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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 

обучающихся по магистерской программе «Городское развитие и управление» и изучающих дисци-

плину «Инвестиционные проекты в градостроительстве». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-

мики» по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управле-

ние» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 

24.06.2011 № 26 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (МП «Городское развитие и управле-

ние»). 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционные проекты в градостроительстве» являются 

формирование у магистрантов целостного представления о влиянии крупных инвестиционных про-

ектов на развитие городов и градостроительную политику администраций субъектов РФ и муници-

пальных образований в целом, о процедуре и методах оценки социально-экономических последст-

вий реализации крупных инвестиционных проектов, системе взаимодействия участников процесса 

разработки, согласования, планирования и реализации инвестиционных проектов.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен осуществ-

лять управление про-

ектами в сфере госу-

дарственного и муни-

ципального 

управления 

Демонстрирует умение 

формировать ресурсно-

информационную базу 

для постановки пробле-

мы и решения постав-

ленных задач; формиро-

вать экспертную оценку 

реальных инвестицион-

ных проектов.  

Активные, интерактив-

ные и репродуктивные 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семинарских 

занятиях, групповое зада-

ние (практические заня-

тия), экзамен 

Способен создавать 

новые теории, изобре-

тать новые способы и 

инструменты профес-

сиональной деятельно-

сти 

Владеет навыками про-

ектирования исследова-

ния в инвестиционной 

сфере 

Проблемно-поисковые 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семинарских 

занятиях, групповое зада-

ние (практические заня-

тия), экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиционные проекты в градостроительстве» относится к базовым дисцип-

линам, обеспечивающим подготовку магистра по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина читается в первом и втором модулях на втором курсе обучения в магист-

ратуре.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы базовой 

подготовки бакалавра:  

 «Научно-исследовательский семинар»,  

 «Региональная экономика и управление»,  

 «Экономика общественного сектора»,  

 «Экономика города». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы. 

 

Курс рассчитан на 44 аудиторных часа, из них 16 часов лекций, 24 часа семинаров, 4 часа 

практических занятий. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Роль инвестиций в социально-

экономическом развитии территорий 
16 4 2  10 

2. Инструменты осуществления инвестици-

онной деятельности, направленной на раз-

витие территорий  

28 4 4  20 

3. Организация финансирования проектов 

территориального развития 
26 4 2  20 

4. Методы оценки эффективности инвести-

ционных проектов 
20 2 8  10 

5. Анализ затраты-результаты 21 2 4  15 

6. Крупные инвестиционные проекты. Обзор 

кейсов и эмпирических исследований 
41  4 4 33 

 Итого: 152 16 24 4 108 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Роль и значение инвестиций в социально-экономическом развитии территорий 

Лекция – 4 часа 

Предмет и структура учебного курса, взаимосвязь с другими дисциплинами: региональная эконо-

мика, региональная политика, экономика недвижимости, управление недвижимостью, обществен-

ные финансы, финансы корпораций, менеджмент, планирование. Понятие инвестиций: прямые и 

портфельные инвестиции, инвестиции в бюджетном законодательстве, инвестиционный климат. 

Понятие территории: неоднородность территории, деление территории на регионы, административ-

ное устройство страны и понятия поселения, муниципального образования и муниципального хо-

зяйства. Понятие развития: реактивное и про-активное развитие. Проблемы развития территорий: 

исторический экскурс и современность. Проблемы индустриализации и деиндустриализации, про-
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блемы развития сельских территорий. Урбанизация: основные характеристики, уровни урбаниза-

ции, проблемы урбанизации. Монопрофильные города: определение, классификация, специфиче-

ские проблемы. Ограничения в развитии, концепция устойчивого развития, концепция региональ-

ной идентичности. 

 

Семинар – 2 часа 

Планирование территориального развития: виды планирования, место пространственного планиро-

вания в системе документов социально-экономического развития. Система документов пространст-

венного планирования: генеральный план, правила землепользования и застройки, порядок их раз-

работки и применения. Документы пространственного планирования на региональном уровне.  

Система документов социально-экономического планирования на муниципальном и региональном 

уровнях. Понятие плана, программы, стратегии и концепции развития. Законодательное регулиро-

вание разработки программ и планов социально-экономического развития. Стратегическое плани-

рование территориального развития: концепция и основные элементы. 

