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Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

38.04.01 Экономика (магистратура) по магистерской программе  «Экономика 

недвижимости» 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: 

 «Экономика недвижимости» - Иностранный язык, Методы 

экономических исследований, Планирование, прогнозирование и 

моделирование социально-экономического развития, ИТ в экономике и 

управлении, Законодательство по недвижимости, Управление 

недвижимостью, Экономика рынка недвижимости, Предпринимательская 

деятельность на рынке недвижимости, Технологии оценки недвижимости. 

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: 

 

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 

 - http://economicus.ru/site/grebenikov/E_Macro/index.html 

 

 

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. 

 

http://economicus.ru/site/grebenikov/E_Macro/index.html


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; 

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) 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; 

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  

«Экономика недвижимости»  

 

 Оценка обеспеченности жильем в России по Национальному проекту «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России» и подпрограммам проекта 

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


 

1. Обоснуйте цели Программы и подпрограмм. 

2.  Оцените полноту охвата пространства для достижения целей программы. 

3. Оцените основные приоритеты Проекта, предложенный Перечень мероприятий по 

реализации федеральной целевой программы, финансовые источники реализации 

программ, структура управления программой.  

4. Обоснуйте предложения по законодательному обеспечению программы. 

5. Оцените ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 

социально-экономической эффективности.  

6. Определите возможные риски и степень вероятности выполнения программы. 

Исходные данные: 

 

1. Нормативные документы: 

Приоритетный национальный проект включает федеральную целевую программу 

(ФЦП) «Жилище» на 2002-2010 годы с подпрограммами, а также 27 законодательных 

актов, утвержденных в декабре 2004 года, направленных на реформирование ЖКХ и 

строительной отрасли, включая Жилищный, Градостроительный кодексы, Федеральные 

законы: «О жилищных накопительных кооперативах», «О кредитных историях», «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах», «О внесении 

изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и другие 

нормативно-правовые акты, определяющие правовые, экономические и организационные 

основы деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на 

приобретение или строительство жилых помещений.  

Важным с точки зрения правового обеспечения реализации Проекта на местном 

уровне является ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

Государственная программа 

 «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России» 

 (Извлечение) 

 

Паспорт  

государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 

населения России» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 –  Министерство регионального развития Российской Федерации 

 

Соисполнители 

программы 

– Министерство финансов Российской Федерации; 

Министерство экономического развития Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Министерство транспорта Российской Федерации, 

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, 



Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

 

Подпрограммы 

программы 

 

– подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан»,  

подпрограммы, которые будут предусмотрены на 2016-2020 годы по 

завершении ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, в т.ч. на обеспечение 

проектов по комплексному освоению и развитию территорий объектами 

социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры. (см. 

дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с 

Государственной программой)  

Программно-

целевые 

инструменты 

программы  

– федеральные целевые программы 

федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы; 

федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы; 

федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации 

и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2012-2020 

годы» 

Цели 

программы 

– создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для 

населения, обеспечения комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности; 

внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий 

в жилищное строительство и производство строительных материалов, 

используемых в жилищном строительстве; 

увеличение платежеспособного спроса населения на жилье; 

исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан и повышение эффективности 

государственного спроса на жилье; 

повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда, уровня 

обеспеченности населения коммунальными услугами, надежности и 

качества коммунальных услуг, доступности стоимости жилищно-

коммунальных услуг для населения; 

 

Задачи 

программы 

– комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в 

целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе 

малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, 

энергоэффективности и экологичности;   

поддержка жилищного строительства жилищными некоммерческими 

объединения граждан, в том числе кооперативами, а также 

индивидуальными застройщиками; 

государственная поддержка внедрения новых современных технологий и 

проектной документации жилищного строительства, отвечающего 

стандартам жилья экономического класса, в том числе малоэтажного; 

расселение аварийного и ветхого жилищного фонда; 

внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий 

жилищного строительства;  

развитие механизмов ипотечного жилищного кредитования, 

кредитования жилищного строительства и  строительства коммунальной 

инфраструктуры; 

поддержка кредитования застройщиков, осуществляющих реализацию 

проектов строительства жилья экономического класса, и физических лиц, 

приобретающих жилые помещения в рамках данных проектов; 



повышение доступности ипотечных жилищных кредитов; 

поддержка спроса отдельных категорий граждан, в том числе молодых 

семей и семей с детьми; 

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья на 

основании решений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; 

формирование системы государственной поддержки  для развития и 

модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах и 

сельских поселениях; 

формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для 

реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных 

партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного 

регулирования;  

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

– целевыми индикаторами и показателями Государственной программы 

являются: 

увеличение годового объема ввода жилья  к 2020 году  до 142 млн. 

