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Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

38.04.01 Экономика (магистратура) по магистерской программе  

«Региональная экономика» проводится в письменной форме с обязательным 

составлением письменных ответов на специально подготовленных для этого 

бланках и включает тестовые задания по дисциплинам федерального 

компонента: макроэкономике, микроэкономике и эконометрике, по 

дисциплинам магистерской программы - анализ деловой ситуации или кейс. 

В каждом кейсе вопросы охватывают основные профессиональные 

дисциплины магистерской программы: 

 «Региональная экономика» - Иностранный язык, Методы 

экономических исследований, Планирование, прогнозирование и 

моделирование социально-экономического развития, Маркетинг территории, 

Управление проектами и программами, Финансы региона, Современный 

стратегический анализ. 

Время, отводимое на подготовку ответов и выполнение заданий (анализ 

деловой ситуации или кейс) составляет 3 часа (180 минут). На экзамене 

разрешено пользоваться методическими и статистическими материалами, 

необходимыми для выполнения заданий. 

 

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 

1.1 Критерии оценивания компетенций (результатов) 

тестирования 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положена методология В.П. 

Беспалько 

 

Описание шкалы оценивания 

 
Объект 

оценки 

Показатель оценки результатов обучения студента Уровни 

обученности 

Студент Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1,2 и 3 Первый 

 

 

Студент 

 

 

Студент 

Не менее 70% баллов за задания блока 1  

 

 

 

Второй 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока2 

и меньше 70% баллов за задания каждого изблоков 1 и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 и 

меньше 70% баллов за задания блока 3 



или  

Студент Не менее 70%баллов за задания каждого из блоков 1 и 3и 

меньше 70% баллов за задания блока 2; или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 и 

меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Студент Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков I, 2 и 

3 

Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично»,  

третий – «хорошо»,  

второй – «удовлетворительно»,  

первый – «неудовлетворительно». 

 

1.2 Критерии оценивания компетенций (результатов)решения кейса 

Описание шкалы оценивания 
 

 
 Члены 

ГАК 

   Средняя 

по 

критерию 

Показатели Проверяемый 

код 

компетенции 

1 2 3 ….  

1. Письменная работа 

(содержание) 

      

Анализ проблемы: 

-Ситуационный анализ 

- SWOT и/или STEP-анализ 

- оценка альтернатив; 

      

Практические 

рекомендации: 

- стратегия и тактика; 

- неотложные меры и 

мероприятия в 

долгосрочной перспективе 

      

Принятие решений       

2. Использование 

информационных 

технологий  

      

Использование 

современных пакетов 

компьютерных программ и 

технологий 

      

Использование 
информационных ресурсов 
Internet 

      

3. Качество оформления 
кейса 

      

Качество оформления 
пояснительной записки 
(общий уровень 
грамотности, стиль 

      



изложения, качество 
иллюстраций, соответствие 
требованиям стандарта к 
этим документам) 
Объем и качество 
выполнения графического 
материала, его соот-
ветствие тексту записки и 
стандартам 

      

Уровень и корректность 

использования в работе 

методов исследований, 

математического моде-

лирования, инженерных 

расчетов 

      

 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 
 

Образцы тестов  
 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 
Совокупные макропоказатели и СНС (долгосрочный аспект) 

1.К показателям СНС относят: 

 а) ВНП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД; 

 б) ВВП, ВНП, НД, ЛД, ЛРД; 

в) ВВП и ВНП, остальные вычисляются только по мере 

необходимости; 

 г) все перечисленное верно. 

 

2. Закон Оукена выражает связь между изменением уровня: 

 а) национального дохода в предыдущем периоде и в текущем периоде; 

 б) национального дохода и темпа инфляции; 

 в) безработицы и реальным ВВП; 

г) реального дохода и объема выпуска в долгосрочном периоде. 

 
 

Потребление, сбережения и инвестиции, модели межвременного выбора. 

Равновесный подход. Базовые макроэкономические модели. 

 

3. В долгосрочном периоде в классической модели равновесное значение 

инвестиций: 

а) не изменяется, даже если происходит сдвиг инвестиционного спроса, 

меняется лишь равновесная ставка процента; 

б) изменяется в случае сдвига (в любую сторону ← или →) 

инвестиционного спроса, остается неизменной лишь равновесная 

ставка процента; 



в) меняется значительно, так как объем сбережений фиксирован и не 

зависит от ставки процента; 

г) меняется значительно, так как объем сбережений также меняется, 

поскольку растет доход у всех экономических агентов. 

 

 

4. Какое из перечисленных утверждений верно: 

а) исследования показывают, что домашние хозяйства с высоким 

уровнем дохода обычно имеют низкуюAPC; 

 б) APC примерно постоянна в течение всех жизненных периодов; 

в) гипотезы жизненного цикла и постоянного дохода способны 

объяснить большинство эмпирических фактов, касающихся APC; 

 г) все перечисленное верно. 

 

5. В модели межвременного выбора Фишера для потребителя, который 

первоначально был заемщиком, увеличение ставки процента 

обязательно приведет к: 

 а) росту потребления в первом периоде; 

 б) росту потребления во втором периоде; 

 в) падению потребления в первом периоде; 

 г) падению потребления во втором периоде. 

Рекомендуемая литература: 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 
 
 

1. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 920 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56360 — Загл. с экрана. 

2. Бланшар, Оливье. Макроэкономика [Текст] : учебник / О. Бланшар ; 

пер. с англ. под науч. ред. Л. Л. Любимова ; Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский ун-т. - 2-е изд. - Москва : Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2015. - 653 с. 

3. Разнодежина, Э.Н. Макроэкономика : учебно-практическое пособие / 

Э.Н. Разнодежина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский 

государственный технический университет", Институт дистанционного 

и дополнительного образования. - 2-е издание, дополненное и 

переработанное. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 120 с. : ил., табл., схем. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1099-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363538 

 



МИКРОЭКОНОМИКА 

1. Точка потребительского оптимума называется также точкой 

равновесия потребителя, потому что: 

а. в этой точке потребитель не имеет стимулов для изменения 

соотношения' товаров в потребительском выборе; 

б. в этой точке потребитель тратит весь свой доход; 

в. в этой точке потребитель не может повлиять на цены 

г. товаров; 

д. эта точка — точка касания бюджетной линии и кривой безразличия. 

