экономическое регулирование. 

Федеральный уровень государственной собственности. Становление и роль муни-

ципальных образований в экономике государства. Основы местного самоуправле-

ния. Роль государства в экономике Российской Федерации. 

2 

3 8 Модуль 2. Доходы и расходы 

государственного сектора 

Практическое занятие №3 

Распределение, эффективность и благосостояние 

Перераспределительные процессы и эффективность. Издержки перераспределения. 

Концепция Калдора-Хикса. Критерий Ситовски. Эффективность и справедливость. 

Общественное благосостояние. Принцип «второго лучшего». 

2 
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1 2 3 4 5 

4 8 Модуль 3. Налоги в государ-

ственном и муниципальном 

секторе 

Практическое занятие №4 

Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе. 

Бюджетный федерализм. 

Взаимосвязь общественных расходов и производства в государственном секторе. 

Виды контрактов. Типы организаций. Оценки затрат и результатов в частном и об-

щественном секторах. Критерии оценки затрат в частном и общественном секторах 

экономики. Анализ издержек и результативности. Анализ издержек и выгод. Реаль-

ные и финансовые  экстерналии. Альтернативные варианты и корректировка ры-

ночных цен. Сущность федерализма. Федерализм и функции государственных фи-

нансов. Численность населения и масштабы производства локальных общественных 

благ. Формирование доходов территориальных бюджетов. Российского бюджетный 

федерализма сущность и особенности. Межбюджетные отношения и механизмы ре-

гулирования бюджетов. 

2 

Итого 8 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) учебной дис-

циплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7,8 Модуль 1. Теоретические основы экономики об-

щественного сектора 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 38 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 12 

8 Модуль 2. Доходы и расходы государственного 

сектора 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, реше-

ние задач 

39 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 12 

8 Модуль 3. Налоги в государственном муници-

пальном секторе 

Проработка лекций, учебной и методической литературы, реше-

ние задач 

42 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 12 

ИТОГО часов в семестре: 155 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Теоретические 

основы экономики госу-

дарственного и муници-

пального сектора 

7 Лекциия№1 Лекция Групповые  

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

ских ситуаций, групповое обсуждение 

Групповые  

Модуль 2. Доходы и рас-

ходы государственного 

сектора 

8 Лекция № 2 Лекция Групповые 

8 Практическое занятие №3 Проблемный семинар, решение задач Групповые 

Модуль 3. Налоги в гос-

ударственном и муници-

пальном секторе 

8 Лекции № 3, №4 Лекции проблемного изложения Групповые 

8 Практические занятия №4 Семинарские занятия, анализ практиче-

ских ситуаций, групповое обсуждение, 

решение задач 

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа; 

- практические занятия – 2 часа; 



 

 

17 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля) 

учебной дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7, 8 Тат-1 Модуль 1. Теоретические 

основы экономики государ-

ственного и муниципально-

го сектора 

УО-1 
9 

 
- 

ПР-2 1 21 

8 Тат-1 Модуль 2. Доходы и расхо-

ды государственного секто-

ра 

УО-1 19 - 

ПР-2 1 21 

ТС-2 3 2 

8 Тат-1 Модуль 3. Налоги в госу-

дарственном и муници-

пальном секторе 

УО-1 22 - 

ПР-2 1 21 

ТС-2 3 2 

8 ПрАт  УО-4 50 - 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Рефераты не предусмотрены  

 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

Тесты текущего контроля  не предусмотрены  

 

4.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)– ТС-2 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1.Определить сумму налога на добавленную стоимость, если известно, что полная себестои-

мость изделия 550 р., норматив рентабельности 25% к себе-стоимости, розничная цена 

2700 р., скидка посреднической организации 15% к розничной цене, торговая скидка –20% к 

розничной цене. 

 

2.Муниципальное предприятие получило заказ на поставку нестандартного оборудования по 

скользящим ценам. Дата получения заказа - февраль, срок по- ставки - сентябрь текущего года. 

Предложенные поставщиком условия скольжения определяют следующую раскладку цены на 

составляющие: 

 стоимость материалов - 60%; 

 заработная плата - 20%; 

 постоянные расходы - 20%. 

Предполагается, что с февраля по сентябрь цены на материалы вырастут на 20%, а ставки но-

минальной заработной платы в бюджетной сфере повысится на 15%. Базисная цена нестан-

дартного оборудования составляет 11 тыс. р. Инфляция составляет 1% в месяц. 

Определить скользящую цену. 