 

Общий объем самостоятельной работы:10 часов 

 

Литература по разделу: п.1, 2 раздела 9.1, п.3 раздела 9.2. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: решение задач, рассмотрение кейсов.  

 

Раздел 2. Инструменты осуществления инвестиционной деятельности, направленной на развитие 

территорий 

Лекция – 4 часа 

Агентства регионального развития (АРР), предпосылки появления АРР, цели и задачи создания 

АРР, классификация АРР в зависимости от специализации их деятельности, источники финансиро-

вания АРР. Корпорации развития территорий (КРТ). Отличия КРТ от АРР. Предпосылки появле-

ния АРР, цели и задачи создания КРТ, функции КРТ, источники финансирования КРТ. Опыт функ-

ционирования КРТ в Европе (Франция, Великобритания) и Северной Америке (США). Примеры 

реализованных проектов. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ). Предпосылки появления ОЭЗ, цели и задачи создания ОЭЗ, 

функции и виды, ОЭЗ. Зоны свободной (внешней) торговли; торгово-промышленные зоны; пред-

принимательские зоны; технико-внедренческие зоны; функциональные зоны (банковские, рекреа-

ционно-туристические, зоны игорного и развлекательного бизнеса, историко-культурные и пр.).  

 

Семинар – 4 часа 

Европейский опыт создания и функционирования АРР и КРТ на примере Великобритании. История 

появления АРР и КРТ, институциональные рамки работы АРР и КРТ. Финансирования и эффектив-

ность работы АРР и КРТ, понятие мультипликаторы частных инвестиций. Структура управления 

АРР и КРТ, принципы работы АРР и КРТ, направления деятельности и специализация АРР, взаи-

модействие с центральным правительством и министерствами, отчетность и аудит. Примеры реали-

зованных проектов.  

Опыт создания и функционирования ОЭЗ в США, Китае и ЕС. Нормативно-правовое регулирова-

ние деятельности ОЭЗ в России. 

 

Общий объем самостоятельной работы:20 часов 

 

Литература по разделу: п.2 раздела 9.1, п.5 раздела 9.2. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение кейсов.  
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Тема 3. Организация финансирования проектов территориального развития 

Лекция – 4 часа 

Инструменты и источники финансирования проектов территориального развития. Принципы и 

формы осуществления государственно-частных партнерств. Сферы применения и зарубежный опыт 

реализации проектов государственно-частных партнерств. Уровни межмуниципального сотрудни-

чества и кооперации. Международные финансовые организации и специфика финансируемых ими 

проектов.  

 

Семинар – 2 часа 

Рассмотрение кейсов, анализ схем финансирования инвестиционных проектов, направленных на 

развитие территории. 

 

Общий объем самостоятельной работы:20 часов 

 

Литература по разделу: п.2,5 раздела 9.1, п.2,3 раздела 9.2. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: решение задач, рассмотрение кейсов.  

 

Раздел 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Лекция – 2 часа 

Структура и содержание основных документов, которые разрабатываются для обоснования инве-

стиционных проектов. Финансовый и экономический анализ: общее и частное. Основные техниче-

ские принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Семинар – 8 часов 

Обзор методов оценки социально значимых инвестиционных проектов. Решение задач на дискон-

тирование, критерии эффективности проектов и расчеты в номинальном и реальном выражении. 

В данном разделе помимо традиционных лекций, предусмотрено обсуждение, решение за-

дач, в том числе с использованием компьютеров. 

 

Общий объем самостоятельной работы:10 часов 

 

Литература по разделу: п.2,5 раздела 9.1, п.2,3 раздела 9.2. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: решение задач, рассмотрение кейсов, деловая 

игра.  

 

Раздел 5. Анализ затраты-результаты  

Лекция – 2 часа 

Общие принципы и шаги анализа затраты-результаты. Показатели эффективности. Основное пра-

вило принятия решений и формированию портфолио инвестиций. Оценка затрат и результатов на 

первичных рынках. Особенности оценки затрат и результатов на вторичных рынках. 

Семинар – 4часа 

Особенности оценки проектов в экологии, культуре (с участием музеев, театров, объектов культур-

ного наследия). Планирование обследования по методу условной оценки (Contingent Valuation 

Method). Решение задач. 

