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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной магистер-
ской  программы «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения»  

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП  

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-8 способностью готовить ана-

литические материалы для 

оценки мероприятий в облас-

ти экономической политики и 

принятия стратегических ре-

шений на микро- и макро-

уровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эф-

фективности мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и процессов 

экономической политики с целью воздействия - взаи-

мосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назна-

чение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оцен-

ке мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических мате-

риалов в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз  основных социаль-

но-экономических показате-

лей деятельности предпри-

ятия, отрасли, региона и эко-

номики в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе стати-

стической информации, ограничения по прогнозирова-

нию на основе данных временных рядов, границы 

применения эконометрических моделей для анализа 

экономических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составле-

ния прогнозов социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования ос-

новных показателей деятельности предприятия, эко-

номического развития отрасли, региона и экономики в 

целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической 

модели, соотносить модельные данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных пока-

зателей деятельности предприятия, экономического 

развития отрасли, региона и экономики в целом; 

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 

Дисциплина «Экономическая политика» входит в профессиональный цикл, вариатив-

ную часть (Б1.В.ОД.10), предназначена для изучения магистрами по  направлению 38.04.01  

«Экономика». Для усвоения данной дисциплины необходимы знания по микро и макроэко-

номике, высшей математике, теории вероятностей и математической статистике, статистике, 

эконометрике, информатике, региональной экономике. В ходе освоения данной дисциплины 
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формируются знания  о теории и практике социально-экономического регулирования эконо-

микой на основе определенной модели и направления экономической политики. Магистран-

ты получают знания о современных особенностях управления мировой и национальной эко-

номикой в условиях финансовых кризисов, геополитических изменений, построения новой 

модели развития на основе учета экологического фактора, человеческого потенциала, ре-

сурсных ограничений. Магистранты осваивают особенности методов и моделей прогнозиро-

вания и планирования экономических показателей. Знания, умения и навыки, полученные 

при изучении дисциплины «Экономическая политика»  востребованы при выполнении маги-

стерской диссертации и при профессиональной деятельности. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

28  

   

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

В том числе в активных и интерактивных фор-

мах 

12  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

Творческая работа    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет 2 часа  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

-

са
х
) 

Формы текущего контроля успе-

ваемости  

Форма промежуточной аттеста-

ции  

Учебная 

работа 

Са-

мос

тоя

тел

ьна

я 

ра-

бо-

та 

 

   всего лек

ции 

Пра

кт/с

еми

нар

ские 

заня

тия 

1 Изменение роли государ-

ства в современной эко-

номике 

 12 1 3 8 Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий 

2 Понятие и меха-

низм реализации эконо-

мической политики 

 

 14 2 3 9 Проверка и за-

щита презента-

ций 

3 Виды экономической по-

литики. 

 

 15 2 4 9 Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста. 

4 Роль государства и со-

временных международ-

ных институтов в новой 

концепции современного 

роста 

 15 2 4 9 Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста. 

5 Особенности эко-

номической политики в 

России переходного и ры-

ночного периодов. 

 

 15 2 4 9 Проверка и за-

щита презента-

ций 

 КСР  1     

 экзамен       

 ИТОГО  72  9 18 44  

 

для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

-

са
х
) 

Формы текущего контроля успе-

ваемости  

Форма промежуточной аттеста-

ции  

Учебная 

работа 

Са-

мос

тоя

тел

ьна

я 

ра-

бо-

та 

 

   всего лек

ции 

Пра

кт/с

еми

нар

ские 

заня

тия 

 Изменение роли государ-

ства в современной эко-

номике 

     Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий 

 Понятие и меха-

низм реализации эконо-

мической политики 

 

     Проверка и за-

щита презента-

ций 

 Виды экономической по-

литики. 

 

     Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста. 

 Роль государства и меж-

дународных институтов в 

новой концепции совре-

менного роста 

     Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста. 

 Особенности эко-

номической политики в 

России переходного и ры-

ночного периодов. 

 

     Проверка и за-

щита презента-

ций 

 КСР       

 экзамен       

 ИТОГО       

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание  занятий (лекций) 

Изменение роли государст-

ва в современной экономи-

ке 

 Роль государства в различных концепциях. Мерканти-

лизм,физиократы, классическая политическая экономия, 

кейнсианство, неокейнсианство, институционализм. Провалы 

рынка и функции государства. Борьба с отрицательными 
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внешними эффектами и монополией. Производство общест-

венных благ. Роль государства в формировании качества 

жизни. Макроэкономические показатели качества жизни. 

Роль государства в создании и изменении институтов качест-

ва жизни. Государство и управление уровнем жизни.  

Изменение роли государства в современных условиях. Роль 

государства в переходных экономиках. Провалы государства. 

Бюрократия и коррупция. 