2. Кривая «цена—потребление»: 

а. показывает последовательные положения равновесия потребителя в 

соответствии с равномерным изменением цен на блага; 

б. показывает последовательные положения равновесия потребителя в 

соответствии с изменением цены на одно из благ; 

в. зависимость объемов потребления от уровня доходов потребителя; 

г. зависимость объемов потребления от цен на блага. 

3. Если кривая спроса на товар имеет вид Q(p)=100/p, то максимальный 

доход потребитель получит при цене равной: 

а. 10; 

б. 100; 

в. 1; 

г. при любой цене, так как данная кривая имеет постоянную 

эластичность. 
 

4. На рынке все потребители считают два блага А и В абсолютными 

субститутами. Известно, что кривая предложения блага А имеет 

положительный наклон, то в случае введения налога только на благо 

А: 

а. налог будут платить производители блага А; 

б. потребители откажутся от потребления блага А; 

в. производители прекратят производить благо А; 

г. верно все выше перечисленное. 

5. Технологические ограничения фирмы описываются: 

а. производственным множеством; 

б. производственной функцией; 

в. технологической нормой замещения; 

г. верно а и б. 



Рекомендуемая литература: 

1. Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебное пособие / 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра экономической 

теории и экономики АПК ; сост. О.Н. Кусакина, Н.А. Довготько и др. - 

Ставрополь : Бюро Новостей, 2015. - 91 с. : табл., граф. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728 (18.10.2017). 

2. Базиков, А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебно-

методическое пособие / А.А. Базиков. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 141 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

8424-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455 (18.10.2017). 

3. Козырев, В.М. Экономическая теория : учебник / В.М. Козырев. - М. : 

Логос, 2015. - 350 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98704-

817-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 (18.10.2017). 

 

 

ЭКОНОМЕТРИКА 

 

1. Эконометрика – это … 

а)  специальный раздел математики, посвященный анализу экономической 

информации; 

б)  наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей 

экономических явлений и процессов; 

в)  наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей 

экономических явлений и процессов; 

г)  раздел экономической теории, связанный с анализом статистической 

информации. 

 

2. К факторам, включаемым в модель множественной линейной 

регрессии, предъявляются требования (не менее двух ответов): 

а) факторы должны быть количественно измеримы; 

б) между факторами не должна существовать высокая корреляция; 

в) факторы должны иметь одинаковую размерность; 

г) факторы должны представлять временные ряды. 

 

3. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии 

являются … 

а)  переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в 

модель переменных; 

б)  дополнительные количественные переменные, улучшающие решение; 

в)  качественные переменные, преобразованные в количественные; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451


г)  комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, 

повышающие адекватность модели. 

 

4. Метод наименьших квадратов используется для оценивания … 

а)  величины коэффициента детерминации; 

б)  средней ошибки аппроксимации; 

в)  параметров линейной регрессии; 

г)  величины коэффициента корреляции. 

 

5. Предпосылками МНК являются …  

а)  дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений; 

б)  гетероскедастичность случайных отклонений; 

в)  случайные отклонения коррелируют друг с другом; 

г)  независимые переменные (факторы) являются случайными величинами. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Балдин, К.В. Эконометрика : учебное пособие / К.В. Балдин, 

О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 254 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00702-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533 (18.10.2017). 

2. Эконометрика : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, Н.А. Брызгалов 

и др. ; под ред. В.Б. Уткина. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 562 с. : ил. - Библиогр.: с. 473-477. - 

ISBN 978-5-394-02145-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991 (18.10.2017). 

 
 

 

Кейс 

для магистерской программы  

«Региональная экономика» 

 

Ситуационный анализ и прогноз 

«Факторы экономической динамики России на период до 2030 года» 

 

Содержание 

Введение  

1. Трудовые ресурсы и природно-экологический фактор  

2. Технологический переворот – главный фактор экономического роста.  

3. Экономические факторы  

4. Внешние факторы экономической динамики   

Введение. 

Перемены в тенденциях экономической динамики России в конце XX – начале XXI  

веков, глубокие экономические кризисы 1990-1998гг. и 2008-2010 гг. и их последствия 

требуют научного осмысления и выработки долгосрочного прогноза научно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991


технологического и социально-экономического развития страны с учетом мировых 

тенденций как основы государственной стратегии на длительную перспективу.   

Ситуационный анализ широко используется за рубежом и в России для оценки 

острых критических ситуаций в политическом и экономическом развитии и 

геополитической среде, выявления и оценки путей их разрешения.  

В качестве объектов ситуационного анализа и прогноза нам было предложено 

восемь факторов:  

Факторы экономической динамики 

1. Трудовые ресурсы                     

Численность трудоспособного населения 

Качество трудовых ресурсов (уровень квалификации) 

2. Природные ресурсы                   

Обеспечение природными ресурсами 

Уровень загрязнения окружающей среды 

Экологическая эффективность (ВВП на эмиссию СО2) 

3. Основной капитал                     

Технологический уровень экономики 

Степень износа и уровень обновления 

основного капитала 

4. Научно-технический потенциал  

Доля затрат на НИОКР в ВВП; ВВП на  число исследователей 

Заявки на патенты от резидентов на 1 исследователя, инновационная              активность 

(доля инновационной продукции) 

5. Экономический потенциал 

Объем ВВП, доля в мировом ВВП 

Уровень экономического развития, ВВП на душу населения 

экономическая структура (доля воспроизводственных секторов) 

6. Участие в глобализации 

Отношение внешнеторгового оборота 

к ВВП (внешнеэкономическая квота)    

Доля национальной экономики под контролем ТНК 

7. Фактор циклов и кризисов 

Среднесрочных 

Долгосрочных (Кондратьевских) 

Сверхдолгосрочных (цивилизационных)  

8. Эффективность управления 

Доля занятых в управлении в общем числе занятых 

ВВП на одного занятого в управлении 

Компетентность управления 

Эти факторы мы сгруппировали в четыре группы. 