В данном разделе помимо традиционных лекций, предусмотрено обсуждение, решение за-

дач, в том числе с использованием компьютеров, и рассмотрение кейсов. 

 

Общий объем самостоятельной работы:15 часов 

 

Литература по разделу: п.3,4 раздела 9.1, п.4 раздела 9.2. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу: решение задач, рассмотрение кейсов, мастер-

класс.  

 

Раздел 6. Крупные инфраструктурные проекты в развитие территорий. Обзор эмпирических иссле-

дований 

Семинары – 4 часа 

Влияние государственных инвестиций на производительность в экономике. Влияние урбани-

зации на экономический рост. Влияние транспортной инфраструктуры на социально-экономическое 

развитие. Оценка крупных инвестиционных проектов в России с социальной точки зрения.  

В данном разделе предусмотрены выступления студентов с презентациями по реферирова-

нию эмпирических статей, анализу инвестиционных проектов, проведение дискуссий. 

 

Практические занятия – 4 часа 

Проведение оценки инвестиционного проекта в рамках действующего исследования.  

 

Общий объем самостоятельной работы:33 часа 

 

Литература по разделу: п.5 раздела 9.1, п.1 раздела 9.2. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: решение задач, рассмотрение кейсов.  

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

*   

  

 Письменная работа 90 минут.  

Текущий Коллоквиум *   

  

  

Итоговый Экзамен  *   Эссе – анализ предложенного проекта 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

 

7.2.1 Контрольная работа 

. 
Контрольная работа – анализ предложенного проекта. На ответ отводится 90 минут. Резуль-

тирующая оценка по 10-ти балльной шкале выставляется преподавателем в рабочую ведомость – 

Ок/р.  
 

Количество отражен-

ных/рассчитанных критери-

ев/параметров проекта 

Оценка (по 10-бальной шкале) 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 
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6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

 

 

7.2.2 Итоговый контроль  

Осуществляется в форме эссе (анализ предложенного проекта). Оценка за экзамен (Оитгог) 

выставляется с учетом следующих критериев: 

 

Количество отражен-

ных/рассчитанных критери-

ев/параметров проекта 

Оценка (по 10-бальной шкале) 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

 

7.2.3 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Тематика домашних заданий 

Раздел 1-3 

1. История возникновения и основные положения концепции устойчивого развития. 

2. История возникновения и основные положения концепции территориальной идентичности.  

3. Современные проблемы территориального развития в России. 

4. Проблемы урбанизации. 

5. Зарубежный и отечественный опыт функционирования АРР.  

6. Зарубежный и отечественный опыт функционирования КРТ.  

7. Зарубежный и отечественный опыт функционирования ОЭЗ.  

8. Проведение международных событий как инструмент развития территории.  

9. Опыт формирования адресных программ капитальных вложений в России.  

10. Схемы реализации проектов государственно-частного партнерства: отечественный и зару-

бежный опыт. 

11. Разработка системы критериев для ранжирования проектов адресной программы капиталь-

ных вложений. 

12. Проблемы и механизмы развития моногородов. 

Раздел 4-6 
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1. Показатели эффективности инвестиционных проектов. Решение задач. 

2. Структура бизнес-плана по методике UNIDO. 

3. Структура технико-экономического обоснования крупных инвестиционных проектов по 

методике Европейского Союза. 

4. Основные принципы и шаги анализа затраты-результаты. Решение задач. 

5. Применение основного правила принятия решений в анализе затраты-результаты. Решение 

задач. 

6. Урбанизация и экономический рост. Обзор эмпирических исследований. 

7. Транспортная инфраструктура и экономическое развитие. Обзор эмпирических исследова-

ний. 

8. Крупные инвестиционные проекты в России. Разбор кейсов. 

9. Проблемы реализации мегапроектов. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы (письменного теста) 

1. Полномочия муниципальных образований в сфере планирования социально-

экономического развития. 

2. Как соотносятся понятия портфельные и прямые инвестиции? 

3. Система документов территориального планирования. 

4. Определение понятия «прямые инвестиций». 

5. Чем отличается реактивное развитие от проактивного? 

6. Как вы понимаете термин устойчивое развитие? 

7. Какие вопросы регулирует Генеральный план, в чем его специфика? 

8. Дайте характеристику основным этапам урбанизации. 

9. Исходя из каких критериев определяется принадлежность населенного пункта к числу мо-

нопрофильных городов? 

