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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» является 

формирование компетенций владения методикой анализа экономики общественного 

сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства.  

Актуальность изучаемой дисциплины: общественные блага формируют фундамент 

развития страны, однако имеют фундаментальные проблемы категориального аппарата, 

методов определения и оценке общественных благ, но являются основным мерилом 

благосостояния общества и страны.  

Предметом дисциплины являются экономической отношения по поводу 

эффективности использования общественных ресурсов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Экономика общественного сектора» является дисциплиной базовой 

части  учебного плана для студентов-магистрантов, обеспечивающий обязательный минимум 

знаний для профессиональной деятельности в общественном секторе.  

Настоящая рабочая программа основывается на требованиях, определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, и 

предполагает последующее развитие и систематизацию знаний, полученных в ходе изучения 

следующих дисциплин: теория и механизмы современного государственного управления, 

реформирование государственной службы, муниципальное управление и местное 

самоуправление.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен усвоить следующие 

компетенции согласно ФГОС по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры) от 26.11.2014 №1518: 

 владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19). 

1. Знать:  

 особенности функционирования рынка и государства в смешанной экономики (ПК-

19);  

 основной понятийный аппарат экономики благосостояния и общественного блага 

(ПК-19);  

 роль общественного сектора в регулировании провалов рынка и соответствующие 

методы (ПК-19);  

 макроэкономическую ситуацию экономики России (ПК-19);  

 теорию длинных волн Кондратьева и общественного развития (ПК-19);  

 текущие расходы бюджета РФ и налоговую политику (ПК-19);  

 проблемы ресурсов общего пользования (ПК-19);  

 основные проблемы анализа экономики общественного сектора (ПК-19);  

 инновационные требования к развитию экономики страны и общественного сектора 

(ПК-19). 

2. Уметь:  

 проводить анализ дисбаланса государственной и рыночной деятельности в смешенной 

экономике (ПК-19);  

 определять общественного блага и анализировать экономику общественного 

благосостояния (ПК-19);  

 определять провалы рынка и выбирать методы их регулирования (ПК-19);  



 выявлять тенденции процессов глобализации и геополитики влияния на экономику 

общественного сектора (ПК-19);  

 применять теорию экономических колебаний для анализа изменений в общественном 

секторе (ПК-19);  

 анализировать расходы на содержание общественного сектора на основе бюджета РФ 

(ПК-19);  

 анализировать дилеммы ресурсов общего пользования (ПК-19);  

 анализировать проблемы экономики общественного сектора (ПК-19);  

 анализировать проблемы инновационного развития России и экономики 

общественного сектора (ПК-19). 

3. Владеть:  

 методикой анализа экономики общественного сектора в сочетании рынка и 

государства в смешанной экономики (ПК-19);  

 макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

по формированию общественного благосостояния (ПК-19);  

 макроэкономическими подходами к объяснению провалов рынка (ПК-19);  

 макроэкономическими подходами к объяснению процессов глобализации и 

геополитики и ее влияния на экономику общественного сектора в России (ПК-19);  

 методикой анализа экономики общественного сектора в контексте теории 

экономических колебаний (ПК-19);  

 методикой анализа экономики общественного сектора на основе расходной части 

бюджета Российской Федерации (ПК-19);  

 методикой анализа экономики общественного сектора в контексте вопросов 

социальных дилемм и дилемм ресурсов общего пользования (ПК-19);  

 макроэкономическими подходами к объяснению проблем анализа экономики 

общественного сектора (ПК-19);  

 методикой анализа экономики общественного сектора в контексте инновационного 

развития России (ПК-19).  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц, __108__ часов. 
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1. 

Тема 1. Сочетание 

рынка и государства в 

смешанной экономике 

2 

 1 0,25  7 

- 

0,5 час., 

40% 
 

2. 

Тема 2. Экономика 

общественного 

благосостояния 

 1 0,25  7 
0,5 час., 

40% 
 

3. 

Тема 3. Роль 

общественного сектора 

в регулировании 

провалов рынка 

 1 0,5  7 
1 час., 

67% 
 



4. 

Тема 4. Глобализация, 

макроэкономика, 

геополитика и 

экономика России  

 1 0,5  7 
0,5 час., 

33% 
 

5. 