Первичные факторы:  

• трудовые ресурсы, их динамика и качество;  

• природные ресурсы и уровень выбросов в окружающую среду;  

 

Материально-технологические факторы:  

• основной капитал,  его технологический уровень,  степень износа и 

инновационного обновления;  

• научно-технический потенциал,  доля затрат на науку в ВВП,  заявки на 

патенты от резидентов;  

 

Экономические факторы: 

• экономический потенциал,  уровень экономического развития,  структура 



экономики;  

• включение в глобализацию, отношение внешнеторгового оборота в ВВП;  

 

Внешние факторы: 

• фактор циклов и кризисов,  взаимодействие фаз среднесрочных,  

долгосрочных  (Кондратьевских)  и сверхдолгосрочных  (цивилизационных)  

циклов в мировой и национальной экономике;  

• эффективность управления, уровень компетентности правящей, политической и деловой 

элиты,  способность осуществлять стратегическое воздействие на экономическую 

динамику, обеспечить социально-политическую стабильность.  

 

На основе оценки факторов, критических ситуаций и сценариев их разрешения в 

перспективе до 2030  года мы дадим оценку на основе разработанной анкеты по каждому 

фактору в ретроспективе с 1980 года и перспективе до 2030 года, исходя из 100-бальной 

суммарной предельной оценки со следующим распределением по факторам:  

• трудовые ресурсы – до 15 баллов;  

• природно-экологический фактор – до 15 баллов;  

• основной капитал – до 10 баллов;  

• научно-технический потенциал – до 15 баллов;  

• экономический потенциал – до 15 баллов;  

• внешнеэкономический фактор – до 10 баллов;  

• фактор циклов и кризисов – до 10 баллов;  

• фактор управления – до 10 баллов;  

• интегральная оценка по 8 факторам – до 100 баллов.   

Оценка проводится по 8 периодам:   

– 1980, 1990, 2000, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 годы;  

В перспективе оценка будет осуществлена нами по двум сценариям:  

•  инерционному –  если в основном сохранятся ныне преобладающие тенденции;  

• инновационно-прорывному – если на основе долгосрочной стратегии будет 

осуществлено эффективное воздействие на траекторию динамики экономической 

системы.  

По итогам экспертной оценки мы построим многофакторную матрицу экономической 

динамики на ретроспективный и перспективный периоды. 

 

 

1. Трудовые ресурсы и природно-экологический фактор 

Основным фактором экономической динамики является темп роста (убыли)  

населения в трудоспособном возрасте и числа занятых в экономике, уровень качества 

(квалификации) трудовых ресурсов. Основными источниками этих данных являются 

статистические наблюдения Росстата,  публикуемые ими демографические прогнозы на 

период до 2030 года (табл. 1.1 рис. 1.1.) 

Табл 1.1. 
Период 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2030/

2010, 

% 

Численность 

населения, млн. 

чел.  

 

130,6 138,

8  

148,

3  

148,

3  

146,

3  

142,

8  

141,

9  

141,

8  

141,

7  

141,

5  

140,

8  

139,

4  

98 



Население в 

трудоспособном 

возрасте, млн. 

чел., % к 

численности  

74,1  83,7  84,0  84,5  88,0  90,4  89,3  88,3  83,3  78,6  76,7  76,4  87 

56,7  60,3  60,5  57,0  60,1  62,0  62,9  62,3  58,8  55,5  54,5  54,8  88  

Число занятых, 

млн. чел.²,  

% к населению  

64,0  73,2  75,3  66,3  64,5  66,8  68,5  68,0  64,1  60,5  59,1  58,8  92  

49,0  52,7  50,8  44,7  44,1  45,8  48,3  48,0  45,3  42,8  41,9  42,2  87  

% к 

трудоспособны

м  

86,4  87,5  89,2  78,5  73,9  76,7  77  77  77  77  77  77  100  

миграционный 

прирост (убыль) 

населения, тыс. 

чел.  

-128  63  275  654  363  126  257        

% к 

численности 

населения  

-0,1  0,06  0,19  0,44  0,65  0,09  0,18        

Источники: Российский статистический ежегодник. 2009. М.: РОССТАТ, 2009. С. 31; 

Численность населения Российской Федерации до 2050 года. М.: РОССТАТ, 2009. С, 7, 

57. 

Рис 1.1 



 
 

Послевоенный период характеризовался в России сравнительно высокими темпами 

прироста населения и численности трудоспособных, увеличением числа занятых в 

экономике. За 1950-1990гг. численность населения России выросла на 47%, число занятых 

в экономике – на 47%. Значительно возрос уровень образования населения. Это стало 

важнейшим фактором увеличения ВВП (в постоянных ценах) за этот период – на 38%.  

Однако с 1993г. под воздействием рыночных реформ и резкого падения уровня 

жизни населения произошел перелом в тенденциях демографической динамики, 

возобладали тенденции к депопуляции. Резко сократилось число занятых в экономике, 

многократно выросла безработица. Это стало одним из существенных факторов падения 

ВВП за 1991-1998гг почти вдвое.  

Однако, в этот период продолжалось увеличение количества трудоспособного 

населения: при сокращении общей численности населения за 1991-2005гг. на 6 млн. 

человек число трудоспособных увеличилось за этот период на 6 млн. Это стало важным 

фактором в фазе оживления экономики, с 2000г. по 2008г. увеличение числа занятых в 

экономике почти 4 млн. человек. 

Экономический кризис 2008-2009гг. привел к падению числа занятых в экономике 

и увеличению численности безработных (в 2009 – на 32%). В перспективе до 2030 года 

ожидается сокращение численности трудоспособного населения, по прогнозу Росстата 

составит 12 млн. человек. Одновременно наблюдаются тенденции снижения качества и 

инновационной активности занятых, увеличения демографической нагрузки на них.  

Принятые государством меры по стимулированию рождаемости и сокращению 

смертности привело к положительному показателю естественного прироста населения в 

2009г. Но даже при сохранении этой тенденции она может сказаться на притоке числа 

трудоспособных не ранее чем через 15 лет и числа занятых не раньше чем через 20 лет. 



Нарастающий дефицит трудовых ресурсов может быть частично покрыт за счет 

трудовой миграции. Однако ее возможности весьма ограничены, приток мигрантов в 

России упал и не превышает 1% населения (не учитывая нелегальных иммигрантов) в 

2008г., а уровень квалификации иммигрантов обычно низок; в то же время наблюдается 

отток за границу талантливой молодежи с высоким уровнем образования. Следует также 

учитывать, что рост числа мигрантов (особенно нелегальных) порождает серьезные 

социальные и цивилизационные противоречия, раздувает объем теневой экономики и в 

отдаленной перспективе может угрожать территориальной целостности стран.  