10. Как организована работа агентств регионального развития в Канаде? 

11. Приведите примеры внешних эффектов от реализации инвестиционного проекта. 

12. Как организована работа агентств регионального развития в Великобритании? 

13. Что стало предпосылками для создания корпораций развития территории? 

14. Какие виды особых экономических зон вы знаете, в чем их отличия? 

15. Какие источники финансирования проектов территориального развития вы знаете? 

16. Раскройте содержание термина «государственно-частное партнерство». 

17. Какие виды государственно-частных партнерств вы знаете, чем они различаются? 

18. Каковы предпосылки появления государственно-частных партнерств? 

19. Какие международные финансовые организации вы знаете? 

20. В чем заключаются плюсы и минусы финансирования, предоставляемого международными 

финансовыми организациями? 

21. Какие уровни межмуниципального сотрудничества вы знаете? 

22. Раскройте суть методики «затраты-выгоды» используемой при оценке инвестиционных 

проектов. 

 

7.2.4 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового 
контроля 

Раздел 1-3 

1. Что такое «монопрофильные» города? 

2. Как соотносятся понятия портфельные и прямые инвестиции? 

3. Как вы понимаете термин устойчивое развитие? 

4. Какую роль в развитии территорий играют агентства регионального развития? 

5. В чем заключается коренное отличие корпораций по развитию территорий от агентств тер-

риториального развития? 
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6. Каковы были предпосылки появления АРР и КРТ в западных странах? 

7. Какие виды особых экономических зон вы знаете? 

8. Что такое комплексный инвестиционный план, для каких территорий он разрабатывается в 

России? 

9. В чем заключаются различия в мотивации частных и государственных (бюджетных) ин-

вестиций? 

10. Какие предпосылки послужили развитию практики государственно-частного партнерст-

ва? 

11. В каких формах осуществляются проекты государственно-частного партнерства, чем они 

отличаются между собой? 

12. Какие уровни межмуниципального сотрудничества вы знаете? 

13. В чем заключаются плюсы и минусы финансирования, предоставляемого международ-

ными финансовыми организациями? 

14. В чем состоит отличия облигаций общего покрытия от облигаций обеспеченных дохода-

ми? 

 

Раздел 4-6 

1. Рассматриваются два независимых проекта A и B: 

 

 
 

Какой из них должен быть выбран при цене капитала r=10%? 

1) Должны быть приняты оба проекта; 

2) Проект А должен быть принят, а В отвергнут; 

3) Должен быть принят проект В,  А должен быть отвергнут; 

4) Должны быть отвергнуты оба проекта; 

5) Должны быть отвергнуты оба проекта; 

6) Необходимо рассмотреть другие показатели эффективности – IRR, PP,PI. 

 

2. Рассматривается проект М, в котором инвестиции 2000 тыс.руб. приносят доход через год в 

размере 2224 тыс.руб. 
 0 1 

Проект М -2000 2224 

 

Чему равна ЧПС или NPV ? 

1) 118,1 тыс.руб. 

2) 224 тыс.руб. 

3) 4224 тыс.руб. 

 

3. Рассматриваются к реализации три взаимоисключающих проекта на территории с лесным мас-

сивом, находящейся в долине реки:  

 проект R предполагает строительство рекреационного комплекса 

 проект L предполагает сохранение лесного массива со строительством нескольких неболь-

ших рекреационных объектов.  
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 проект Z предполагает создание природного заповедника с ограниченным доступом посети-

телей. 

 Помимо указанных проектов, рассматривается строительство дороги. Согласно предвари-

тельной оценке, строительство повысит результаты проекта R,  L  и снизит результаты реа-

лизации проекта Z . Даже в том случае, если ни один из проектов не будет реализован, ре-

зультаты (benefits) от строительства дороги также будут. 

 В результате расчетов были получены следующие значения показателей: 

 
 Чистые результаты (Net 

Benefits) 

Benefit/Cost ratio 

Проект R 2 1,25 

Проект R+дорога 12 3,00 

Проект L 3 1,30 

Проект L+дорога 4 1,29 

Проект Z 4 5,00 

Проект Z+дорога -1 0,80 

Дорога -2 0,5 

 

Какой проект будет выбран согласно основному критерию анализа затраты-результаты? 