 

3.Для обеспечения инвестиционной привлекательности области требуется повысить ее имидж 

путем проведения ремонта жилых зданий, гостиниц, автомобильных дорог и парков. Затраты 

на ремонт составляют 25 млн. р. Затраты на рекламу привлекательных черт области для инве-

сторов равны 0,6 млн. р. Какие следует ожидать минимальные инвестиции для успешного раз-

вития области? 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

1.Определить налог на прибыль, если известно, что полная себестоимость изделия 1900 

р., норматив рентабельности к себестоимости 25%, розничная це-на 2800 р., льготы по 

налогу на прибыль 92000 р., годовой выпуск продукции 10000 штук. 

 

2.Определить оптовую и розничную цену продукции муниципального предприятия. Исходные 

данные: 

 полная себестоимость изготовления изделия 3200 р.; 

 уровень рентабельности - 22%; 

 налог на добавленную стоимость 18%; 

 наценка посреднических организаций 20%; 

 торговая надбавка - 30%. 
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3.Муниципальное предприятие, исходя из оценки рыночной конъюнктуры и цен конкурентов, 

считает, что розничная цена на одну из его услуг может быть установлена в размере 105000 р. 

Прибыль предприятия составляет 2,8%. Каковы должны быть издержки на предоставление 

данной услуги? 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1.Определить розничную цену образовательной услуги и ее структуру. Исходные данные: 

 себестоимость 28250 р.; 

 прибыль от реализации 30% к себестоимости; 

 налог на добавленную стоимость 18%. 

 

2.Сравнить размеры социальных норм площади различного вида жилья, в пределах которых 

предоставляются субсидии и льготы при оплате за жилищно-коммунальные услуги на муни-

ципальном уровне, исходя из федеральных стандартов с учетом реальных условий для семьи 

из 1, 2, 3, 4 и 5 человек. Исходные данные представлены в таблице 1. 

Сделать выводы. 

Таблица 1 - Размеры социальных норм площади жилья, в пределах которых предоставляются 

субсидии и льготы при оплате за жилищно-коммунальные услуги 

Состав семьи, чел. Отдельная квар-

тира, м2 

Комната в комму-

нальной квартире, 

м2 

Комната в обще-

житии, м2 

Койко-место в 

общежитии, м2 

1 33 18 12 6 

2 45 30 24 12 

3 63 42 36 18 

4 81 54 48 24 

5 99 66 60 30 

 

3.Провести сегментацию и выделить целевой сегмент рынка безработных, стоящих на учете в 

Центре занятости, на услуги по обучению следующим перспективным специальностям: рефе-

рент, предприниматель. Затраты на обучение одной группы референтов по 40-часовой про-

грамме составляют 12 тыс. р., од- ной группы предпринимателей по 50-часовой программе – 

15 тыс. р. в год. Планируется обучить в год 5 групп референтов и 8 групп предпринимателей. 

Определить инвестиции в образовательные услуги. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

1.Определить оптовую цену муниципального предприятия и прибыль в расчете на одно изде-

лие. 

Исходные данные: 

 розничная цена изделия – 800 р.; 

 налог на добавленную стоимость 160 р.; 

 наценка посреднических организаций – 80 р.; 

 торговая надбавка – 23 р.; 

 полная себестоимость изделия 220 р. 

 

2.Социальная норма общей площади жилья одинокого гражданина составляет 33 м2, семьи из 

двух человек - 42 м2, семьи из трех и более человек - 18 м2 на человека. Плановый тариф на 

содержание и ремонт жилья равен 6,3 р./м2. Рассчитать коммунальные платежи за содержание 

и ремонт жилья семей из 1- го, 2-х, 3-х, 4-х человек. 
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3.Определить экономическую эффективность научно-технического прогресса на муниципаль-

ном предприятии, связанного с заменой 15 устаревших единиц оборудования на 5 единиц но-

вого оборудования с числовым программным управлением. Капвложения в новое оборудова-

ние с числовым программным управлением составляют 11000 тыс. р., остаточная стоимость 

устаревших единиц оборудования равна 4000 тыс. р. 

Себестоимость изготовления единицы продукции на устаревшем оборудовании равна 16 тыс. 

р., а на новом – 5 тыс. р. Годовой выпуск продукции при использовании оборудования с чис-

ловым программным управлением составляет 1500 штук. 

 

4.5. ВАРИАНТЫ К АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (ПР-2) 

 

Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с таблицей предлагаемых 

вариантов контрольных работ. Он определяется по двум последним цифрам шифра зачетной 

книжки студента. Для каждого варианта разработаны и утверждены три теоретических вопро-

са. 