кв. метров общей площади жилья;  

увеличение доли ввода жилья по стандартам экономического класса к 

2020 году – до 60,0 процентов; 

переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда  64,94 тыс. 

человек в период 2012-2015 гг.; 

увеличение площади находящихся в федеральной собственности 

земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот для жилищного 

строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, 

включая малоэтажное строительство, до 72,3 тыс. га в период 2011-2020 

гг.; 

увеличение количества разработанных проектов типовой проектной 

документации малоэтажных жилых домов с применением 

энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов; 

увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениям, с 

помощью собственных и заемных средств к 2020 году до 50,0 процентов;  

увеличение количества выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов 

до 868 тыс. шт. к 2020 году; 

снижение превышения среднего уровня процентной ставки по 

ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом 

потребительских цен к 2020 году до не более 2 процентных пунктов;  

количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа 

отдельных установленных категорий:  

в 2012 – 2015 годах – 101,26 тыс. семей; 

в 2016 – 2020 годах – 135,73 тыс. семей; 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

– срок реализации: 2012 -2020 годы. 

Этап 1: 2012-2015 годы. 

Этап 2: 2016-2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

– общий объем финансирования  Государственной программы в 2012 – 2020 

годах составит: 

за счет всех источников финансирования – 17 428 270 739,86 тыс. рублей,  

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 932 194 980,75 тыс. рублей; 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов – 457  835 887,75 тыс. рублей; 



за счет средств государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации – 1 358 255 799,65тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 14 679 984 071,71тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках реализации ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, 

входящей в состав Государственной программы, планируется 

предоставление государственных гарантий Российской Федерации по 

заимствованиям открытого акционерного общества «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» на поддержку системы 

рефинансирования ипотечного жилищного кредитования. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

– создание безопасной и комфортной среды проживания и 

жизнедеятельности человека; 

создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, 

реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной 

напряженности в обществе; 

увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью 

собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое 

жилье на рынке, построить индивидуальное жилье; 

снижение доли домохозяйств, совместно проживающих в одном жилом 

помещении;  

достижение расселения в жилых помещениях, при котором среднее 

количество комнат в фактически занятых жилых помещениях будет 

соответствовать среднему количеству лиц, проживающих в таких 

помещениях; 

отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего 

уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до 

нормативного уровня; 

приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным 

условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также 

потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые 

люди, инвалиды и т.д.); 

достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 

25 - 27 кв. м общей площади на человека в 2015 году и 28 - 35 кв. м - к 

2020 году;  

достижение уровня обеспеченности жилыми помещениями до 440-470 

жилых помещений на 1000 человек; 

функционирование всех форм использования жилищного фонда 

(проживание в собственном жилье, наем жилья социального 

использования, коммерческий наем частного жилья, некоммерческий 

наем, членство в кооперативах и т.д.); 

широкое внедрение ипотечного жилищного кредитования, кредитно-

финансовых механизмов жилищного строительства и развития 

коммунальной инфраструктуры; 

функционирование при поддержке государства кредитно-финансовых 

механизмов проведения капитального ремонта и реконструкции 

многоквартирных домов 

 

2 Характеристика текущего состояния в жилищной и жилищно-

коммунальной сферах 

 

Объем жилищного фонда в Российской Федерации по состоянию на 2010 год 

составляет 3,177 млрд.кв. м. Количество жилых единиц (квартир и индивидуальных 



жилых домов) составляет 59,5 млн., при этом средняя общая площадь жилой единицы – 

52,4 кв. м.  