Основные пути разрешения этой критической ситуации - многократные повышения 

производительности труда; перераспределения занятых из чрезмерно раздувшегося 

сектора инфраструктуры в инновационно-инвестиционный и потребительский 

воспроизводственные сектора экономики; создание условий для участия в производстве (в 

том числе в личном хозяйстве) населения старших возрастов.  

Серьезным ограничением экономического роста в перспективе становится 

ухудшение качества трудовых ресурсов в связи с ростом профессиональной 

некомпетентности работающих при изменении условий производства и низком качестве 

профессионального образования, которое во многом теряет креативный, инновационный 

характер и ориентировано на устаревшую индустриальную научную парадигму при 

дефиците кадров для материального производства и базисных инноваций.  

Критическая ситуация в образовании может быть преодолена на основе реального 

осуществления непрерывного образования с использованием современных 

информационных технологий, переориентации образования на постиндустриальную 

научную парадигму и креативную педагогику, подготовку и переподготовку кадров для 

осуществления базисных инноваций. 

 

Природный фактор в течение тысячелетий был одним из главных источников 

экономического роста, особенно в периоды смены технологических и 

энергоэкологических способов производства, когда вовлечение в процесс воспроизводства 

новых естественных производительных сил – источников энергии ветра, пара, 

электроэнергии, жидкого и газообразного топлива, энергии атомного ядра - и материалов 

(меди, бронзы, железа, редких металлов и т.д.) открывало новые возможности для 

повышения производительности труда и улучшения качества жизни.  

Однако с последней четверти XXв. роль природно-экологического фактора меняет 

свой вектор: из источника экономического роста в целом по планете он становится все 

более ощутимым его ограничителем вследствие истощения лучших месторождений 

полезных ископаемых, дефицита пахотных земель и пресной воды, вырубки тропических 

лесов, неблагоприятных климатических изменений.  

Природный фактор, казалось бы, не содержит критических ситуаций для России; 

напротив – он играет роль главного двигателя экономического роста. Россия обильно 

снабжена запасами полезных ископаемых, земельными, лесными, водными ресурсами. 

Однако запасы минерального сырья невоспроизводимы, лучшие месторождения быстро 

исчерпываются.  

Нынешнее поколение живет в кредит у будущих поколений, оставляя им 

истощенные недра, вырубленные лесные массивы, быстро сокращающиеся пашни. Тем 

самым грубо нарушается основной принцип устойчивого развития – использовать 

природные ресурсы, соблюдая интересы настоящего и будущего поколений. 

В 90-е годы в связи с падением промышленного и сельскохозяйственного 

производства значительно сократились объемы загрязнений окружающей среды, 

выбросов парниковых газов. Однако с 2000 года они вновь растут. Это создает трудности 

с выполнением принятых международных обязательств по сокращению вдвое выбросов 

парниковых газов к 2050 г.  



Опасные подобного рода тенденции проявились в период кризиса 2008-2009 гг., 

когда в результате резкого падения мировых цен на топливо и металлы многие монополии 

оказались на грани банкротства и были спасены лишь благодаря господдержке. С 

помощью накопленных валютных резервов страна удерживалась от повторения дефолта 

1998 года, но стала очевидной бесперспективность сырьевой гипертрофии экономики и 

экспорта. 

Данные о сравнительной энергоэкологической ситуации приведены на рис. 1.2 

Рис 

1.2.  

 

В перспективе, критическая ситуация в обеспечении экономического роста 

природными ресурсами и охране окружающей среды будет нарастать. По мнению многих 

экспертов, уже в 20-х годах начнется падение добычи нефти, в следующем десятилетии - 

падение добычи природного газа на материке. Будет падать добыча ряда цветных 

металлов. Придется сокращать вырубку лесов. Огромных затрат потребует возвращение в 

строй заброшенных пахотных земель. Не меньших инвестиций потребует выполнение 

обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. Быстрое удорожание энергии и 

сырья и рост транспортных тарифов и стоимости энергии снижают 

конкурентоспособность экономики, ведут к потерям для населения. Перспективы 

преодоления этой критической ситуации пока плохо просматриваются. Поставлена 

стратегическая задача преодоления сырьевой гипертрофии в структуре экономики, но 

пока неясно, как эту задачу решать в условиях деградации обрабатывающей 

промышленности (особенно машиностроения) и долгосрочных обязательств по поставкам 

топлива в Западную Европу и Китай. Наращивается пропускная способность 

трубопроводов для экспорта газа и нефти, но возникнут трудности с их заполнением без 

ущерба для отечественного производства и интересов будущих поколений.  

Прорисовываются контуры долгосрочной программы преодоления грядущего 

энергоэкологического кризиса и становления низкоуглеродной экономики: переход к 

энергосберегающим технологиям; сбережение невозобновляемых минеральных ресурсов 

с учетом интересов будущих поколений; замена ископаемого топлива и сырья 

альтернативными, экологически чистыми источниками. Потребуется долгосрочная, 

подкрепленная крупными инвестициями экологическая стратегия, которой пока нет. В 

перспективе природный фактор из двигателя будет трансформироваться в ограничитель 

экономического роста, отнимать все большую долю трудовых ресурсов и инвестиций от 

других отраслей экономики. Эту тенденцию необходимо нейтрализовать за счет других 

факторов экономического роста, прежде всего за счет инновационного прорыва, освоения 

и распространения ресурсосберегающих технологий шестого уклада.  



 

2. Технологический переворот – главный фактор экономического роста 
 Нейтрализовать и преодолеть тормозящее влияние дефицита торговых ресурсов и 

природно-экологического фактора возможно только на основе крупномасштабного 

освоения и распространения достижений технологической революции второй четверти 

XXI века, шестого технологического уклада, который с 20-х годов будет определять 

конкурентоспособность товаров и услуг на мировых рынках. Для этого потребуется 

возродить деградировавший в течение последних двух десятилетий научно-технический 

потенциал стран и осуществить радикальную модернизацию на новейшей 

технологической базе предельно устаревшего основного капитала, с помощью которого в 

большинстве отраслей невозможно производить конкурентоспособную продукцию.  

Реальный рост экономики осуществляется на основе использования капитала – в 

производительной, а не фиктивной, виртуально-спекулятивной его форме, т.е. в основном 

капитале и инвестициях в его инновационные обновление и расширение.  