Понятие и механизм реали-

зации экономической поли-

тики 

 

Государственное регулирование и экономическая политика: 

понятие, классификация направлений. Рамочные условия 

экономической политики. Теоретики экономической полити-

ки. Временные лаги экономической политики. Варианты про-

ведения экономической политики. Активная и пассивная эко-

номическая политика. Политика правил или свобода дейст-

вий. Десреционная и недискреционная экономическая поли-

тика. Факторы эффективности экономической политики. Мо-

дель Кюдланда - Прескотта. Модель делегирования полномо-

чий.  Роль субъективного момента в проведении экономиче-

ской политики.  

Виды экономической поли-

тики. 

 

Влияние состояние бюждета на уровень и качество 

жизни населения. Мультипликатор сбалансированного бюд-

жета. Прогрессивность, регрессивность системы налогообло-

жения. Чистые налоги и социальные выплаты. Взаимосвязь 

внутреннего и внешнего долга. Реструктуризация внешней 

задолженности: мировая практика. 

Политика государства в области занятости. Выбор ме-

жду инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде, 

компромиссный выбор государства в соответствии с кривой 

Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эко-

номическая политика государства как критерий проверки ги-

потезы естественного уровня. Инвестиционная, структурная, 

аграрная, промышленная политика. Внешняя и внутренняя 

экономическая политика. 

Антиинфляционная денежно-кредитная политика в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Коэффициент по-

терь. Антиинфляционная политика по Волкеру и эра Грин-

спена. Социальная политика государства. Социальные про-

граммы. Государственные пенсионные программы. Медицин-

ское обслуживание как компонент социальных программ. По-

собия в натуральной форме. Влияние на уровень бедности. 

Компромисс между равенством и эффективностью. Теория 

«Дырявого ведра Оукена». Дестимулирующий эффект транс-

фертов. Социальная политика и налоговая система. Стимули-

рование поиска работы. Правительство и распределение до-

ходов: реальная практика. Кривая Лоренца до и после полу-

чения социальных выплат и до выплаты налогов. Помощь 

семьям с маленькими детьми. 

 

Роль государства и между-

народных институтов в но-

вой концепции современно-

Экономический рост и цикличность. Долгосрочный 

вектор роста. Экономический рост и истощение ресурсов. 

Последствия экономического роста: истощение недр, почвы, 

загрязнение воздуха, воды, вырубание лесов, болезни и за-
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го роста 

 

медление роста населения. Пессимистическое направление 

теории экономического роста. Мальтузианская ловушка. 

«Пределы роста» профессора Медоуза. Невозобновляемые 

ресурсы. Повышение цен на энергоносители. Роль экономики 

услуг: заниженные темпы роста. Устойчивое развитие. 

Совершенствование инструментов и форм государст-

венного регулирования в новых услових роста. Новые источ-

ники роста. Теория Э.Денисона, Р.Солоу, П.Ромера. Стиму-

лирование государством становления инновационной эконо-

мики. Варианты влияния государства на развитие научно- 

технического прогресса, на качество роста. Ликвидация госу-

дарством препятствий на пути к экономическому росту. По-

ощрение государством расходов на НИОКР. Теория челове-

ческого капитала. Роль государства в образовании, в станов-

ление экономики знаний. 

Влияние государства на решение экологических проблем. 

Государство и замедление темпов роста. Стимулирование го-

сударством развития новых источников энергии, в том числе 

экологически чистых. Борьба с отрицательными внешними 

эффектами.  

Особенности экономиче-

ской политики в России пе-

реходного и рыночного пе-

риодов. 

 

Влияние экономической политики государства на экономи-

ческий рост в России. Влияние инвестиций на экономический 

рост российской экономики. Влияние государства на решение 

экологических проблем в российском варианте. Стимулиро-

вание государством развития новых источников энергии, в 

том числе экологически чистых. Борьба с отрицательными 

внешними эффектами. Государственное осознание последст-

вий активного экспорта сырьевых ресурсов. Экономика «ре-

сурсного проклятия» и «голландской болезни». Завершение 

«восстановительного» роста в России. Постановка государст-

вом новых задач роста в России. Постиндустриальная поли-

тика России. Изменения в экономической политике России в 

связи с геополитическими мировыми сдвигами. Специфика 

структурной политики России в условиях кризиса. Роль Рос-

сии в финансовом секторе мировой экономики. 

 

Темы практических/семинарских занятий по экономической политике 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание  занятий 

1 Изменение роли государ-

ства в современной эко-

номике 

1. Роль государства в различных концепциях. 

2. Функции государства. Изменение роли государства в 

современных условиях. 

3. Роль государства в переходных экономиках. 

4. Провалы государства. 

2 Механизм реализации 

экономической политики 

 

1. Экономическая политика: понятие, классификация 

направлений. 

2. Варианты проведения экономической политики. Ак-

тивная и пассивная экономическая политика. 

3. Политика правил или свобода действий.  

4. Факторы эффективности экономической политики. 

5. Модель Кидланда - Прескотта. Модель делегирования 



 10 

полномочий. 

6. Роль субъективного момента в проведении экономи-

ческой политики.  

3 Виды экономической по-

литики. 

 

1. Цели и институты фискальной политики. 

2. Варианты бюджетных дефицитов. 

3. Государственный долг. Стабилизационный фонд. 