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, доля которого 

за последние 20 лет увеличилась в два раза и составила в 2009 г. более 84%. жилищного 

фонда Российской Федерации. Жилищная обеспеченность составляет 420 единиц на 1000 

человек, что близко к среднеевропейскому уровню. В то же время средняя обеспеченность 

населения площадью жилья пока составляет 22,4 кв. м на человека, что приблизительно в 

2 раза меньше, чем в среднем в странах Европейского Союза.  

Степень износа жилищного фонда на 1 января 2010 года характеризовалась 

следующими показателями: 

минимальный износ (от 0 до 30%) имеет 61,6% жилищного фонда; 

износ от 31 до 65%, требующий ремонта либо реконструкции, имеет 34,7% 

жилищного фонда; 

износ от 66 до 70%, при котором обязательным является проведение капитального 

ремонта, либо реконструкции, либо сноса жилых зданий, имеет 2,7% жилищного фонда; 

критическую степень износа (свыше 70%) имеет 1,0% жилищного фонда (в 2005 

году 1,0%). 

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, 

направленной на повышение доступности жилья для населения. Был принят пакет 

федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации и 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые сформировали 

законодательную базу для проведения институциональных изменений в жилищной сфере.  

Новые направления государственной жилищной политики нашли отражение в 

приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России» (далее – Проект), реализация которого началась в 2006 году. Были определены 

четыре приоритетных направления реализации Проекта: повышение доступности жилья; 

увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования; увеличение объемов 

жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем установленных 

категорий граждан. 

Основным инструментом Проекта стала федеральная целевая программа «Жилище», 

которая действовала до 2010 года и на реализацию мероприятий которой были 

направлены дополнительные средства федерального, региональных и местных бюджетов. 

В настоящее время принята федеральная целевая программа «Жилище» на период 2011-

2015 гг. Кроме того, различные программы в жилищной сфере реализуются 

государственными институтами развития, в том числе ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию», Федеральным фондом содействия развитию жилищного 

строительства, Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.   

Проектом было запланировано к 2010 году по сравнению с 2004 годом: в 2 раза 

увеличить ввод жилья; с 60 до 50% снизить уровень износа коммунальной 

инфраструктуры; с 20 до 7 лет уменьшить среднее время ожидания в очереди на 

получение жилья по социальному найму; в 20 раз увеличить объем ежегодно выдаваемых 

ипотечных кредитов; с 15 до 8% снизить ставки по ипотечным кредитам, с 9 до 30% 

повысить долю семей, которые могли бы, используя собственные и заемные средства, 

приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениям. 

По основным показателям (за исключением показателей «среднее время нахождения 

в очереди», который отражает скорость обеспечения очередников социальным жильем и 

так и сохраняется на уровне около 20 лет и показателя «уровень износа коммунальной 

инфраструктуры», который, по экспертным оценкам, имеет отрицательную динамику) в 

период до 2010 года была продемонстрирована положительная динамика, особенно 

успешно развивалось ипотечное жилищное кредитование.  



В достижение запланированных показателей свои коррективы внес финансовый 

кризис 2008-2009 гг. Объем жилищного строительства в 2010 г. составил 58,4 млн. кв. м 

общей площади (вместо первоначально запланированных в рамках Проекта 80 млн. кв., 

хотя в 2008 году уже было введено 59,9 млн. кв. м), объем ипотечного кредитования 

составил 379 млрд. руб. (вместо первоначально запланированных в рамках Проекта 415 

млрд. руб., хотя в 2008 году уже было выдано ипотечных кредитов на 655,8 млрд. руб.).  

Необходимо отметить, что по показателю «доля семей, имеющих возможность 

приобрести (построить) жилье с помощью собственных и кредитных средств», который, в 

конечном итоге, и характеризует возможности населения улучшить жилищные условия на 

рынке, положительная динамика, которая наметилась в 2005-2006 годах, так и не была 

закреплена в дальнейшем. В 2010 году указанная доля семей составляет 21,6% по 

сравнению с 18,6% в 2006 году.   

Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказали 

законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению 

административных барьеров. 