Россия располагает огромным производственным аппаратом: стоимость основных 

фондов выросла с 5,3 трлн. руб. в 1995 г., до 60, 5 трлн. в 2007 г. – в 11,7 раз. Но это 

богатство во многом иллюзорно. Во-первых, значительный вклад в этот рост внес 

многократное повышение цен и тарифов и переоценки основных фондов. Во-вторых, 

уровень износа основных доходов на начало 2008 г. составил 46,2%, а коэффициент 

обновления в 2007 г. – всего 3,9% (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1. 

 
 

 

В-третьих, основные фонды технологически отсталые, они представляют в 

основном четвертый и третий и частично реликтовые технологические уклады и не 

способны производить продукцию пятого уклада, который определяет 

конкурентоспособность товаров и услуг на мировом и национальном рынках, а тем более 

осваивать продукцию шестого уклада. В-четвертых, за годы кризиса 90-х годов объем 

инвестиций в основной капитал сократился в 5 раз, а в сферу материального производства 

– в 7 раз. Опережающий рост инвестиций в 2000-2008 гг. лишь частично компенсировал 

это падение, а в 2009 г. объем инвестиций в основной капитал вновь резко сократился на 



18%. Сверхприбыли, полученные от экспорта углеводородов и металлов, не были 

использованы для модернизации производственного аппарата страны, а вкладывались в 

зарубежные активы или в паразитическое потребление. 

Очевидно, что крайнее старение основного капитала становится крупнейшим 

препятствием на пути экономического роста, содержанием очередной критической 

ситуации. Без радикальной модернизации на базе пятого и освоения первых поколений 

шестого технологических укладов невозможно обеспечить конкурентоспособность 

экономики. Однако для этого потребуется долгосрочная программа модернизации и 

инновационного обновления основного капитала, повышения доли инвестиций в 

основной капитал, в структурное использование ВВП, и направления на эти цели 

растущей доли ресурсов как государства, так и частного бизнеса. Без этого программа 

радикальной (а не «консервативной») модернизации останется неосуществленной мечтой, 

а российская экономика в посткризисный период будет становиться все более 

неконкурентоспособной, не способной обеспечит рост в условиях нарастающего дефицита 

трудовых и природных ресурсов. Потребуется увеличить долю инвестиций в основной 

капитал в ВВП с нынешних 16-17% до 20-22% направляя их прежде всего а возрождение 

и инновационное обновление инвестиционного машиностроения, сельское хозяйство и 

другие отрасли потребительского сектора и альтернативную энергетику при сокращении 

доли ресурсов, вкладывающих в развитие разбухшего сектора инфраструктуры. 

 

Научно-технический потенциал – основной источник экономического роста, 

инновационного обновления экономики. Как показывают мировая практика и 

отечественный опыт, решающим фактором экономического роста является научно-

технический потенциал, его способность к инновационному использованию научных 

открытий и крупных изобретений для освоения базисных инноваций. Это становится 

особенно очевидным в условиях разворачивающейся в авангардных странах 

технологической революции, основным содержанием которой станет освоение и 

распространение волн базисных инноваций шестого технологического уклада, который 

будет определять конкурентоспособность товаров и услуг на мировых (а, следовательно, и 

национальных) рынках в 20-40-е годы XXI века.  

СССР в 50-60-е годы располагал мощным научно-техническим потенциалом, что 

позволило ему войти в состав лидеров научно-технической революции и освоения 

четвертого технологического уклада. Но в 70-80-е годы нарастало отставание в освоении 

пятого уклада, а в 90-е годы – научная и технологическая деградация, отбросила страну на 

десятилетия назад, подорвала ее конкурентоспособность и обороноспособность. Резко 

сократились число последователей, конструкторов, объем финансирования науки со 

стороны государства и бизнеса. Свернуты многие научные школы, разрушены отраслевая 

наука и конструкторская база, без которых невозможно инновационное освоение научных 

достижений и крупных изобретений. Практически прекращена государственная 

поддержка изобретательской деятельности. Экономика ориентирована на импорт 

технологий и техники при концентрации в стране 6% исследователей удельный вес в 

мировых затратах на НИОКР составил всего 1,1% - почти вшестеро меньше. Доля затрат 

на науку в ВВП составляет всего 1,08% против 2,3% в среднем по миру, 2,4% по странам с 

высокими доходами, 2,61% в США и 3,4% в Японии. Доля России в мировых заявках на 

изобретения от резидентов составляет 2,7%, в полученных лицензионных платежах 0,24%, 

в экспорте высокотехнологической продукции – 0,33%. Это свидетельствует о крайне 

низкой отдаче научно-технического потенциала. Отечественная техника активно 

вытесняется импортной: с 1995 г. по 2007 г. импорт машин, оборудования и транспортных 

средств увеличился с 15,7 до 101,8 млрд. долл. – в 4,5 раза (рис. 3.2). 

Рис2.2. 

 



 
Следовательно, четвертая критическая ситуация состоит в свертывании и потере 

конкурентоспособности научно-технического потенциала страны, что делает весьма 

затруднительным преодоление технологического отставания страны, осуществление ее 

радикальной модернизации для обеспечения необходимых темпов экономического роста.  

Разрешение этой критической ситуации невозможно на базе догоняющей 

модернизации, заимствования зарубежных научно-технических достижений. Потребуется 

разработка и реализация, при активной государственной поддержке, долгосрочной 

стратегии возрождения отечественной научно-технической базы, модернизации 

экономики, стратегии инновационного прорыва, значительного увеличения поддержки 

науки и изобретений и использования их достижений, формирования национальных 

программ и проектов по прорывным направлениям. Необходимо существенно повысить 

изобретательскую и экономическую эффективность научного потенциала: по данным 

Всемирного банка, в России на 1000 исследователей приходится в 6 раз меньше заявок на 

патенты и в 19 раз меньше ВВП, чем в США, в 16 раз меньше ВВП, чем в Японии. 

Потребуется также восстановить оптимальные пропорции между фундаментальной, 

прикладной наукой и ОКР, обеспечить необходимый объем прикладных исследований и 

ОКР по прорывным технологическим направлениям, а также преодолеть ведомственные 

перегородки между академической, отраслевой, вузовской и корпоративной наукой на 

пути их интеграции при реализации национальных инновационных программ. Создание 

национального технограда в Сколково – шаг на этом пути. Но лишь первый шаг, который 

далеко не отвечает масштабам угрожающей критической ситуации, ибо через несколько 

лет деградация постаревшего и обескровленного научного потенциала станет 

необратимой. Без крутого поворота государства к передовой науке проблемы 

экономического роста не решить. 