4. Целевые параметры денежно-кредитной политики. 

5. Особенности современных инструментов в проведе-

нии ДКП. 

7. Механизм монетарной политики и его особенности в 

российских условиях. 

8. Знание инфляции в проведении ДКП. 

9. Взаимосвязь монетарной и фискальной политики. 

10. Влияние валютных курсов на проведение монетар-

ной политики. 

4 Роль государства в новой 

концепции современного 

роста 

 

1. Экономический рост и цикличность. Долгосрочный 

вектор роста.  

2. Экономический рост и истощение ресурсов.  

3.Пессимистическое направление теории экономическо-

го роста.  

4.«Пределы роста» профессора Медоуза. Невозобнов-

ляемые ресурсы  

5.Роль экономики услуг: заниженные темпы роста. 

6. Совершенствование инструментов и форм государст-

венного регулирования в новых услових роста.  

7. Стимулирование государством становления иннова-

ционной экономики.  

8. ,Роль государства в образовании, в становление эко-

номики знаний. 

5 Особенности экономиче-

ской политики в России 

переходного периода. 

 

1. Влияние экономической политики государства на 

экономический рост в России. 

2. Роль инвестиций в экономическом росте российской 

экономики.  

3. Влияние государства на решение экологических про-

блем в российском варианте.  

4.Стимулирование государством развития новых источ-

ников энергии, в том числе экологически чистых. Борьба 

с отрицательными внешними эффектами.  

5. Государственное осознание последствий активного 

экспорта сырьевых ресурсов. Экономика «ресурсного 

проклятия» и «голландской болезни.  

6. Завершение «восстановительного» роста в России. 

Постановка государством новых задач роста в России. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю 
 

Евдокимова Е.К., Щербакова Л.Н.  «Использование интерактивных методов в курсе 

«Экономическая теория». Учебно-методическое пособие.- ГОУ ВПО «Кемеровский государст-

венный университет,-Кузбассвузиздат, 2007. - 72с. 
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Шабашев В. А., Евдокимова Е.К., Щербакова Л.Н.  «Использование интерактивных 

методов в процессе обучения магистрантов». Учебно-методическое пособие. –  ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет: Кузбассвузиздат, 2012. - 41с.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 

 

№ Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Изменение роли государ-

ства в современной эко-

номике 

ПК-8 

 

Реферат, тест, 

устный ответ,  

презентация, де-

ловая игра 

2 Понятие и механизм реа-

лизации экономической 

политики 

 

ПК-8, ПК-10 

 

Реферат, тест 

устный ответ, 

задачи, презен-

тация, деловая 

игра 

3 Виды экономической по-

литики. 

 

ПК-8, ПК-10 

 

Реферат, тест 

устный ответ, 

задачи, презен-

тация 

4 Роль государства и меж-

дународных институтов в 

новой концепции совре-

менного роста 

 

ПК-8  

 

Реферат, тест, 

устный ответ, 

презентация 

5 Особенности экономиче-

ской политики в России 

переходного и рыночного 

периодов. 

ПК-8  

 

 

Реферат, тест 

устный ответ, 

презентация 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Часть 1  - магистрант должен «Знать»:  

 

 

1. Роль государства в различных концепциях. 

2. Функции государства в периоды неустойчивости сложных систем. 
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3. Роль государства в условиях перехода к рынку. 

4. Критерии определения размеров государственных расходов в переходной эконо-

мике. 

5. Экономическая политики государства. 

6. Формы государственной политики. 

7. Активная и пассивная экономическая политика. Временные шаги политики. 

8. Политика правил или свобода действий: преимущества и недостатки. 

9. Осложнения в проведении экономической политики. 

10. Поведение политиков в проведении экономической политики. Адаптивные и ра-

циональные ожидания. Политические бизнес-циклы и макроэкономическая неста-

бильность. 

11. Цели и инструменты фискальной политики. 

 

Часть 2  - магистрант должен «Уметь»  

 

1. Рассчитать бюджетный дефицит, обосновать его краткосрочные и долгосроч-

ные последствия. 

2. Выявить причины государственного долга. 

3. Построить стратегию управления государственным долгом. 

4. Рассчитать внешний долг России: размеры, структуру, динамику, обслужива-

ние. 

5. Обозначить целевые параметры денежно-кредитной политики. 

6. Использовать инструменты прямого и косвенного денежно-кредитного 

7. регулирования.  

8. Применить знание о взаимосвязи фискальной и монетарной политики.  

9. Применить знание о специфике осуществления российской монетарной поли-

тики в условиях усиления притока иностранной валюты. 

10. Показать, как экономическая политика стимулирует экономический рост. 

11. Применить знание о частных и государственных инвестициях. 

12. Составить различные виды прогнозов, заниматься характеристикой прогноз-

ной деятельности. 

13. Составить различные виды планов, уметь выполнять плановую деятельность.  

 

Часть 3  - магистрант должен «Владеть»  

  

1. Владеть навыками прогнозирования, планирования и программирования на уровне 

разных субъектов социально-экономического развития. 

