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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной  

программы по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 

 

Способность к анализу, 

планированию и организации 

профессиональной деятельности 

Знать: принципы и современные 

методы управления в системе 

государственного и 

муниципального управления и 

выработки экономической 

политики. 

Уметь: использовать различные 

методы управления в системе 

государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: принципами и 

современными методами 

управления и реализации 

современной экономической 

политики. 

ПК-4 
 

Владение способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и муниципального 

управления 
 

Знать: современные подходы к 

планированию в области 

государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: обобщать имеющиеся 

данные о состоянии 

государственного и 

муниципального управления и 

формулировать его современные 

проблемы. 

Владеть: приемами использования 

данных о текущем состоянии 

государственного и 

муниципального управления и его 

планирования 

ПК-19 

 

Владение методикой анализа 

экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и 

деятельности государства 

Знать: основные понятия, 

теоретические модели и методы 

исследования общественного 

сектора экономики; 

макроэкономические подходы к 

объяснению функций и 

деятельности государства. 

Уметь: использовать 

микроэкономические и 
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макроэкономические подходы к 

анализу экономики при 

проведении научного 

исследования в области 

государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: объяснительными 

возможностями современной 

экономической науки (экономики 

общественного сектора, теории 

общественного выбора, 

макроэкономической теории) в 

интерпретации результатов 

научного исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Программа учебной дисциплины «Современная экономическая политика» 

опирается на дисциплины бакалавриата «Экономическая теория» и магистратуры 

«Экономика общественного сектора», «Институциональная экономика», «Теория 

общественного выбора». 

 Студенты, приступившие к ее изучению, должны знать основные микро- и 

макроэкономические модели, а также владеть культурой мышления, уметь логично и ясно 

строить устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать 

с информацией, быть способным к эффективному взаимодействию в группе. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4-м семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108 

академических часов. 

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

Вид учебной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

40 12 

Аудиторная работа (всего): 40 12 

в т. числе:   

Лекции 10 4 

Практические занятия 30 8 
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Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 68  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

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

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа обучающихся 
Всего Лекции 

практические 

занятия 

1.  Современные 

методологические и 

теоретические подходы к 

экономической политике 

44 4 10 30 

2.  Основные направления 

экономической политики в 

современной экономике  

64 6 20 38 

 Всего 108 10 40 68 
 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа обучающихся 
Всего Лекции 

практические 

занятия 

1. Современные 

методологические и 

теоретические подходы к 

экономической политике 

42 2 4 38 

2. Основные направления 

экономической политики в 

современной экономике  

62 2 4 54 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа обучающихся 
Всего Лекции 

практические 

занятия 

 Зачет 4    

 Всего 108 4 8 92 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Современные методологические и теоретические подходы 

к экономической политике 

Содержание  

1.1. Тема 1.  Роль и 

функции государство в 

экономике: 

современные подходы 

Современные теоретические подходы к роли и функциям 

государства. 

Изменение роли и функций государства: исторический и 

«страновый» аспекты. Современные подходы к поиску 

оптимального сочетания рыночного и государственного 

регулирования. 

Количественная оценка роли государства в экономике: 

современные дискуссии. 

Альтернативные подходы к роли и функциям государства 

в современной российской экономике. 

1.2. Тема 2.Общие 

проблемы 

экономической 

политики: 

современные модели и 

инструменты 

Субъекты, цели и инструменты экономической политики: 

современные подходы. Нормативная и позитивная теории 

экономической политики. 

Правила выбора целей: современные подходы. 

Политические и институциональные факторы, влияющие 

на экономическую политику. Факторы, осложняющие 

проведение эффективной экономической политики.  

Динамическая  несогласованность экономической 

политики (Кидланд-Прескотт). 

 

2 Раздел 2 Основные направления экономической политики в 

современной экономике 
2.1. Тема 3. Современные 

проблемы фискальной 

политики 

Современные теоретические подходы к фискальной 

политике. Бюджетные ограничения государств. 

Финансирование бюджетного дефицита. Краткосрочные и 

долгосрочные последствия долгового финансирования и 

монетизации дефицита. 

Причины роста государственного долга. Факторы, 

определяющие динамику соотношения «долг/ВВП». 

Бюджетный дефицит, государственный долг и 

экономический рост. 

Состояние и альтернативы фискальной политики в 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

современной России. Бюджетное правило и его критика. 

Международный опыт создания стабилизационных и 

сберегательных фондов. Роль и функции Резервного фонда 

и ФНБ в экономической политике. 

 

2.2. Тема 4. Денежно-

кредитная политика: 

современные подходы 

Целевые параметры денежно-кредитной политики 

(денежная масса, денежная база, процентные ставки, 

обменный курс, темп инфляции). Роль твердых правил в 

проведении монетарной политики. 