 

Таблица 4.5.1 – Номера вариантов контрольных работ  

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 

9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Вариант 1 

 

1. Государственный сектор как элемент национальной экономики. 

1. Понятие и сущность государственного сектора экономики.  

2. Масштаб, существующие модели и архитектура государственного сектора национальной 

экономики.  

3. Характеристика секторов смешанной экономики и государственного сектора экономики 

Российской Федерации. 

 

Вариант 2 

 

2. Государственный сектор в системе регулирования смешанной экономики 

1. Основные особенности управления государственным сектором экономики.  

2. Рассмотрение основных целей управления госсектором: пополнение государственного 

бюджета, поддержание конкурентной среды.  

3. Роль государственного сектора в экономическом развитии России. 

 

Вариант 3 

https://otherreferats.allbest.ru/economy/00595397_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00211346_0.html
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3. Частный и государственный сектор в условиях смешанной экономики. 

1.Общая характеристика смешанной экономики. Специфика российской модели переходной 

экономики.  

2.Экономические функции государства в смешанной экономике.  

3.Частный и государственный сектор в экономике России.  

 

 Вариант 4 

 

4. Государственный сектор экономики: необходимость, сущность, эффективность и осо-

бенности в современных условиях. 

1. Взгляды экономических школ на методы государственного регулирования.  

2. Понятие, сущность и структура государственного сектора экономики. 

3. Сравнительная характеристика госсектора Российской Федерации. 

 

Вариант 5 
 

5. Общественный сектор в современной экономике. 

1. Структура и механизм организации общественного сектора экономики.  

2. Общественный сектор в условиях перехода к рынку. Доходы и масштабы общественного 

сектора.  

3. Контуры государственного регулирования общественного сектора экономики Российской 

Федерации. 

 

Вариант 6 
 

6. Перспективы развития государственного сектора экономики России. 

1. Понятие госсектора, основные методы управления государственными унитарными пред-

приятиями и корпорациями с преобладающей голосующей долей государства.  

2. Выделение перспективных направлений развития госсектора. 

3. Роль бюджетных регуляторов. 

 

Вариант 7 

 

7. Особенности общественного сектора российской экономики. 

1. Структура и механизм организации общественного сектора экономики. Масштабы обще-

ственного сектора. Общественный сектор в условиях перехода к рынку.  

2. Доходы общественного сектора РФ.  

3. Общественный сектор экономики РФ: контуры государственного регулирования. 

 

Вариант 8 
 

8. Государственное регулирование экономики в России. 

1. Сущность государственного регулирования экономики, его особенности.  

2. Анализ ключевых технологий и основополагающих методов регулирования.  

3. Модернизация государственного управления экономикой, развитие социальной сферы и 

приоритеты данного сектора в России. 

 

Вариант 9 

 

9. Концептуальные детерминанты государственного регулирования аграрного сектора 

экономики. 

https://otherreferats.allbest.ru/economy/00154743_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00503013_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00503013_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00072070_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00022178_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00414156_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00455052_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00785544_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00785544_0.html
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1.Понятие "государственное регулирование аграрного сектора экономики".  

2.Анализ необходимости государственного вмешательства в сельское хозяйство. 

3. Формы и методы государственного воздействия на инвестиционную деятельность в аграр-

ный сектор экономики. 

 

Вариант 10 

 

10. Функции социального сектора экономики. 

1. Формы хозяйствования в экономике, функции государственного сектора, трехсекторная мо-

дель экономики.  

2. Отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты. Обрабатываю-

щая промышленность и строительство.  

3. Информационная сфера и сфера услуг. 

 

Вариант 11 
 

11. Теоретические аспекты государственного финансового регулирования экономики. 

1. Понятие и сущность государственного финансового регулирования экономики. Анализ его 

современного состояния. 

2. Основные проблемы государственного финансового регулирования экономики в современ-

ной России.  

3. Развитие социальной сферы: приоритеты регулирования. 

 

Вариант 12 
 

12. Государственный и частный сектор экономики. 

1. Понятия и механизмы взаимодействия государственного и частного сектора в экономике. 

2. Опыт зарубежных стран в управлении рыночными отношениями.  

3. Анализ проблем оптимального соотношения государственного и частного сектора в эконо-

мике России, пути их решения. 

 

Вариант 13 
 

13. Государственный сектор экономики страны и перспективы его развития. 

1. Определение сущности государственного сектора. Роль государственного сектора в эконо-

мической системе.  

2. Анализ проблем соотношения государственного и частного сектора.  