2. Построить модели управления денежно-кредитной, фискальной политикой.  

3. Применять порядок разработки социально-экономических прогнозов, планов и про-

грамм на федеральном и региональном уровнях. 

4. Владеть навыками решения проблем разработки и реализации социально-

экономических прогнозов, планов и программ на федеральном и региональном уров-

нях. 

5. Решать задачи взаимосвязи и согласования систем в рамках структурной политики 

страны; 

6. Владеть навыками по построению долгосрочного прогноза развития РФ в территори-

альном разрезе. 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)  

 

Структура семинара представлена следующим образом: 

 устные ответы на вопросы данного семинарского занятия; 



 13 

 решение задач (оценочное средство – объяснение задачи); 

 выступление с рефератом (оценочное средство – представленный доклад) 

 выполнение тестового задания (оценочное средство – представленный тест); 

 ролевая, деловая игра – (оценочное средство – выступление команды); 

 презентация (оценочное средство – представленная презентация) 

 контрольная работа по отдельным темам (оценочное средство – представленная 

контрольная работа). 

 

а) типовые задания (вопросы) 

. 

Темы рефератов и презентаций 

1. Государство в модели догоняющего развития. 

2. Бюрократия: корни, механизм воспроизводства, последствия. 

3. Коррупция в системе государственного регулирования. 

4. Роль государства в формировании теневой экономики. 

5. Лоббизм и государственное регулирование. 

6. Временные лаги экономической политики. 

7. Политические бизнес-циклы и макроэкономическая нестабильность. 

8. Плюсы и минусы социальной политики государства. 

9. Роль государства в решении экологических проблем. 

10. Роль государства в восстановительном росте России. 

 

Контрольные вопросы по каждой теме экономической политики 

Тема 1. 

1.Назовите основные концепции о роли государства в экономике? 

2. Что означает существования государства как экономического субъекта? 

3. Чем объясняются отрицательные последствия вмешательства государства в эконо-

мику? 

Тема 2. 

1. Покажите различия государственного регулирования и экономической политики. 

2. Отличия дискреционной и недискреционной политики государства. 

3. Назовите критерии классификации видов экономической политики. 

Тема 3.  

1. Как обозначена роль инвестиций в кейнсианской концепции. 

2. Как изменились условные ориентиры в проведении денежно-кредитной политики? 

3. Назовите аргументы сторонников и противников бюджетного дефицита. 

Тема 4.  

1. Каковы роль государства в формировании новых источников роста? 

2. Качество роста в государственном регулировании. 

3. В чем суть борьбы государства с отрицательными внешними эффектами? 

Тема 5.  

1. Усиливается или ослабевает роль государства в переходной экономике? 

2. Какие варианты фискальной и денежно-кредитной политики проводит государство 

в переходной экономике? 

3. Что означает политика сдерживания денежных потоков в реальный сектор эконо-

мики? 

 

Контрольные вопросы по курсу «Экономическая политика» 

1. Как ответить на вопрос: нужно или нет государственное вмешательство в экономи-

ку? 

2. Какой из видов экономической политики приближает экономику к рыночной или 

смешанной модели? 
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3. Какие варианты – пассивной или активной экономической политики более прием-

лемы для экономики? 

Самостоятельная работа по теме 2 «Механизм реализации экономической поли-

тики» 

Назвать функции государства: 

1. Государство следит за соблюдением контрактов. 

2. Государство выдает пособие родителю-одиночке. 

3. Государство вводит особый налог за шумы новых самолетов в аэропорту. 

4. Государство использует законы Шермана для борьбы с монополией. 

Назвать модель государственного регулирования: 

1. Энергоемкая экономика. 

2. Огосударствление экономики. 

3. Сокращение социальных программ. 

4. Дефицитное финансирование бюджета. 

5. Базовый вид политики – денежно-кредитная. 

6. Реформирование по всем направлениям. 

7. 1950-1970 гг. 

8. Принцип эффективного спроса. 

9. Принцип эффективного предложения. 

10. Привела к падению производительности труда, падению стимулов к производству. 

11. Привела к инфляции. 

12. Частичная приватизация частной собственности. 

13. Уменьшение бюджетного дефицита 

14. Рост налогообложения. 

 

Деловая игра проводится по механизму проведения экономической политики, по 

осуществлению социальной политики. 

Задачи решаются по нахождению объема денежной массы, по социальным индикато-

рам, по экономическому росту. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Знания на уровне следующих компетенций: знать: 

ПК-8-1  - направления, цели, методы и инструменты экономической политики государства,  

критерии  эффективности  мероприятий экономической политики; (связь задач аналити-

ческих материалов и процессов экономической  политики  с  целью  воздействия  -  взаи-

мосвязь  “проблема-решение”)  

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение аналитических материалов 

ПК-10-1  - методы прогнозирования на основе статистической информации,  ограничения  по  

прогнозированию  на  основе  данных  временных рядов, границы применения экономет-

рических моделей для анализа экономических систем;  

ПК-10-2  - основное содержание и методику составления прогнозов социально-

экономических показателей деятельности; 

  

Оценочными средствами их являются устные ответы на вопросы данного семинарского за-

нятия, включая дополнения; а затем и тест. Устный ответ на семинаре оценивается в 5 бал-

лов за правильный и полный ответ, демонстрирующий не только знания лекции, но умение 

пользоваться литературой. Данный балл учитывает степень самостоятельности ответа, чет-

кость ответа. 
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Тест оценивается по количеству правильных ответов с необходимой коррекцией из-за его 

объема, например, 1/2. Возможно обсуждение тестов с показом графиков и расчетов на дос-

ке. За это назначаются дополнительные баллы до 3. 