 

1. Экономические факторы 

 

Экономический потенциал. Основой высоких темпов развития страны является 

эффективное использование и оптимальная структура экономического потенциала. Его 

индикаторами являются темп развития и доля в мировом ВВП национального ВВП, как по 

объему, так и по производству на душу населения (уровень экономического развития) и на 



одного занятого в экономике (производительность труда), что во многом определяется 

воспроизводственной и отраслевой структурой экономики (рис. 3.1). 

Рис 3.1. 

 
 

В 50-е годы экономика России росла высокими темпами (7,8% среднегодовых), ее 

доля в мировом ВВП увеличилась с 6,95 до 8,94%. Однако в последующие десятилетия 

темпы роста падали (3,5% - в 60-е, 2,1- в 70-е, 0,5% - в 80-е годы), а доля в мировом ВВП 

снизилась до 5,57%.  В результате распада СССР и неолиберальных рыночных реформ, 

рекордного для мирного времени по глубине и длительности экономического кризиса 90-х 

годов объем ВВП снизился почти вдвое, доля в мировом ВВП упала до 2,1%, 

производительность труда снизилась почти вдвое и оказалась ниже среднемирового 

уровня. Деформирована воспроизводственная структура экономики: резко упала доля 

потребительского и инновационно-инвестиционного секторов, многократно увеличилась 

доля сектора инфраструктуры, во многом за счет наращивания паразитических 

посреднических звеньев в торговле, финансовом обслуживании, операциях с 

недвижимостью. Место государственно-бюрократического социализма занял 

паразитически-олигархический капитализм, сросшийся с коррумпированным 

чиновничьим аппаратом. Экономика во многом потеряла способность к саморазвитию, ее 

потенциал быстро угасал (рис. 3.2). 

 

Рис3.2. 



 
В 2000 – 2007 гг. наметилась тенденция восстановления экономического потенциала. 

Были достигнуты высокие темпы роста ВВП, несколько увеличилась доля страны в 

мировом ВВП (до 2,4%), повышалась производительность труда. Однако достигнуто было 

это преимущественно за счет благоприятной конъюнктуры мировых рынков, роста 

мировых цен на топливо и металлы, а поступивший огромный поток мировой ренты не 

был использован для радикальной модернизации и инновационного обновления 

экономики. В результате под ударом глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. 

экономика России вновь откатилась назад. Выделенные на антикризисные мероприятия 

значительные ресурсы не направлены на базисные инновации, и в посткризисный период 

вновь, кроме топлива и сырья, России нечего поставлять на мировой рынок, да и на 

внутреннем рынке высокотехнологичные ниши уже давно и прочно заняты ТНК.  

Следовательно, пятая критическая ситуация состоит в крайней ослабленности 

экономического потенциала, сырьевой гипертрофии и разбухании паразитических 

элементов инфраструктуры, потере в значительной степени способности к саморазвитию 

экономики на собственной основе. Поставленные амбициозные задачи учетверения 

производительности труда не имеют при инерционном сценарии реальной основы.  

Разрешение этой критической ситуации возможно лишь при разработке и реальном 

осуществлении долгосрочной структурной стратегии, обеспечивающей преодоление 

структурной деформации за счет опережающего роста потребительского и инновационно-

инвестиционного секторов, формирование и опережающего развитие 

высокотехнологичных отраслей и производство шестого уклада, которые могут стать 

локомотивом экономического роста, повышения производительности труда в социально и 

социальной инновационно-ориентированной экономике интегрального типа. 

 

Внешнеэкономические связи (фактор глобализации) играет растущую роль в 

мировой и национальной экономической динамике. Россия активно включилась в 

нарастающем темпе в процесс глобализации, заняв определенные ниши на мировом рынке 



как поставщик топлива и сырья и импорта готовой продукции и продовольствия, 

фармацевтики.   

Отношение внешнеторгового оборота товарами и услугами к ВВП в 2007 г. 

составило 52,4% (США – 29,4%, стран с высоким доходом – 51,8%). Прямые иностранные 

инвестиции в Россию выросли с 2 млрд. долл. в 1995 г., до 27,8 млрд. в 2007 г. – в 14 раз. 

Доля импортных товаров в ресурсах разного товарооборота выросла с 17% в 1991г. до 

54% в 1995г., после дефолта 1998г. снизились до 41%, но затем вновь стала нарастать. 

Критическая ситуация в этой сфере состоит в растущей зависимости 

национальной экономики от колебаний мирового рынка, неблагоприятной товарной 

структуре импорта и экспорта, растущем контроле ТНК над рядом отраслей национальной 

экономики, неспособности государства отстаивать ее интересы. В посткризисный период, 

в связи с обострением конкуренции на мировых рынках с освоением шестого уклада эти 

тенденции могут усилиться, критическая ситуация обострится. Следует учитывать 

наблюдаемую в мире тенденцию отката глобализации, большей ориентацией государств 

на самостоятельное развитие экономики. 

Разрешение критической ситуации возможно на основе: ограничения темпов роста 

внешней торговли, экспорта топлива и сырья и импорта готовой продукции и 

продовольствия на основе поддержки отечественного производства и импортозамещения; 

более активного развития интеграционных связей со странами ЕврАзЭС, СНГ, ШОС; 

распространения антимонопольных мер на деятельность ТНК в стране; активной 

поддержки отечественных товаропроизводителей.  

Перспективной проблемой является также расширение масштабов рынка и 

использования преимуществ интеграции в рамках ЕврАзЭС и единого экономического 

пространства России, Казахстана, Белоруссии к которому в перспективе могут 

присоединиться Украина и другие страны СНГ. При инерционном сценарии 

раздробленная и ослабленная экономика России и других стран СНГ будет все в большей 

мере подпадать под контроль ТНК и сильных соседей (прежде всего Китая и 

Европейского союза) такая тенденция уже сейчас начинает просматриваться. 

 

4. Внешние факторы экономической динамики 

 

Значительное влияние на динамику экономики оказывают такие, казалось бы, 

внешние факторы, как цикличное колебание экономики с периодическими кризисами и 

эффективность системы государственного и корпоративного управления в существующих 

моделях экономического роста эти факторы обычно не отражаются; вследствие чего 

резкие цикличные колебания оказываются неожиданными и оттого более 

разрушительными (что показал кризис 2008-2009 годов).  