Тема 5. Теория длинных 

волн Кондратьева и 

общественное развитие 

 1 0,5  8 
1 час., 

67% 
 

6. 

Тема 6. Общественные 

расходы: структура и 

тенденции развития. 

Налоговая политика.  

 1 0,5  8 
0,5 час., 

33% 
 

7. 

Тема 7. Ресурсы общего 

пользования    2 0,5  8 
1 час., 

40% 
 

8. 

Тема 8. Проблемы 

анализа экономики 

общественного сектора  

 1 0,5  8 
1 час., 

67% 
 

9. 

Тема 9. Инновационная 

экономика России: 

сущность и проблемы 

 1 0,5  7 
1 час., 

67% 
 

Всего   10 4  67 - 7 час., 50% Экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перечень тем лекционных занятий  

Тема №1. Сочетание рынка и государства в смешанной экономике 

Понятие и история формирования экономики общественного сектора. одели 

смешанной экономики. Сочетание рынка и государства в современной рыночной экономике. 

Структура, масштабы, динамика и факторы развития общественного сектора. Порядок 

распределения ресурсов в экономике общественного сектора. Функции и место государства в 

экономическом кругообороте товаров, услуг и ресурсов. Провалы рынка и государства. 

Контрактация и квазирынки. 

Тема №2. Экономика общественного благосостояния 

Основы экономики благосостояния и модели распределения дохода (дистрибутивная 

функция). Экономическая природа социальной защиты и социального страхования. Деньги 

их роль в экономике благосостояния. Общественное благо. Общественное благосостояние: 

проблемы и перспективы развития.  

Тема №3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка 

Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов. 

Корректирующая роль субсидий производителям и потребителям. Меры государственного 

регулирования монополий. Информационная асимметрия: причины возникновения, методы 

нейтрализации. Теория информационных войн и ее использование в экономической 

политике. 

Тема 4. Глобализация, макроэкономика, геополитика и экономика России  

Проблемы развития экономики России в условиях глобализации. 

Макроэкономическое развитие стран и борьба за рынки товаров и услуг. Макроэкономика 

общественного развития. Геополитика и ее влияние на развитие экономики России, а также 

факторов благосостояния. Современные макроэкономические показатели благосостояния: 

проблемы и тенденции развития. Новые вызовы экономике России.  

Тема 5. Теория длинных волн Кондратьева и общественное развитие 

Экономические кризисы и пути их преодоления. Влияние экономических кризисов на 

экономику, общественное развитие и благосостояние общества. Экономические циклы 

развития. Теория длинных волн Кондратьева. Современная теория длинных и коротких 

технологических  волн в развитии экономики. Исследования академика РАН С.Ю. Глазьева. 

Тема 6. Общественные расходы: структура и тенденции развития. Налоговая 

политика.  



Принципы построения бюджетной системы. Структура доходов и расходов в 

бюджетной системе РФ. Государственные внебюджетные фонды обязательного социального 

страхования. Дефицит государственного бюджета и методы его покрытия. Текущий бюджет: 

анализ, актуальность, изменения и тенденции развития. Место налогов в формировании 

бюджета. Виды и функции налогов. Прямые и косвенные налоги. Основные принципы 

построения налоговой системы. Эффективность и справедливость в налоговой системе. 

Взаимосвязь и противоречие критериев оценок налоговой системы. Избыточное налоговое 

бремя. Правило Корлетта-Хейга, масштабы чистых потерь.  

Тема 7. Ресурсы общего пользования   

Нобелевская премия по экономике 2009 года. Исследования Э. Остром и О. Ульимса. 

Собственность в современной экономике. Социальные  и общественные дилеммы. Дилемма 

общественных ресурсов. Принципы институционального дизайна. Трансакционные 

издержки.  

Тема 8. Проблемы анализа экономики общественного сектора 

Проблемы определения благосостояния. Проблемы анализа экономики общественного 

сектора. Проблемы развития экономики образования и здравоохранения. ЖКХ как форма 

общественных благ. Пути оценки экономики общественного сектора. Теория Г. 

Архангельского: время как показатель общественной эффективности.  

Тема 9. Инновационная экономика России: сущность и проблемы 

Определение и выбор инновационных проектов. Инвестирование инноваций. Работа и 

практика сотрудничества с Национальным содружеством бизнес-ангелов России (СБАР). 