Вторым этапом освоения компетенций выступают следующие дескрипторы: 

уметь: 

ПК-8-4  - готовить аналитические  

материалы для оценке мероприятий в  

области экономической политики и  

принятия стратегических решений на  

микро- и макроуровне;  

ПК-10-3  - применять методику прогнозирования основных показателей  

деятельности предприятия,  

экономического развития отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4  -  проводить верификацию эконометрической модели, соотносить модельные дан-

ные с реальностью. предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

ПК-10-3  - применять методику прогнозирования основных показателей  

деятельности предприятия,  

экономического развития отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4  -  проводить верификацию эконометрической модели, соотносить модельные дан-

ные с реальностью; 

 
  

       На данной стадии магистрант учится применять полученные знания в таких практиче-

ских навыках как решение задач, выполнении контрольных работ по отдельным темам. За 

решенные задачи первые 5 человек получают 3 балла, аналогично за самостоятельно по-

строенные графики. Если студент по собственному желанию или по требованию препода-

вателя объясняет решенную группой задачей (график), то получает 2 балла.  Оценка кон-

трольной работы зависит от количества заданий и от сложности каждого из пунктов рабо-

ты. Каждый из пунктов работы должен быть оценен дифференцированно. Оценка за кон-

трольную работу может достигать 10 баллов. 

Третьим  этапом является освоение компетенций: 

владеть: 

ПК 8-5  – критериями и  методами оценки мероприятий  экономической политики  

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических материалов в области экономической поли-

тики и принятия стратегических решений на микро- и макро-уровне; 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей деятельности предпрития, эко-

номического развития отрасли, региона и экономики в целом; 

 

является умение студента применять методологию экономического исследования, пони-

мать и анализировать мировоззренческие проблемы, анализировать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубежной статистики, собрать необходимые данные, проанализиро-

вать их и подготовить информационный обзор  или аналитический отчет проявляется уже в 

более сложных формах образовательного процесса. Оценочными формами на данном уровне 

выступают выступление с рефератом; ролевая, деловая игра – (оценочное средство – выступ-

ление команды); презентация (оценочное средство – представленная презентация). Презен-

тация и деловая игра осуществляются командами, баллы выставляются совместно. Общий 

балл команда получает за реализацию вышеуказанных компетенций. Критерием выступает 

качественное раскрытие проблемы, творческий элемент, интерес аудитории, применение по-

лученных знаний. Балл может колебаться от 10 до 25 баллов, однако баллы делятся между 

членами команды. Желательно учитывать индивидуальный вклад особо проявивших участ-

ников (от 2 до 4 баллов). 
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Основные требования к реферату (презентации). В работе должен быть  отражен со-

временный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения различ-

ных авторов. Объем реферата должен составлять до 7 страниц. По материалам реферата сту-

дент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада (презентации ) должно показать знание магистрантом основных 

методов сбора и анализа информации, способы  формализации цели  и методы ее достиже-

ния; происходящие в обществе процессы (ОК 4-1); перспективные направления научных ис-

следований и основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследова-

телями по проблемам мировой экономики (ПК-1-1); закономерности функционирования со-

временной мировой экономики (ПК 8-1). 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале.  Пять баллов ставится за реферат, в кото-

ром полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень овладения максимальным коли-

чеством компетенций.  Четыре балла магистрант получает за реферат, в котором достаточно 

полно раскрыта тема, продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три 

балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не самостоя-

тельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

Поскольку магистрант выполняет различные виды работ, получает за них определен-

ное количество баллов, то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности 

в течение семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими видами ра-

бот. 

Максимальное количество баллов набираемых на занятиях -100. 

На отметку «отлично»  может претендовать магистрант, набравший 100 баллов.  

В зависимости от суммарного количества набранных баллов, магистранту выставля-

ются следующие итоговые оценки: 

0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-70 баллов – «удовлетворительно»; 

71-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).  

 Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (без учета премиальных 

баллов) – 70 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации осуществляется на основе вышеуказанной балль-

ной системы. 

 

  

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методоло-

гия В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

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

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

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

                           или 

Второй 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 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 

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

и 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 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

 

Помощь в решении и оценке задач и тестов предлагается в: 

 «Учебно-методическое пособие по экономической теории «Микроэкономика» / со-

ставители Зобова Л.Л., Евдокимова Е.К., Щербакова.»; ГОУ ВПО «Кемеровский государст-

венный университет» - Кузбассвузиздат, 2007. - 72с. 