Кардинально изменилась ситуация с предоставлением земельных участков для 

жилищного строительства. Если в IV квартале 2005 года после установления 

законодательного требования о предоставлении земельных участков для жилищного 

строительства на открытых аукционах лишь 10% земельных участков было предоставлено 

на аукционах, то в IV квартале 2009 года на аукционах было предоставлено 82% 

земельных участков (без учета земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства).  

Для обеспечения условий существенного роста объема жилищного строительства с 

целью увеличения предложения жилья на конкурентном рынке в соответствии с ростом 

платежеспособного спроса населения был создан Федеральный фонд содействия развитию 

жилищного строительства, которому для расширения масштабов эффективной поддержки 

массового строительства жилья для всех категорий граждан переданы земельные участки, 

находящиеся в федеральной собственности и не используемые для реализации 

полномочий Российской Федерации. 

Проводится политика по снижению административных барьеров в жилищном 

строительстве, хотя они все еще остаются очень высокими. Упрощены процедуры 

подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи 

разрешений на строительство,  государственного строительного надзора.  

 Несмотря на достигнутые успехи государственной политики по введению 

аукционной процедуры предоставления земельных участков и снижению 

административных барьеров для застройщиков,  в сфере жилищного строительства пока 

еще не в полную меру работают законы конкурентного рынка. Основной причиной этого 

является сформировавшаяся в 1991-2005 годы олигопольная структура рынка жилищного 

строительства, которая сложилась в результате непрозрачных и чрезмерно 

забюрократизированных процедур предоставления земельных участков, экспертизы и 

согласования проектной документации, получения разрешений на строительство жилья.  

Ключевым элементом как снижения административных барьеров в жилищном 

строительстве, так и комплексного развития территорий городов и других поселений в 

целях формирования комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека является 

градостроительная политика. 

Принятый в 2004 году новый Градостроительный кодекс Российской Федерации 

определил процедуры разработки и утверждения основных документов реализации 

градостроительной политики: документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, документации по планировке территории. Такая 

система планирования пространственного развития обеспечивает организацию 

строительства, в том числе жилищного, с учетом общественных интересов, одновременно 



устанавливая прозрачные и устойчивые правила для застройщиков и инвесторов.  

К сожалению, на практике градостроительная документация пока еще не стала 

доминирующей формой организации территорий в общественных интересах. 

Преобладающей остается административно-разрешительная система в отношении 

каждого проекта строительства, в том числе жилищного, что приводит к хаотичной 

застройке городов, низкому качеству организации среды проживания граждан и высоким 

административным барьерам в строительстве.   

Одним из факторов, также ограничивающих возможности по увеличению объемов 

строительства жилья, являются ресурсные ограничения строительного комплекса. Его 

развитию мешают изношенность производственных мощностей, низкая 

конкурентоспособность ряда отечественных строительных материалов, недостаточный 

уровень внедрения современных технологий строительства и производства строительных 

материалов, дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях.  

Удалось обеспечить законодательные и экономические условия для ускоренного 

развития ипотечного жилищного кредитования. Существенную роль в развитии 

ипотечного жилищного кредитования в регионах России сыграл государственный 

институт развития – ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

(АИЖК). Благодаря его деятельности средние и мелкие региональные банки получили 

доступ к долгосрочным финансовым ресурсам, что позволило повысить конкуренцию 

между банками и доступность кредитов для населения. 

Общий объем задолженности по жилищным кредитам, выданным гражданам, на 

1 января 2011 года по данным Банка России и АИЖК составил 1417 млрд. рублей и достиг 

3,2% ВВП, в том числе по ипотечным кредитам – 1250 млрд. рублей, или 2,8% ВВП.  

В 2009 году около 11% всех сделок на рынке жилья совершалось с использованием 

ипотечных кредитов (в 2005 году – 3,6%, в 2006 году – 8,6%).  

Процентные ставки по ипотечным кредитам снижались на протяжении 2006 – 2008 

гг. За три года усредненная ставка по ипотечным кредитам, выданным в рублях, по 

данным Банка России, снизилась с 15% до 12,4%. Финансовый кризис 2009 года привел к 

росту процентных ставок по ипотечным кредитам, однако с 2010 года снижение ставок 

возобновилось и на 1.01.2011 г. средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, 

выданным в рублях, составила 13,1%. Минимальная процентная ставка по ипотечным 

кредитам, выдаваемым по стандартам АИЖК, составляет в настоящий момент – 8,9% 

годовых, в том числе на первичном рынке жилья – 7,9%. Кроме того, действуют 

дополнительные вычеты для отдельных категорий граждан (владельцы материнского 

(семейного) капитала, участники госпрограмм).  