1) Проект Z 

2) Проект Z c дорогой 

3) Проект L 

4) Проект L с дорогой 

5) Проект R  

6) Проект R с дорогой 

7) Только дорога 

 

4. Какой тип анализа будет выбран, если нам нужно решить для города такие вопросы, как  строи-

тельство моста, реставрация культурного наследия, улучшение водоснабжения города? 

1) Финансовый анализ каждого проекта 

2) Анализ экономического воздействия 

3) Социальный анализ затраты-результаты 

4) В рамках технико-экономического обоснования инвестиций проводится и финансовый ана-

лиз, и анализ затраты-результаты 

5.  Какое решение необходимо принять по каждому из таких проектов: 

1) Он может быть принят при условии, что его финансовая чистая приведенная стоимость 

больше 0; 

2) Он может быть принят при условии, что социально-экономические результаты по этому 

проекту превосходят его финансовые результаты; 

3) Он может быть принят при условии, что социально-экономические результаты по этому 

проекту превосходят затраты; 

6. Рассматривается проект дороги,  а также вопрос о том, взымать ли плату за проезд по этой доро-

ге, и какой эффект это окажет на затраты и результаты при оценке проекта. Компания, в чьем 

оперативном управлении находится дорога, является естественным монополистом. Если госу-

дарство будет регулировать тарифы, то при какой цене не возникают необратимые издержки 

(deadweight loss) для общества (см. рис.)? 

1) Po - цена, которая соответствует бесплатному проезду по дороге; 

2) Pr – цена, при которой кривая средних затрат пересекает кривую спроса 

3) Pc –цена конкурентного рынка; 

4) Pm – цена, при которой прибыль монополиста максимальна; 
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7. Верно ли утверждение: «При оценке затрат и результатов проектов, направленных на охрану 

окружающей среды, развитие культуры (таких как создание природоохранных территорий, пар-

ков, развитие музеев, театров и т.д.) мы должны учитывать ценность создаваемых проектом благ 

как для тех, кто непосредственно ими пользуется, то есть пользователей, так и тех, кто пользу-

ется ими косвенно и имеет потенциальную возможность воспользоваться ими в будущем? 

1)  Не совсем. Мы будем учитывать тех, кто не пользуется благами только тогда, когда они 

ими воспользуются. 

2) Да. Мы учитываем, как прямое, так и косвенное пользование благами, создаваемыми 

проектом. 

3) Не верно. 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Ок/р+ 0,5·Оработа на практических занятиях 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются активные формы проведе-

ний занятий, разбор практических заданий и кейсов, решение задач, проведение мастер-классов и 

деловых игр. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т.: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под общ. ред. Л. Э. Лимонова. — М.: Издательство Юрайт, 2014. 
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2. Лексин В. Н., Государство и регионы: Теория и практика государственного регулирования 

территориального развития — М.: Либроком, 2014 г. 

3. Котляров, М. А.   Экономика градостроительства: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Котляров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

4. Теплова, Т. В.   Инвестиции в 2 ч. Учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

5. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное фи-

нансирование: Научное / Еганян А. - М.:Альпина Пабл., 2016. 

9.2 Дополнительная литература  

1. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, пред-

приятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб: Сток-

гольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 

2. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и инвестиционные 

стратегии/ Науч. ред. О.П. Литовка, СПб.: Наука, 2004, 270 с.  

3. Ходачек А.М. Управление экономикой в крупном городе: вопросы теории и практик. -  СПб: 

Из-во: ИНФРА-М. 2000.  

4. Cost-benefit analysis: concepts and practice / A. Boardman, D. Greenberg, A. Vining, D. Weimer . 

– 3rd ed . – : Pearson Prentice Hall, 2006 

5. Gruber, Jonathan (2013) Public Finance and Public Policy. Worth Publishers, NY. 4th ed. 

 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

https://ideas.repec.org - RePEc 

http://www.nber.org/papers.html - National Bureau of Economic Research Working Papers 

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - сис-

тема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

http://www.gks.ru/
https://ideas.repec.org/
http://www.nber.org/papers.html
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

● Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоя-

тельно задания. 

● Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант на-

глядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания препо-

давателя. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор, часть семинарских занятий про-

водится в компьютерном классе. 

Необходимое программное обеспечение: MS Office, браузер сети интернет (любой).  

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