Помощь в выполнении и оценке заданий уровня «владеть» и «уметь» можно получить 

при посредстве пособий: 

Евдокимова Е.К., Щербакова Л.Н.  «Использование интерактивных методов в курсе 

«Экономическая теория». Учебно-методическое пособие.- ГОУ ВПО «Кемеровский государст-

венный университет,-Кузбассвузиздат, 2007. - 72с. 

Шабашев В. А., Евдокимова Е.К., Щербакова Л.Н.  «Использование интерактивных ме-

тодов в процессе обучения магистрантов». Учебно-методическое пособие. –  ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет: Кузбассвузиздат, 2012. - 41с.   

   

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература: 

1 Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики. 

Учебная литература для ВПО. Учебное пособие. Издательство:Финансы и ста-

тистика. 2014. – 480 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69111 
  

б) дополнительная литература: 

1. Моисеев В. В.Социальная политика России. Жанр: Научные моногра-
фииМ.: Директ-Медиа, 2014. Объем (стр):348 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656&sr=1 

2.Андреев А.В. Основы региональной экономики : учебное пособие / А.В. Анд-

реев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. — — М. : КНОРУС, 2014. 

—334 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53510 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69111
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80170
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53510
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3.Региональная экономика [Текст] : учебник для вузов / [Т. Г. Морозова [и др.]]; 

под ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 526 

с. :- 48 шт. 

4.Регионы России: проблемы и перспективы экономического разви-тия. – М.: 

Креативная экономика, 2010. -5 шт 

5. Управление политико-правовыми и социально-экономическими процессами 

в регионах: материалы международной научно-практической конференции мо-

лодых ученых, аспирантов и студентов: 19–20 апреля 2012 / . - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - Ч. I. - 202 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2474-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275273 

6. Мищенко, Валерий Викторович.  

 Государственная региональная экономическая политика [Текст] : учебное по-

собие / В. В. Мищенко. - Барнаул : Изд-во Алтайского государственного уни-

верситета, 2009. - 187 с. -1 шт. 

7. Социально-гуманитарные проблемы современности: политика, социум, куль-

тура [Текст]. Кн. 2 / [М. А. Ермолина [и др.]]. - Красноярск : Научно-

инновационный центр, 2012. - 171 с. – 3 шт. 

8. Муллагалеева, Зимфира Заньяповна.  

 Теоретико-методологические основы экономической политики городов, обра-

зующих агломерацию (на примере городов юга Кемеровской области) [Текст] / 

З. З. Муллагалеева, В. А. Шабашев. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2009. - 324 с. 

– 5 шт. 
 

Периодические издания 

1.  Андреев А.В. Основы региональной экономики: учебное пособие / А.В. Андреев, Л.М. 

Борисова, Э.В. Плучевская. - М.: КНОРУС, 2007. - 336 с. 

2. В поисках реалистической стратегии модернизации // МЭиМО. –  2012. –  №2. – С. 115 – 

118. 

3.  Власов С. Исследование устойчивости государственных финансов в России // Вопросы 

экономики. -  2011. -  №7. 

4. Гейм А. Мечта о современной индустриальной революции // Экономист. –  2013. –  №3. 

– С. 3 – 5.   

5. Губанов С. Вероятна ли рецессия // Вопросы экономики. -  2012. -  №3. 

6. Дятлов С. Инновационная гиперконкуреннция как фактор развития экономической сис-

темы  // Экономист. –  2012. –  №.5 – С. 69 –76 . 

7. Котляров И., Балашов А. Противоречия государственной политики в области регулиро-

вания цен на лекарственные средства: проблемы и пути их решения // Экономист. –  

2011. –  №10. – С. 142 – 154. 

8. Крюков В., Петров Н. Государственное регулирование инвестиционных процессов.// 

Экономист. -  2008. -  № 8.  

9. Кузнецова О.В. Системная диагностика экономики региона / О.В. Кузнецова , А.В. Куз-

нецов - М.: УРСС, 2006. - 231 с. 

10. Кучуков Р. Государственный сектор и его роль в стратегии-2020 //  Экономист. –  2011. 

–  №9. – С. 3 – 14. 

11. Кучуков Р. Государственный сектор как локомотив модернизации // Экономист. –  2010. 

–  №9. – С. 3 – 13. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275273
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12. Мау В. Экономика и политика в 2011 г.: глобальные вызовы и поиск новой модели рос-

та // Экономист. –  2012. –  №2. – С. 4 – 26. 

13. Оболенский В. Рецессионный «маятник» и приоритеты экономической политики // 

МЭиМО. –  2012. –  №5. – С. 112 – 118.  

14. Оболенский В. Социально-экономические модели и «формула» роста // МЭиМО. –  

2012. –  №10. – С. 115 – 121.     

15. Прохоренко И. Национальные интересы в интерпроекции: государство, полиэтнос, об-

щество // МЭиМО. –  2012. –  №9. – С. 116 – 123. 