Средний срок предоставляемых ипотечных кредитов за 2006 – 2010 годы вырос со 

166,0 месяцев до 196,3 месяцев. 

На рынке жилья по-прежнему отмечается как общий, так и структурный дисбаланс 

спроса и предложения. С одной стороны, в период до финансового кризиса это 

выражалось в общем превышении платежеспособного спроса населения над 

предложением жилья, что привело к существенному росту цен на жилье. В 2009 – 2010 

года произошло их снижение в силу отложенного покупательского спроса и резкого 

снижения объемов ипотечного жилищного кредитования. Индекс цен на рынке жилья, 

рассчитываемый Росстатом в отношении жилых единиц с неизменными 

характеристиками, в 2009 г. составил на первичном рынке 92,4%, на вторичном – 89% (IV 

квартал 2009 г. к IV кварталу 2008 г.), а в 2010 году – 100,3% и 102,7% соответственно. 

Однако, остается опасность возобновления роста цен на жилье по мере финансового 

оздоровления. 

В IV квартале 2010 года цена в расчете на 1 кв. м общей площади составила 48,1 тыс. 

рублей на первичном рынке жилья и 60,0 тыс. рублей – на вторичном рынке. 

С другой стороны, было и остается несоответствие структуры спроса на жилье семей 

со средними и умеренными доходами (то есть, доходами ниже средних, но не 



позволяющих гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложения 

жилья в среднем и нижнем ценовых сегментах, что не позволяет обеспечить доступность 

приобретения жилья для основной части граждан. 

Соотношение среднегодовых цен на жилье и среднегодовых доходов населения 

отражает показатель – коэффициент доступности жилья. Данный показатель 

рассчитывается как отношение стоимости квартиры в 54 кв. м по среднегодовым ценам на 

рынке жилья к среднему годовому доходу семьи из трех человек. В 2006-2008 годах 

наблюдался значительный рост среднегодовых цен на жилье, который превышал рост 

доходов населения, что привело к ухудшению значений коэффициента доступности 

жилья. В 2009 – 2010 годах ситуация изменилась и соотношение цен на жилье и доходов 

населения улучшилось. 

Федеральный бюджет направляет значительные объемы средств на обеспечение 

жильем граждан, перед которыми в соответствии с законодательством есть обязательства 

Российской Федерации, или в рамках специальных федеральных программ, мероприятий, 

реализуемых на условиях софинансирования с региональными (местными) бюджетами 

или за счет средств субвенций федерального бюджета субъектам Российской Федерации.  

Механизм  обеспечения  жильем военнослужащих, подлежащих увольнению с 

военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, а также ряда других категорий 

граждан реализовывался   в рамках подпрограммы "Выполнение  государственных  

обязательств  по   обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством" ФЦП «Жилище». 

В рамках указанной подпрограммы за период с 2006 по 2010 год были обеспечены 

жильем 103393 семьи, что составляет 20,2 процента общей потребности, или 92 процента 

планового количества. 

В рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством" удалось применить единые принципы и механизмы выполнения 

государственных обязательств в отношении почти всех установленных категорий граждан 

(за исключением граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей) на основе выдачи им государственных жилищных сертификатов. Это 

позволило создать эффективный механизм обеспечения жильем за счет средств 

федерального бюджета установленных категорий граждан. 

Кроме подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП 

«Жилище», обеспечение жильем отдельных категорий граждан осуществляется в рамках 

различных федеральных программ и мероприятий. При этом государственными 

заказчиками приобретения или строительства жилья выступают различные федеральные 

ведомства или органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Отсутствие обоснованной ценовой политики приобретения или строительства жилья для 

удовлетворения государственного спроса в рамках реализации таких программ 

различными федеральными ведомствами, координации такого спроса в различных 

регионах и муниципалитетах страны приводит к неэффективному расходованию 

бюджетных средств.  