Современные тенденции в выборе целевых 

показателей и инструментов монетарной политики. 

Политика  таргетирования инфляции. Необходимость 

координации фискальной и монетарной политики. 

Взаимодействие фискальных и денежных властей на 

уровне формирования целей и выбора инструментов 

регулирования. 

Монетарная политика ЦБ России: цели, инструменты, 

ограничения. Дискуссии о роли и функциях монетарной 

политики ЦБ РФ..  

 

2.3. Тема 5. 

Макроэкономическая 

политика в 

современной открытой 

экономике: внутреннее 

и внешнее равновесие 

Основные взаимосвязи в открытой экономике.  

Влияние монетарной и фискальной политики на состояние 

платежного баланса. Внутреннее и внешнее равновесие в 

экономике. Модель Манделла-Флеминга. Экономическая 

политика в условиях фиксированного валютного курса. 

Правило распределения ролей. Экономическая политика в 

условиях плавающего курса. Сравнение эффективности 

фискальной и монетарной политики при разных режимах 

валютного курса. Влияние степени мобильности капитала 

на эффективность фискальной и монетарной политики. 

Возможности практической реализации экономической 

политики, основанной на моделях внутреннего и внешнего 

равновесия. Проблемы обеспечения внутреннего и 

внешнего равновесия в современной России.  

 

 

2.4. Тема 6. 

Экономическая 

политика и 

экономический рост: 

современные подходы 

Возможности стимулирования экономического роста с 

помощью мер экономической политики государства в 

рыночной экономике: теория и практика. 

Модели структурной и промышленной политики. 

«Старая» и «новая» промышленная политика. 

Стимулирование экономического роста с помощью 

инструментов фискальной и монетарной политики. 

Формирование институциональных условий роста. 

Становление инновационной экономики: роль государства 

и бизнеса. 

Политика стимулирования экономического роста в 

современной России: проблемы и альтернативы. 

Дискуссии о необходимости промышленной политики для 

обеспечения устойчивых темпов роста российской 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

экономики: теория и практика. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Современная экономическая политика государства» предполагает как 

аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. На семинарских занятиях проводится опрос, обсуждаются проблемные вопросы, 

разбираются кейсы, решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

содержатся в Плане семинарских занятий. 

2.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка ответов на проблемные вопросы, решение кейсов, подготовка к решению 

задач. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. По каждой теме 

разработано 3 варианта тестовых заданий. 

4. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). 

Разработано 4 варианта тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов по темам учебной дисциплины; 

 банк кейсов по темам учебной дисциплины 

 банк задач. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) 

наименование 

оценочного средства 

1.  Современные 

методологические и 

теоретические подходы к 

экономической политике 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-19 

 

1. Тестовые задания. 

2.Проблемные вопросы  

кейсы, задачи 

2.  Основные направления 

экономической политики в 

современной экономике 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-19 

 

1. Тестовые задания. 

2.Проблемные 

вопросы, кейсы, задачи  
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, 

изученным в 3-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные 

вопросы).  

 

 

Примерный перечень вопросов зачетного теста  

учебной дисциплины «Современная экономическая политика»  

1.Современные теоретические подходы к роли и функциям государства. 

2. Количественная оценка роли государства в экономике: критерии 

3. Оценка эффективности экономической политики различными школами современной 

экономической мысли. 

4. Государство как субъект экономической политики: нормативный и позитивный 

подходы. 

5. Типы и модели экономической политики. 

6. Цели и инструменты фискальной политики в современной экономике.. 

7. Способы финансирования бюджетного дефицита и их последствия. 

8. Взаимосвязь внутреннего и внешнего государственного долга. 

9. Стратегия управления государственным долгом. 

10.  Целевые параметры и инструменты кредитно-денежной политики: современные 

подходы. 

11. Виды таргетирования. Модель таргетирования инфляции. 

11. Направления взаимосвязи фискальной и монетарной политики и необходимость их 

координации. 

1. Специфика политики Банка России: характеристика и альтернативные подходы. 

15. Влияние фискальной и монетарной политики на состояние платежного баланса. 

16. Модель внутреннего и внешнего равновесия  в условиях фиксированного и 

плавающего валютного курса. 

17. Степень мобильности капитала и ее влияние на эффективность фискальной и 

монетарной политики. 

18. Возможности стимулирования экономического роста с помощью инструментов 

экономической политики. 

19. Промышленная политика ка инструмент экономического роста: виды и проблемы 

формирования отечественного варианта. 