16. Райская Н., Сергиенко Я., Френкель А. Некоторые тенденции посткризисной динамики 

// Экономист. -  2011. -  №10.   

17. Селиверстов В.Е. Региональная политика России: выбор новой модели / В.Е. Селивер-

стов // Регион: экономика и социология. - 2006. - № 4. - С. 15 — 40.  

18. Соколов В. Коммерциализация государства и социальная ответственность // МЭиМО. –  

2012. –  №4. – С. 115 – 114. 

19. Суспицын С.А. Макроэкономические оценки Стратегии развития Сибири / С.А. Суспи-

цын // Регион: экономика и социология. - 2006. - № 4. - С. 3-4. 

20. Сухарев О. Промышленность: кризис и перспективы развития // Экономист. -  2011. -  

№11. 

21. Сухарев О. Реиндустриализация России: возможности и ограничения // Экономист. –  

2013. –  №3. – С. 6 – 12.  

22. Тарандо Е. О политэкономическом подходе к исследованию общественного сектора // 

Экономист. –  2010. –  №9. – С. 43 – 47. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

      Описание Адрес 

Официальные многосторонние организации  

Организация по международной торговле 

Международный валютный фонд 

Всемирный банк 

Организация экономического сотрудничества и разви-

тия 

Банк международных расчетов 

www.wto.org 

 

www.imf.org 

www.worldbank.org 

www.oecd.org 

 

www.bis.org 

Международная база данных  

Мировая книга фактов 

Сведения о валютном курсе и новости 

Мировая статистика Пенсильванского университета: 

макроэкономические сведения, включая паритет поку-

пательной способности 

Factbook 

www.oanda.com 

www.nber.org/pwr.56html 

Национальные, федеральные и международные сведе-

ния 

 

Федеральное правительство США 

Конференц-зал Белого дома: сведения об экономике 

США 

Федеральный резервный банк святого Луиса: сведения 

об экономике США и других стран 

Европейский союз 

www.fedstats.gov 

www.whighthouse.gov/fsbr/esbr/html 

 

www.bog.fbr.org 

 

 

www.europa.eu.int 

Полезные частные сайты  

Интернет-источники для экономистов www.rfe.org 

http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
http://www.oanda.com/
http://www.nber.org/pwr.56html
http://www.fedstats.gov/
http://www.whighthouse.gov/fsbr/esbr/html
http://www.bog.fbr.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.rfe.org/
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Профессор Ллойд Руссо: соединение со многими сай-

тами, содержащими информацию по международной 

торговле и финансам 

 

Университет Канзаса: соединение со многими сайтами, 

содержащими информацию по международной тор-

говле и бизнесу 

www.ib.philacol.edu/ib/russow.html 

 

 

 

 

www.ibrc.bschool.ukans.edu 

Центральные банки  

Федеральная система США 

Европейский центральный банк 

Банк Японии 

Центральный банк РФ 

www.bog.fbr.fed.us 

www.ecb.int 

www.boj.or.jp/en/indcx.htm 

http;//wcer.park.ru 

__ 

Сайт ПРООН http://www.undp.ru/ 
1. сайт Росстата – www.gks.ru 

2. сайт Международного центра социально-экономических исследований Леонтьев-

ский центр http://leontief.ru/ 

3. сайт Института региональной политики - http://www.regionalistica.ru/ 

4. сайт Центра фискальной политики - http://www.fpcenter.ru/ 

5. сайт Министерства регионального развития -  http://www.minregion.ru/ 

6. сайт Мирового банка - http://web.worldbank.org 

Электронные издания: 

 

7. Дорошенко Т.Г. Управление государственными и муниципальными заказами: учебное 

пособие / [Т. Г. Дорошенко и др.]. – Иркутск, 2009.  Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom/ Gerasimovkosov-EkonTeoriya  

8. Кормышев В.В., Герасимов Б. И. Введение в экономический анализ: макроэкономика. – 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009.- 52 с. Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom 

9. Герасимов Б. И., Косов Н. С. Экономическая теория. Макроэкономика. Переходная 

экономика: Учебное пособие. В 2 ч. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009.- Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom|/ Gerasimovkosov-EkonTeoriya 

 

http://www.ib.philacol.edu/ib/russow.html
http://www.bog.fbr.fed.us/
http://www./
http://www.boj.or.jp/en/indcx.htm
http://www.undp.ru/
http://www.gks.ru/
http://leontief.ru/
http://www.regionalistica.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.minregion.ru/
http://web.worldbank.org/
http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom/
http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom
http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных форм обучения:      

- лекция-беседа (преимущество лекции-беседы состоит в том, что она по-

зволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам те-

мы, определять содержание и темп изложения учебного материала с уче-

том особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции обеспечивается 

достижение трех основных дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний;  развитие теоретического мышления;  формирова-

ние познавательного интереса к содержанию учебного предмета и про-

фессиональной мотивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта форма проведе-

ния лекции необходима для развития у студентов умений оперативно ана-

лизировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оп-

понентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм обучения в зависи-

мости от подготовленности студентов и вопросов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к автоматической за-

писи изложения предмета преподавателем. Более того, современный на-

сыщенный материал каждой темы не может (по времени) совпадать с за-

писью в тетради из-за разной скорости процессов – мышления и автома-

тической записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. Поэтому, лекто-

ром рекомендуется формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, сокращений, алгебраи-

ческих (формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, табли-

цы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой методикой, позво-

ляет каждому студенту не только ускорить процесс изучения, но и повы-

сить его качество, поскольку успешное владение указанными приемами 

требует переработки, осмысления и структуризации материала. 