Фактор циклов и кризисов. Перспективную экономическую динамику 

невозможно определить без учета смены фаз циклов и взаимодействия кризисных фаз 

среднесрочных и долгосрочных (Кондратьевских), так и взаимодействия цикличной 

динамики в смежных с экономикой системах общества (социодемографической, 

природноэкологической, технологической, государственно-политической и 

социокультурной), а также в пространственном разрезе – во взаимодействии 

национальных, цивилизационных и глобальных циклов и кризисов (в условиях 

глобализации тенденция к синхронизации фаз циклов, включая кризисные фазы, все более 

четко просматривается, как показал глобальный экономический кризис 2008-2009гг.). 

Анализ кризисных ситуаций в России в этих разрезах показывает их резонирующее 

взаимовлияние. Россия синхронно с авангардными странами осваивала четвертый 

Кондратьевский цикл, при слабых проявлениях кризисных фаз среднесрочных циклов. 

Однако с освоением пятого Кондратьевского цикла страна запоздала (кроме оборонно-

промышленного комплекса). В результате неолиберальных реформ, кризиса 90-х годов, 

разрушения ОПК и машиностроения, Россия была отброшена на пару десятилетий. В 90-е 



годы соединились кризисные фазы среднесрочного, долгосрочного и цивилизационного 

циклов. Не успев вернуться к докризисному уровню, Россия опять оказалась в тисках 

глубокого среднесрочного кризиса – в синхронизации с мировым кризисом и 

понижательной стадии пятого Кондратьевского цикла в авангардных странах. 

Резонансное воздействие на кризис в экономике оказали кризисные фазы в смежных 

подсистемах общества – технологической, демографической, социокультурной. Сейчас 

можно сказать, что в технологическом и экономическом развитии Россия отстает от 

авангардных стран более чем на половину Кондратьевского цикла, т.е. на 20-25 лет. Это 

делает среднесрочные кризисы более болезненными, затяжными и глубокими. При 

инерционном сценарии: отставание от авангардных стран будет нарастать, и страна 

надолго, если не навсегда будет отброшена во второй эшелон мирового научно-

технического и экономического прогресса. 

Осознание этой опасности станет основой для реализации инновационно-

прорывного сценария, постепенного возрождения России и евразийской цивилизации (в 

суженном формате). Это не означает, что цикличные колебания и периодические кризисы 

можно избежать: примерно каждое десятилетие (в середине 10-х, 20-х годов и т.д.) 

кризисы будут повторяться в мире и в России, но на восходящей волне шестого 

Кондратьевского цикла они станут менее продолжительными и разрушительными. Это 

необходимо учитывать при оценке влияния циклов и кризисов на экономическую 

динамику на период до 2030 года. 

Эффективность управления. Чем сложнее и крупнее система, тем в большей мере 

ее динамика зависит от эффективности управления этой системой. Это относится и к 

динамике экономических систем – региональных, национальных, цивилизационных, 

глобальной. На них оказывают существенное влияние как эффективность и 

стратегическая направленность государственного и корпоративного управления, так и 

социально-политическая ситуация. 

Одна из важнейших причин глубины и разрушительности глобального 

экономического кризиса 2008-2009 гг. и других глобальных кризисов начала XXI века – 

энергетического, технологического, геополитического, социокультурного – состоит в 

растущем разрыве между сложностью и глубиной противоречий и вызовов первой 

четверти XXI века – и отставанием системы управления, ростом профессиональной 

некомпетентности, неготовности принимать и осуществлять эффективные стратегические 

решения принципиально новых проблем. Это относится как к мировой экономике в 

целом, так и в многократно большем масштабе – к России. 

Пришедшие в 90-е годы к руководству экономикой страны и крупными 

корпорациями кадры были ориентированы на приватизацию собственности, ослабление 

государственного регулирования экономики. Они, как правило, не имели 

профессиональной управленческой подготовки, а система обучения высшего звена 

госслужащих была свернута. Отсутствовало стратегическое управление, понимание 

национальных интересов и приоритетов и желание следовать им. Это стало сильным 

деструктивным фактором в развитии экономики, причиной нарастания кризисных 

ситуаций, шквала ошибочных решений и действий в 90-е годы и вновь проявилось, хотя и 

в гораздо меньших масштабах, в период кризиса 2008-2009 гг. 

В стране до сих пор отсутствует всесторонне проработанная, стратегически 

выверенная и сбалансированная по последствиям антикризисная программа. Нет 

перспективного стратегического плана, основанного на долгосрочном научном прогнозе, 

равно как и нет государственного органа, отвечающего за разработку и реализацию такого 

плана. Как правило, отсутствуют сбалансированные, инновационно-ориентированные 

стратегические планы и у корпораций. Разрыв между сложностью и долговременным 

характером противоречий и трансформаций в экономике и обществе и низкой 

компетентностью, стратегической близорукости и высокой коррумпированности 



чрезвычайно раздувшегося государственного управления составляет содержание восьмой 

критической ситуации в экономической и социальной динамике (рис. 4.1). 

 

Рис 4.1. 

 
При инерционном сценарии сохранение нынешнего состояния системы 

управления, какие бы кадровые перестановки ни делались, станет одним из главных 

ограничителей в преодолении последствий кризиса и экономического роста.  

Реализация инновационно-прорывного сценария потребует радикальной 

трансформации системы управления. Это относится прежде всего к профессиональной 

подготовке работников этой сферы, особенно высшего звена. Рабочего или инженера не 

допустят к управлению станком или технической системой, если он не сдаст техминимума 

или не получит профессиональной подготовки. Тем более это относится к управлению 

экономическими и социальными системами. В Китае, в течении двух тысячелетий, 

существовал жесткий порядок сдачи экзаменов претендентами на занятие 

государственных должностей. А в России Минфин отказался финансировать получение 

госслужащими второго профессионального образования. Нужно восстановить систему 

профессионального образования управленцев всех рангов, ввести сдачу госэкзаменов 

претендентами на любую должность и строго придерживаться правила: управлять 

системой должны профессионалы.  

Потребуется также восстановить систему стратегического управления, 

включающего: научно обоснованные прогнозы; стратегические и индивидуальные планы 

– национальные и федеральные целевые программы и проекты – бюджетная поддержка 

приоритетных направлений.  