Кроме того, государство, как «оптовый заказчик» на рынке жилья, не использует 

возможность влияния на рынок жилищного строительства для внедрения новых 

технологий, новых проектных решений и снижения цен на рынке жилья.  

В настоящее время основным инструментом содействия из средств федерального 

бюджета молодым семьям в обеспечении жильем является подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». В течение 2006−2009 годов в рамках 

подпрограммы, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, 

средств региональных и местных бюджетов, улучшили жилищные условия более 130 тыс. 

молодых семей. Соответствующая подпрограмма ФЦП «Жилище» на период 2011−2015 



годы предусматривает обеспечение жильем еще 129 тыс. молодых семей. Однако уже 

сегодня количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

изъявивших желание стать участниками подпрограммы, составляет более 217 тыс. (по 

состоянию на 1 января 2010 года), интерес к подпрограмме с каждым годом растет. При 

этом всего по состоянию на конец 2009 года состоит на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях около 400 тыс. молодых семей. Таким образом, существующие 

механизмы реализации подпрограммы обеспечивают доступ к мерам государственной 

поддержки лишь небольшой части молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

На региональном и местном уровне также реализуются программы поддержки 

молодых семей и семей с детьми, разработанные как в рамках софинансирования 

федеральных программ, так и в рамках реализации собственных приоритетных 

направлений поддержки. 

Важной проблемой является предоставление жилья в социальный наем малоимущим 

гражданам. Обязательства по предоставлению жилья социального использования, по 

состоянию на конец 2009 года имеются перед 2,8 млн. семей. Основной проблемой в этой 

сфере является отсутствие финансовых возможностей у муниципалитетов по 

строительству и приобретению жилья для предоставления в социальный наем. Кроме 

того, сдерживающим фактором для органов местного самоуправления является 

существующая до 2013 года возможность бесплатной приватизации муниципального 

жилья, предоставленного по договору социального найма. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации 

прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи 

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной 

поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми 

домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, 

развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и 

привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и 

жилищного фонда.   

Принятие федерального закона от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о Фонде) позволило 

обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а 

также переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

В результате деятельности Фонда реформирования ЖКХ за период 2008-2010 годы 

было капитально отремонтировано 113 616 многоквартирных домов.  Однако следует 

отметить, что комплексные капитальные ремонты (модернизация) домов в массовом 

порядке не проводились,  в среднем в одном многоквартирном доме проводилось от 

одного до трех видов работ капитального ремонта из утвержденного Законом о Фонде 

ЖКХ перечня. 

Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормативного качества 

жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных 

ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не 

достигнуты. 

Объекты коммунальной инфраструктуры, находятся в изношенном состоянии. 

Нормативный срок отслужили на 1 января 2009 г. около 60 процентов основных фондов 

коммунального хозяйства. По данным технической инвентаризации, в  Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. физический износ основных фондов 

котельных составил 55 процентов, тепловых сетей - 62,8 процента. Удельный вес 

тепловых сетей, нуждающихся в замене составил 28%, водопроводных и 

канализационных сетей – 41% и 38%, соответственно. 



В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в 

системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и 

стоимость ремонтов.  

Утечка и неучтенный расход воды составляют 21%, потери теплоэнергии – 11%. 

Расход энергетических ресурсов в  российских коммунальных предприятиях на 25 -

 30 процентов, а  иногда и до 50 процентов выше, чем в европейских.  

На 1 января 2009 года в капитальном ремонте нуждалось до 9% от общего 

количества жилых домов, в то время как по разным субъектам Российской Федерации 

капитально ремонтировалось всего от 0,1 до 11,0% общей площади жилищного фонда. 

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых 

объемах, в лучшем случае – с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не 

ставится задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения 

потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В результате только что 

отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям. 

Особенно низок уровень благоустройства в малых городах и сельских поселениях, 

на долю которых приходится половина площадей многоквартирных домов. 

При этом, даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного 

фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых 

помещений. Полностью отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального 

ремонта, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих 

мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов. 