20. Институциональные условия экономического роста (возможности государственного 

регулирования). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям. В зачетный тест включаются 

задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятий макроэкономики как теоретического основания 

экономической политики; 

 на характеристику моделей экономической политики; 

 на характеристику факторов определяющих выбор типов, целей и инструментов 

экономической политики; 
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 на способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ; 

 на характеристику факторов. Определяющих состояние и альтернативы развития 

экономической политики в условиях современной России. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 

выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются 

результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, 

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Современные 

методологические 

и теоретические 

подходы к 

экономической 

политике 

ОПК-1 

 

 

Тестовое задание 

Особые политические интересы правящей 

элиты оказывают наибольшее влияние на 

экономику, если осуществляется: 

а) активная политика; 

б) политика “действия по правилам”; 

в) пассивная политика; 

г) государство осуществляет политику в 

интересах всего населения страны. 

 

 

ПК-19 Проблемный вопрос 
Выделите возможные оптимальные параметры 

системы государственного регулирования 

экономики в современной России. 

2. Основные 

направления 

экономической 

политики в 

современной 

экономике 

ПК-4 

 

Задание: 

На сайте Росстата (http://www.gks.ru), раздел 

«Внешняя торговля» найдите данные по 

структуре платежного баланса. По 2013 году 

выберите данные о состоянии счета текущих 

операций, счета баланса с капиталом и 

финансовыми операциями, изменения резервов. 

  ПК-19 

 

Проблемный вопрос 

Какая модель фискальной политики оптимальна 

для современной России: неоклассическая или 



 12 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

кейнсианская? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и 

навыков по компетенциям  используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания по каждой теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале 

от 0 до 3-х баллов. 

 Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Кейсы. Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 

3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 

соответствующей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

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

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных магистрантом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  

 Выполнение кейсов.  

 Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Полученные студентами баллы суммируются, итоговая оценка выставляется по 100-

балльной шкале, исходя из полученной суммы баллов: 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1.Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика: учебное пособие 

Издатель: Юнити-Дана, 2012 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696&sr=1
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2. Капканщиков, Сергей Геннадьевич. Государственное регулирование экономики 

[Текст] : учебное пособие / С. Г. Капканщиков. - 5-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2015. - 

518 с. 

б) дополнительная литература:  

 

1. Сулакшин, С.С. Современная государственная политика и управление : курс 

лекций / С.С. Сулакшин. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 388 с. - ISBN 978-5-4458-

3467-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210660 

2. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. Изд. 2-е М.: 

ЛЕНАНД, 2015. 

3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2008. 

4. Боулз С.  Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция. - М. : Изд-во 

«Дело» АНХ, 2010. 

5. Тамбовцев В.А. Теории государственного регулирования экономики: Учебн. 

пособие. – М.: ИНФРА – М, 2010. 

6. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 

года [Электронный документ] - режим 

доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной 

экономической политике" 

8. План мероприятий, направленных на повышение темпов роста российской 

экономики. [Электронный документ] - режим 

доступа: http://government.ru/news/3487 

. 

 официальные сайты: 

Сайты международных организаций 

http://www.un.org/ru - Организация объединенных наций. 

http://www.un.org/ru/development - ООН. Экономическое и социальное развитие. 

http://www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития. 

http://oecdru.org – ОЭСР в России. 

Сайты государственных учреждений 

http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и торговли РФ 

http://www.gks.ru/wps/portal - Федеральной службы государственной статистики РФ 

 

Сайты государственных учреждений Кемеровской области 
http://www.ako.ru - Администрация Кемеровской области 

http://www.kemerovostat.ru - Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

теоретического материала; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210660
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70070954&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70070954&sub=0
http://government.ru/news/3487
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 ознакомиться с дополнительной литературой по теме; 

 разобрать проблемные ситуации. 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: освоение 

теоретического материала, подготовка ответов на проблемные вопросы, решение кейсов, 

подготовка к деловым играм.  

4.Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, своими конспектами лекций, дополнительной литературой. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
1. Препринты докладов Издательского дома НИУ ВШЭ. [Электронный ресурс] - URL: 

http://id.hse.ru/preprint 

2. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. 

[Электронный ресурс] - URL: http://ecsocman.ru 

3. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Университетская информационная система России 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются 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. 

http://id.hse.ru/preprint
http://ecsocman.ru/
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других 

людей. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, способность выявлять 

информацию, необходимую для принятия 

решений. 

Проблемные 

вопросы. 

2.  Анализ 

конкретных 

учебных 

ситуаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestadu) 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией-

осмысление значения деталей, описанных в 

ситуации; анализ и синтез информации и 

аргументов; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других 

людей-навыки групповой работы. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, 

способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений; знания 

полученные в ходе дисциплин, необходимые 

для понимания сущности проблемы, а так же 

умения четкого и убедительного  публичного 

изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы 

к ним 

3. Задачи   

 

 

 

Составитель: Профессор кафедры экономической теории и государственного 

управления, д.э.н., Левин С.Н. 
(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 (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

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

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен 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. 