Инновационное развитие страны. Инновации как форма общественного развития. Проблемы 

инновационного развития России в условиях глобализации. Проблемы коммерциализации 

российских разработок. Институциональные барьеры инноваций.  

Перечень тем практических занятий  

Перечень практических работ по дисциплине, цели, задачи и их содержание 

представлены в «Методические рекомендации для студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине «Экономика общественного сектора». В рамках 

дисциплины проводится девять практических работ в рамках тем представленных в 

разделе 4 рабочий программы дисциплины.  

По согласованию с преподавателем студент-магистрант может существенно 

изменить тематику и структуру подготовки по данной дисциплине, при обязательном 

условии формирования соответствующих компетенций, описанных в разделе 3 рабочей 

программы дисциплины. При этом формируется индивидуальный план работы и 

советующие показатели эффективности его выполнения. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Освоение дисциплины «Экономика общественного сектора» предполагает 

использование следующих интерактивных форм проведения занятий: 

- разбор конкретных ситуаций (темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 

- обучение в сотрудничестве или групповая, командная работа (в рамках заданий по 

темам практических работ); 

- индивидуальные исследовательские методы в обучении (в рамках индивидуальных 

консультаций).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта составляет не менее 

40% аудиторных занятий. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 



Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Экономика 

общественного сектора» направлена на закрепление основных элементов изучаемого курса. В 

ходе её реализации по предварительно выданным студентам-магистрантам заданиям 

предусмотрены следующие формы контроля: 

1. Выполнение практических работ и защита рефератов. 

2. Экзамен. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Список вопросов к экзамену: 

1. Функции общественного сектора в современной экономике. 

2. Основные проблемы государственного регулирования естественных монополий. 

3. Отличительные особенности производства смешанных общественных благ в 

современной экономической системе 

4. Институциональные формы организации общественного сектора 

5. Сочетание рынка и государства в современной рыночной экономике России  

6. Порядок распределения ресурсов в экономике общественного сектора. 

7. Образование как общественное благо 

8. Бедность в странах с различным уровнем экономического развития 

9. Функция общественного благосостояния 

10. Равенство, справедливость и перераспределение в экономике России. 

11. Тенденции развития общественного сектора 

12. Теорема Эрроу о невозможности и ее роль для теории общественного выбора 

13. Виды пенсионных схем и участие в них государства 

14. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных благ. 

15. Политическое лоббирование интересов различных заинтересованных сторон  

16. Воздействие процессов глобализации на экономику стран  

17. Роль доллара в мировой экономике и его влияние на экономику общественного 

сектора  

18. Внешнеэкономическая политика и ее влияние на экономику общественного сектора  

19. Финансирование и производство в общественном секторе 

20. Теория длинных волн Кондратьева 

21. Теория экономических циклов и экономика общественного сектора  

22. Общественные расходы в современной экономической системе 

23. Искажающее действие общественных расходов 

24. Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения 

25. Налоговая политика и общественный сектор  

26. Последствия налогообложения для монополий 

27. Оптимизация налогообложения. Правила Рамсея и Корлетта-Хейга 

28. Приватизация как инструмент управления государственной собственностью в 

рыночной экономике 

29. Исследования Э. Остром. 

30. Социальные  и общественные дилеммы 

31. Дилемма общественных ресурсов. 

32. Трансакционные издержки в экономике общественного сектора  

33. Системы общественного страхования 

34. «Пенсионный кризис» и пути его преодоления 

35. Проблемы адресной направленности социальной помощи 

36. Проблемы определения благосостояния  

37. Теория Г. Архангельского: время как показатель общественной эффективности 

38. Инновации как форма общественного развития 

39. Проблемы инновационного развития России в условиях глобализации 

40. Проблемы коммерциализации российских разработок.  

41. Институциональные барьеры инноваций как фактора развития общественного сектора  

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Подробная информация о самостоятельной работе студентов и порядок ее 

выполнения изложены в «Методических рекомендациях к самостоятельной работе 

студентов по дисциплине «Экономика общественного сектора». 

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Роль государства в экономике 

2. Общее экономическое равновесие с публичным сектором 

3. Теория общественных благ.  

4. Особенности теоретических подходов к проблемам благосостояния общества 

(утилитаризм, либертаризм, эгалитаризм). 