Назрела также необходимость сокращения чрезмерно раздувшегося аппарата 

госслужащих (с 1,6 млн. в 1990 г. до 3 млн. в 2000 г. и 3,6 млн. в 2007 г.), переходов ряда 

операций к «электронному правительству» и демократическому самоуправлению, 

направить высвободившиеся трудовые ресурсы прежде всего в сферу материального 

производства. 

 

 

 

 



3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

А) тестирования 

Первый блок – задания на уровне «знать», в которых очевиден способ 

решения, усвоенный студентом при изучении базовых дисциплин ФГОС ВО. 

Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по 

дисциплинам.  

Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет 

явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного 

блока позволяют оценить не только знания по дисциплинам, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.  

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 

представлен задачами, содержание которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин.  

 

Б) кейсов 

 

Метод ситуационного исследования – «кейс-стадис»(“casestuties”) 

является методологической базой научного исследования. В его рамках 

имеет место сплетение различных аналитических подходов науки, 

сфокусированных в одной точке с целью обрисовать явление в его целости, 

уникальности и невоспроизводимости. Видение проблемы, основанное на 

учете всевозможных аспектов (экономических и неэкономических), может 

привести к научному открытию. На основе разбора конкретных ситуаций 

можно понять (почувствовать) как развивается новый взгляд на 

экономические процессы, каким путем и какими средствами происходит 

формирование теоретических концепций, моделей, гипотез. Данная 

технология оценки сформированности компетенций способствует выявлению 

формирования исследовательской культуры в области экономических 

исследований, приобретенных умений в области планирования, 

прогнозирования социально-экономического развития и принятия 

управленческих решений в ситуации неопределенности. 

Цель метода case-study в качестве оценочного средства –

проанализировать ситуацию–case, возникающую при конкретном 

положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – 

оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 

поставленной проблемы. 

Идеи методаcase-study (метода ситуационного обучения) достаточно 

просты: 

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, в 

которых нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько 



ответов, которые могут соперничать по степени истинности; задача 

преподавания при этом сразу отклоняется от классической схемы и 

ориентирована на получение не единственной, а многих истин и ориентацию 

в их проблемном поле. 

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а 

на его выработку, на сотворчество студента и преподавателя; отсюда 

принципиальное отличие метода case-study от традиционных методик – 

демократия в процессе получения знания, когда студент по сути дела 

равноправен с другими студентами и преподавателем в процессе 

обсуждения проблемы. 

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и 

навыки профессиональной деятельности. 

4. Технология метода заключается в следующем: по определенным 

правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в 

реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, 

которые студентам нужно получить; при этом преподаватель выступает в 

роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 

5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа 

является не только получение знаний и формирование практических 

навыков, но и развитие системы ценностей студентов, профессиональных 

позиций, жизненных установок, своеобразного профессионального 

мироощущения и миропреобразования. 

Все идей метода включены в структуру предложенных в качестве 

итогового государственного экзамена кейсов. 

Вывод: 

 Метод case-study – инструмент, позволяющий оценить применение 

теоретических знаний к решению практических задач на основе фактов из 

реальной жизни. 

 Метод способствует  оценке  развития у студентов 

самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать 

альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. 

 С помощью этого метода возможно оценить аналитические и 

оценочные навыки, умения работать в команде, находить наиболее 

рациональное решение поставленной проблемы. 

Кейс-задания формируются исходя из требований ФГОС ВО по 

направлению Экономика в соответствии с утвержденными  рабочими 

программами.  

Кейс-задания, входящие в государственный междисциплинарный экзамен 

разрабатываются и  утверждаются на заседании кафедры общей и 

региональной экономики. 

 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений: правильные и конкретные ответы на 



все вопросы теста, логически последовательное, содержательное, полное 

обоснование вариантов решения кейса, покрепленное методами 

эконометрического и статистического анализа, без ошибок в расчетах; 

использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов 

рекомендованной литературы; приведение примеров практической 

деятельности, уверенно подтвердив тем самым сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОСВО. 

Оценку «хорошо»  студент получает за твѐрдые и достаточно полные 

знания программного материала, правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений: правильные и 

конкретные ответы на 2/3 вопросов теста;  достаточно полное обоснование 

вариантов решения кейса методами эконометрического и статистического 

анализа, с несущественными ошибками в расчетах, уверенные ответы на 

дополнительные вопросы членов комиссии, подтвердив своими ответами 

сформированность компетенций, предусмотренных ФГОСВО. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и 

понимание лишь основных вопросов программы, при правильных ответах на 

50%+1 вопросов теста, слабое обоснование вариантов решения кейсов с 

существенными ошибками в расчетах, вызывая сомнения членов комиссии в 

сформированности компетенций, предусмотренных ФГОСВО.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 

большинство неправильных ответов на вопросы теста, ошибки в вариантах 

решения кейса, искажающие содержание теории и практики 

профессиональной деятельности, непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы, что 

демонстрирует несформированность у выпускника соответствующих 

компетенций, предусмотренныхФГОСВО. 

 

4. Рекомендации по подготовке к государственному итоговому экзамену 

 

Государственный итоговый экзамен является одним из 

заключительных этапов подготовки магистрантов. Экзамен проводится 

согласно графику учебного процесса и имеет целью: 

-   проверить уровень подготовки выпускника к профессиональной 

деятельности; 

-   оценить теоретические знания, практические навыки и умения. 

К государственному итоговому экзамену допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент 

проведения экзамена. 

Особенность подготовки магистрантов к государственному итоговому 

экзамену состоит в необходимости систематизации уже полученных знаний и 

практического опыта в период прохождения практик.  



Подготовка к итоговому государственному экзамену является 

самостоятельной работой магистрантов. Для оказания помощи магистрантам 

в этой работе проводят обзорные лекции. Задача данных лекций заключается 

в систематизации ранее полученных магистрантами знаний и ознакомлении с 

новыми научными направлениями, изменениями в законодательстве РФ. 

Рекомендуется обратить внимание на изучение учебных пособий и 

учебников иных авторов. Магистранту предлагается выбрать самому 

необходимое теоретическое издание из рекомендуемых с учетом 

собственной подготовки, уровня восприятия и иных возможностей.  

 