3. Перспективы развития эффективной системы управления государственной собственностью. 

 

Вариант 14 
 

14. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики. 

1. Современная система государственного регулирования социально-экономических процес-

сов как инструмент реализации государственной экономической и социальной политики.  

2. Административные и экономические инструменты.  

3. Сущность, функции и классификация налогов. 

 

Вариант 15 
 

15. Роль государства в смешанной экономике. 

1. Государственное регулирование экономики. Понятие и сущность государственной эконо-

мической политики.  

2. Объекты, цели и средства государственного регулирования смешанной экономики.  

https://otherreferats.allbest.ru/economy/00105313_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00481757_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00053634_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00792287_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00397648_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00003041_0.html
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3. Государственное регулирование смешанной экономики на современном этапе. 

 

Вариант 16 

 

16. Государственная собственность и государственный сектор экономики. 

1. Мировой и отечественный опыт государственного предпринимательства.  

2. Роль государственного сектора в современном мире и России. 

3. Обзор современной экономической ситуации в сфере государственной собственности и гос-

ударственного сектора экономики в РФ. 

 

Вариант 17 
 

17. Государственный сектор экономики. 

1. Анализ масштабов и отраслевых приоритетов формирования экономической политики. Ме-

сто госсектора в ней. 

2.  Основные показатели Системы национальных счетов. Функции органов государственного 

управления.  

3. Классификация операций, определение приоритетов развития. 

 

Вариант 18 
 

18. Государственный сектор и формы государственного предпринимательства в рыноч-

ной экономике. 

1. Характеристика государственного сектора в экономике.  

2. Обоснование необходимости государственного вмешательства в экономику: несостоятель-

ность рынка, его позитивные и негативные стороны. 

3. Особенности регулирования государственного предпринимательства в РФ. 

 

Вариант 19 
 

19. Государственное налоговое регулирование национальной экономики. 

1. Рассмотрение сущности налогов как инструмента государственного регулирования эконо-

мики и как инструмента государственного воздействия на решения хозяйствующих субъектов.  

2. Изучение форм и методов государственного регулирования налоговых отношений. 

 

Вариант 20 
 

20. Способы государственного контроля экономики. 

1. Изучение основных форм и методов государственного регулирования экономики. 

 2. Характеристика административного воздействия на деятельность субъектов хозяйствова-

ния.  

3. Тенденции и прогнозы государственного регулирования рыночной экономики в современ-

ной России. 

 

Вариант 21 
 

21. Теневой сектор в экономике и его минимизация мерами государственного регулиро-

вания в современных условиях. 

1. Изучение причин возникновения теневого сектора в экономике на всех уровнях формирова-

ния и функционирования экономических отношений.  

2. Определение масштабов теневой экономической деятельности, индуцируемой мерами госу-

дарственного регулирования экономики. 

 

https://otherreferats.allbest.ru/economy/00200338_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00850375_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00115036_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00115036_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00753853_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00415227_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00992927_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00992927_0.html
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4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 

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

исследования экономики общественного сектора. 

2. Изъяны рынка и перераспределение. Парето-эффективность. 

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

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

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

ный спрос на чисто общественное и чисто частное благо. 

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

тивные стимулы общественного производства благ. 

7. Проблема безбилетника. Дилемма заключенного.  

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

9. Проблема переполнения и теория клубов.  

10. Перераспределительные процессы и эффективность. Издержки перераспределения.  

11. Принцип компенсации. Эффективность и справедливость.  

12. Общественное благосостояние. Функции общественного благосостояния. 

13. Принцип «второго лучшего».  

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

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

тические системы. 

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

роу о невозможности.  

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

ных решений.  

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

тии.  

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

сов. Лоббизм. Поиск политической ренты.  

20. Бюрократия и неэффективность. Модель Нисканена.  

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

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

23. Источники государственных доходов. Объекты и цели налогообложения. 

24. Виды налогов. Налоговые системы. 

25. Критерии оценки систем. Взаимосвязь и противоречия критериев. 

26. Распределение налогового бремени на конкурентных рынках. 

27. Перемещение налогового бремени в условиях монополии.  

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

29. Распределение налогового бремени на рынке труда.  

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

гового бремени. 

31. Избыточное бремя налогообложения товара на монополизированном рынке.  

32. Избыточное бремя налогообложения доходов, накоплений.  

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

терь. 

34. Правило Корлетта-Хейга. 

35. Цели и ограничения налоговой политики. Правило Рамсея. 

36. Парето-оптимальные налоговые структуры. Факторы, определяющие оптимум. 