5. Общественный сектор и теория институтов 

6. Теория общественного выбора 

7. Теории бюрократии. Коррупция и борьба за ренту 

8. Расходы государства РФ  

9. Социальное страхование и социальная помощь 

10. Эффективность общественных расходов 

11. Доходы государства. Эффекты налогообложения 

12. Распределение налогового бремени. Избыточное налоговое бремя 

13. Налоги в теории общего равновесия 

14. Оптимальное налогообложение. 

15. Эффективная система налогообложения 

16. Управление государственными активами и пассивами 

17. Государство и теория роста 

18. Теорема Эрроу 

19. Условие Самуэльсона 

20. Причины и последствия коррупции. 

21. Изъяны государства. 

22. Парето-оптимум и распределение ресурсов 

23. Цена и равновесие Линдаля 

24. Понятие "клубное благо" и его основные свойства. 

25. Определение оптимума при производстве клубного блага.  

Институциональные сектора в общественном секторе. 

26. Роль общественного сектора в нейтрализации провалов рынка. 

27. Некоммерческие организации. 

Механизм социальных трансфертов. 

28. Современные концепции борьбы с бедностью. 

Структура модели «бюджетного» федерализма. Модели бюджетного федерализма 

29. Разделение фискальных функций в системе межправительственных отношений 

Примерный перечень рефератов 

1. Роль государства в экономике с точки зрения различных теорий (исторический 

аспект). 

2. Функции общественного сектора в современной экономике. 

3. Основные проблемы государственного регулирования естественных монополий. 

4. Государственное регулирование внешних эффектов. 

5. Образование как общественное благо. 

6. Государственная политика в области образования. 

7. Отличительные особенности производства смешанных общественных благ в 

современной экономической системе. 

8. Принцип Парето-эффективности и функционирование общественного сектора. 

9. Тенденции развития общественного сектора. 

10. Равенство, справедливость и перераспределение в экономике России. 

11. Государственная политика, направленная на сокращение неравенства денежных 

доходов. 



12. Бедность в странах с различным уровнем экономического развития. 

13. Социальная политика в развитых странах и России. 

14. Теоретические подходы к анализу общественного благосостояния. Функция 

общественного благосостояния. 

15. Основные направления использования принципа «второго лучшего» в 

общественном секторе. 

16. Общественные альтернативы. 

17. Принцип простого большинства: преимущества и недостатки 

18. Теорема Эрроу о невозможности и ее роль для теории общественного выбора. 

19. Цели и методы манипулирования результатами голосования. 

20. Роли и интересы индивидов в системе политических интересов государства. 

21. Группы специальных интересов. Причины формирования и способы действия. 

22. Практика лоббирования в разных странах. 

23. Реабилитация бюрократии. 

24. Изъяны государства и их соотношение с изъянами рынка. 

25. Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения. 

26. Оценка налоговой системы одной из развитых стран в соответствии с критериями 

оптимизации. 

27. Оценка налоговой системы России в соответствии с критериями оптимизации. 

28. Налоги и рынок труда. 

29. Эквивалентные налоги. 

30. Последствия налогообложения для монополий. 

31. Регулирование конкурентного рынка посредством налогообложения. 

32. Воздействие налогов на поведение потребителей. 

33. Измерение воздействия налогообложения на предложение труда. 

34. Оптимизация налогообложения. Правила Рамсея и Корлетта-Хейга. 

35. Обоснование правила Рамсея. 

36. Гармонизация налогов в ЕС. 

37. Воздействие процессов глобализации и коммуникационных сетей (интернет) на 

налогообложение. 

38. Общественные расходы в современной экономической системе. 

39. Искажающее действие общественных расходов. 

40. Необходим ли бюджет развития? 

41. Современные системы общественного страхования. 

42. Анализ невозможности частного страхования социальных рисков на примере 

страхования от безработицы. 

43. Виды пенсионных схем и участие в них государства. 

44. «Пенсионный кризис» и пути его преодоления на примере развитых стран 

45. Проблемы адресной направленности социальной помощи. 

46. Категориальные выплаты: преимущества и недостатки. 

47. Анализ эффективности мер социальной помощи. Возможные «провалы» и 

«утечки», искажающие и демотивирующие эффекты. 

48. Финансирование или производство в общественном секторе? 

49. Приватизация как инструмент управления государственной собственностью в 

рыночной экономике. 