Семинарские  

занятия 

 

Приступая к изучению данного курса, следует особое внимание обратить 

на подбор учебных изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения.  

В методических разработках указаны различные типы заданий, позво-

ляющие студенту усвоить изучаемый материал и подготовиться к выпол-

нению практической работы (методические разработки указаны выше). 

Указано на разные виды тестовых заданий, как их выполнять. Приводятся 

примеры задач, даются указания, как методически их осуществлять и оце-

нивать.  

В рамках каждой темы в соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом контрольных вопросов для 

самостоятельной подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы акцентировать внимание на 

отдельных важных аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов  в большом объеме но-

вого материала, стимулирует активный поиск полного ответа на сформу-

лированную кратко учебную проблему. 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

В методическом пособии по интерактивным методам приводятся указания 

по проведению дискуссии, метода демонстраций, деловой игры.  

 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы 

и других источников, конспектов лекций, повторение материалов практи-

ческих занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. пп. 

7 и 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Образовательные технологии 

В процессе  изучения дисциплины «Планирование, прогнозирование и моделирование ре-

гионального развития» используются следующие образовательные технологии: 

Проблемные лекции; 

Метод мозгового штурма  

Метод демонстраций 

Тренинг 

Ролевая игра  

Дискуссия  

 

Тема раздела Образовательные техноло-

гии 

Краткое описание 

Тема 1. Роль и функции го-

сударства в современной 

экономике. 2 ч. 

 

Видеометод (презентация) 

дискуссия  

метода совещания  

 

На семинаре осуществляет-

ся работа по командам (ма-

лыми группами). На основе  

метода совещания студенты 

дают ответы на индивиду-

альные задания, дискуссия 

позволяет выявить сильные 

и слабые стороны разных 

точек зрения по сути эконо-

мической политики. Видео-

метод (презентация) позво-

ляет студентам наглядно по-

знакомится с вопросом о 

роли государства в рыноч-

ной экономике. 

Тема 2. Механизм реализа-

ции экономической поли-

тики.2 ч.  

 

Тематическая дискуссия, 

метод демонстраций  

Совещание используется 

для выполнения разминки 

по командам и творческого 

задания по командам. Дис-

куссия проводится по про-

блеме различных теорий ро-

ли государства в экономик, 
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презентация проводится по 

функциям государства. Ме-

тод демонстраций (рисунок) 

вызывает огромный интерес 

у студентов, проводится по 

отдельным категориям те-

мы, например, активная и 

пассивная политика, поли-

тика эффективного спроса и 

эффективного предложения. 

Тема 3. Виды экономиче-

ской политики . 2 ч.   

 

Дискуссия 

Ролевая игра  

Совещание 

 

Совещание используется 

для выполнения разминки 

по командам и творческого 

задания по командам. Дис-

куссия проводится по про-

блеме  отрицательных и по-

ложительных сторон раз-

личных видов экономиче-

ской политики. Ролевая игра 

проводится с целью рас-

смотрения механизма анти-

инфляционной политики, 

фискальной политики, по-

литики занятости, где участ-

вуют государственные аген-

ты и отдельные субъекты 

рынка. 

Тема 4. Экономический 

рост: новые аспекты в 

оценке целей, возможно-

стей, роли государства. 2 ч. 

 

Совещание 

Метод мозгового штурма  

Тренинг  

 

Совещание используется 

для выполнения разминки 

по командам и творческого 

задания по командам. Тре-

нинг осуществляется по со-

вместному решению и об-

суждению тестов. Метод 

мозгового штурма позволяет 

командам на конкурентной 

основе создать модель рос-

сийской экономики на осно-

ве грамотно проводимой по-

литики экономического рос-

та. 

Тема 5. Особенности эко-

номической политики в 

России переходного перио-

да. 2ч. 

 

Совещание и 

Дискуссия  

Метод демонстраций  

 

Совещание используется 

для выполнения разминки 

по командам и творческого 

задания по командам. Дис-

куссия проводится по про-

блеме различных теорий ро-

ли государства в экономике 

переходного периода. Метод 

демонстраций (рисунок) вы-

зывает огромный интерес у 

студентов, проводится по 
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отдельным категориям те-

мы, например, белая рево-

люция, кризис ликвидности, 

приватизация.  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория на 25 мест, для проведе-

ния практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования магистрантов с препода-

вателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов исполь-

зуются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

Составитель (и): Щербакова Л.Н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (прото-

кол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, до-

бавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