37. Формы общественных расходов. Государственные расходы в Российской Федера-

ции. 

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

симые предпочтения и общественные расходы. 
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39. Общественное страхование. Структура государственных расходов на социальную 

сферу.  

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

квази-рынки. 

41. Виды контрактов. Типы организаций. 

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

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

держек и выгод. 

44. Реальные и финансовые  экстерналии. Альтернативные варианты и корректировка 

рыночных цен. 

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

дарственных финансов. 

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

производства локальных общественных благ. 

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

тов.  

48. Бюджетные гранты. «Эффект липучки».  

49. Особенности российского бюджетного федерализма.  

50. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при изуче-

нии 

разделов 

(модуле) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Данилина, 

Е.И. 

Экономика государственного и муниципального сектора  

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70603  

Москва : 

Дашков и К, 

2015 

1,2,3 7, 8 + + 

2* Ахинов, Г.А.  Экономика общественного сектора : учебник М. : ИНФРА-

М, 2013 

1,2,3 7, 8 9  

3* ред. А.С. 

Прудников, 

Д.С. Беляв-

ский 

Местное самоуправление и муниципальное управление 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331   

Москва : 

Юнити-Дана, 

2015. 

1,2,3 7, 8 + + 

4* ред. А.В. Пи-

кулькин 

Экономика муниципального сектора [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261  

Москва : 

Юнити-Дана, 

2015 

1,2,3 7, 8 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/70603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Дубынина, 

А.В. 

Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445747  

Москва : Фи-

нансы и ста-

тистика, 2015 

1,2 7, 8 + + 

2 Тупчиенко, 

В.А. 

Государственная экономическая политика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим до-
ступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696  

Москва : 

Юнити-Дана, 

2015 

2, 3 7, 8 + + 

3* Восколович, 

Н.А. 

Экономика, организация и управление общественным 
сектором [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272  

Москва : 

Юнити-Дана, 

2015. 

1,2,3 7, 8 + + 

4 Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. 
- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868  

Москва ; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2016. 

1,2,3 7, 8 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868


 

 

28 

 

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

1. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской федерации. 

2.  http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

3. http://www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

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

5. http://budget.gov.ru – Электронный бюджет 

6. https://www.nalog.ru/rn61/ – Федеральная налоговая служба. 

7. http://www.finance-journal.ru  – электронный научный журнал «Финансы»             

8. http://bujet.ru – финансово-экономический журнал «Бюджет». 

9. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотеке онлайн   

10. http://www.e.lanbook.com  -Электронно-библиотечная система «Лань»  

11. http://www.elibrary.ru  -Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия  (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mch.ru/
http://www.hse.ru/
http://budget.gov.ru/
http://www.finance-journal.ru/
http://bujet.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
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1 2 3 

 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


 

 

30 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7,8 Работа с литературой, 

решение задач, подго-

товка к аудиторной 

контрольной работе 

Данилина, Е.И. Экономика государственного и муниципального 

сектора  [Электронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70603  

Москва : Дашков и К, 2015 

Ахинов, Г.А.  Экономика общественного сектора : учебник М. : ИНФРА-М, 2013 

ред. А.С. Пруд-

ников, Д.С. Бе-

лявский 

Местное самоуправление и муниципальное управ-

ление [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331  

Москва : Юнити-Дана, 

2015. 

ред. А.В. Пи-

кулькин 

Экономика муниципального сектора [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261  

Москва : Юнити-Дана, 

2015 

2 7,8 Подготовка к сдаче эк-

замена 

Данилина, Е.И. Экономика государственного и муниципального 

сектора  [Электронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70603  

Москва : Дашков и К, 2015 

Ахинов, Г.А.  Экономика общественного сектора : учебник М. : ИНФРА-М, 2013 

ред. А.С. Пруд-

ников, Д.С. Бе-

лявский 

Местное самоуправление и муниципальное управ-

ление [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331  

Москва : Юнити-Дана, 

2015. 

ред. А.В. Пи-

кулькин 

Экономика муниципального сектора [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261  

Москва : Юнити-Дана, 

2015 

https://e.lanbook.com/book/70603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261
https://e.lanbook.com/book/70603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118261
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекцион-

ный экран рулонный настенный -1 шт., 

компьютер в сборе с монитором LG Flatron 

W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

 

2-372 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты , объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

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

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

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

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

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

дующим понятиям (государственное и муниципальное управление, нало-

говая система, общественное благосостояние, бюджетный федерализм). 

Практические  
 занятия 

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

Аудиторная 

контрольная 

 работа 

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

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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