Фактически, в настоящее время проведение комплексного капитального ремонта 

многоквартирных домов осуществляется в основном за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, анализ современного состояния в жилищной и жилищно-

коммунальной сферах показывает, что: 

реально преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных условий пока 

могут воспользоваться лишь незначительная часть семей с наиболее высокими доходами;  

практически вне рамок государственной жилищной политики остались группы 

населения, доходы которых не позволяют им улучшать жилищные условия на рынке, 

особенно те из них, которые нуждаются в предоставлении социального жилья; 

рынок жилищного строительства отличается высокой степенью зависимости от 

административных органов, низким уровнем развития конкуренции, высокими 

административными барьерами, высокими рисками и низкой прозрачностью для 

инвестирования и кредитования и ориентирован на устаревшие технологии и проектные 

решения; 

государство, как «оптовый заказчик» на рынке жилищного строительства, не 

использует возможность влияния на данный рынок для внедрения новых технологий, 

новых проектных решений и снижения цен на рынке жилья. Отсутствие единой ценовой 

политики приобретения или строительства жилья для удовлетворения государственного 

спроса, координации такого спроса в различных регионах и муниципалитетах страны 

приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств;   

система градорегулирования и землепользования, которая является основой для 

развития жилищного строительства, остается источником «административной ренты» и не 

обеспечивает формирования ни комфортной среды для проживания и жизнедеятельности, 

ни прозрачной правовой системы для инвесторов;  

коммунальный сектор, не смотря на все усилия по реформированию, пока так и не 

стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;  

жилищный фонд, преданный в собственность граждан, так и не стал предметом 

ответственности собственников. 



Достигнутые результаты государственной жилищной политики и сложившаяся 

ситуация обусловливают необходимость определения новых стратегических целей и 

направлений государственной жилищной политики, направленных на преодоление 

диспропорций на рынке жилья и жилищного строительства, а также в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг и создание условий для удовлетворения 

жилищных потребностей и спроса на жилье различных категорий граждан, в том числе 

нуждающихся в государственной поддержке.   

 

 

 
 

 

3 Статистические данные: 

Табл. Строительная активность и жилищная обеспеченность в России 1970-2006 гг. 



 
 

 

 

 

Наличие жилых зданий  

на 01.01.2010 г 

 

Наличие жилых квартир: млн. единиц % 

всего 56,0  

в том числе  

однокомнатные 

13,0 23,2 

двухкомнатные 22,9 40,9 

трехкомнатные 16,4 29,3 

четырехкомнатные и более 3,7 6,6 

 

 

Распределение жилых зданий по проценту износа 

на 01.01.2010 г. 

 

 млн. единиц %  



0 до 30%  61,6 

31 до 65%  34,7 

от 66 до 70%,   2,7 

критическую степень износа  

(свыше 70%) 

 1,0 

 

 

Более 300 млн. кв. метров (11% всего жилищного фонда) нуждается в неотложном 

капитальном ремонте и переоборудовании коммунальных квартир для посемейного 

заселения; 250 млн. кв. метров (9%) в реконструкции.  

Около 20% городского жилищного фонда еще не благоустроено, а в малых городах 

каждый второй дом не имеет полного инженерного обеспечения.  

В целом в России в неблагоустроенных квартирах проживает около 40 млн. человек.  

 

 

Оценка стесненности проживания 
(в процентах) 

 
 

Намерение улучшить свои жилищные условия  

в ближайшие 2-3 года в зависимости от наличия детей 

(в процентах) 



 
 

 

Соотношение доходов населения и цен на жилье 

2011 год 

 

 
 

Общая площадь жилых помещений, планируемая домохозяйствами   

для покупки (строительства) 
(на одно домохозяйство, планирующее  покупать (строить) жилье,  кв.м) 

 



Предполагаемые источники денежных средств 

на покупку (строительство) жилья  
(в процентах к числу домохозяйств, собирающихся купить (построить) другое жилье 

 

 
 

 

Предполагаемые источники денежных средств  

на покупку (строительство) жилья   

(в процентах к числу домохозяйств, собирающихся купить (построить) другое жилье) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка домохозяйствами состояния занимаемого ими 



 жилого помещения 
(в процентах) 

 
 

 

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 ФГОС ВО. 

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 ФГОС ВО. 

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 ФГОС ВО.  

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, предусмотренныхФГОС ВО. 



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.  

 