50. Роль некоммерческих организаций в предоставлении общественных благ. 

51. Использование контрактации и создание квази-рынков для повышения 

эффективности функционирования общественного сектора. 

52. Политика государственных инвестиций в России. 

53. Метод «затраты – эффективность» и «затраты – выгода» и их применение при 

оценке издержек и результатов в общественном секторе 

54. Метод «затраты – полезность» и его использование в сферах образования и 

здравоохранения. 



55. Бюджетный федерализм. Второе поколение. 

56. Эффективность бюджетной децентрализации. 

57. Гипотеза Тибу. 

58. Межбюджетные отношения в России. 

59. Влияние бюджетного дефицита и государственного долга на экономику страны. 

60. Государственный долг как инструмент финансовой политики государства. 

61. Сочетание рынка и государства в смешанной экономике 

62. Институциональные формы организации общественного сектора  

63. Формирование спроса и предложения на общественные и социальные блага 

64. Равновесие в общественном секторе  

65. Экономика благосостояния  

66. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка  

67. Экономические основы политического механизма  

68. Основные субъекты политического рынка  

69. Основы организации бюджетной системы  

70. Основные принципы построения налоговой системы  

71. Налоговые обязательства и сферы действия налогов  

72. Избыточное налоговое бремя  

73. Общественные расходы: структура и тенденции развития  

74. Основы бюджетного федерализма  

75. Особенности теории и практики местного самоуправления 

76. Экономические показатели развития города и муниципального образования 

 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Основная литература 

1. Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.В. Дубынина.- М. : Финансы и статистика, 2015. – Режим 

доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035588.htm. – ЭБС «Консультант 

студента», по паролю. 

2. Государственные внебюджетные фонды в составе бюджетной системы 

России: проблемы правового регулирования [Электронный ресурс] / О.А. Ногина. - М. : 

Статут, 2012. - Режим доступа:    

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835408764.html– ЭБС «Консультант студента», 

по паролю. 

3. Экономика, организация и управление общественным сектором 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Экономика" и экономическим специальностям / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. 

Еникеева; под ред. Н.А. Восколович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238014746.html – ЭБС «Консультант студента», 

по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Глобализация. Контуры целостного мира [Электронный ресурс] : 

монография / А.Н. Чумаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - Режим 

доступа:   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392162826.html – ЭБС «Консультант 

студента», по паролю 

2. Экономика [Электронный ресурс] / Елисеев А. С. - М. : Дашков и К, 2014. - 

Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022258.html – ЭБС 

«Консультант студента», по паролю 

3. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс] / Журавлева Г. П. - М. : Дашков и К, 2014. - Режим 



доступа:     http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394012907.html– ЭБС «Консультант 

студента», по паролю 

4. Основы социально-экономической теории развития человека [Электронный 

ресурс] : монография / В.С. Буланов. - М. : Проспект, 2014. - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143498.html– ЭБС «Консультант студента», 

по паролю 

5. Экономика: Бизнес-курс МВА [Электронный ресурс] / Елисеев А. С. - М. : 

Дашков и К, 2012. - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019272.html – ЭБС «Консультант студента», 

по паролю 

6. Лайкни меня!: Экономика благодарности [Электронный ресурс] / Гари 

Вайнерчук; Пер с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - Режим доступа:     

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961416879.html– ЭБС «Консультант студента», 

по паролю 

7. Психология экономического благополучия [Электронный ресурс] / Хащенко 

В.А. - М.: Институт психологии РАН, 2012. - Режим доступа:    

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002368.html– ЭБС «Консультант студента», 

по паролю 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. пакет MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access), Adobe Reader.  

2. Сергей Глазьев (академик РАН). URL: http://www.glazev.ru/ 

3. World Bank Research. URL: http://econ.worldbank.org/  

4. Ассоциация исследователей экономики общественного сектора. URL: 

http://www.aspe.spb.ru/  

5. Институт экономики переходного периода (ИЭПП). URL: http://www.iet.ru  

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

1. Презентатор (стационарный или переносной) с мультимедиа технологиями. 

2. Электронная библиотечная система ВлГУ.  

http://www.glazev.ru/
http://econ.worldbank.org/
http://www.aspe.spb.ru/
http://www.iet.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и программе подготовки 

«Управление городским хозяйством» 
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