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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для аспиранта 
 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных  компетенций для успешного 
решения исследовательских задач в области рассмотрении современных проблем экономики и 
тенденций управления экономическими процессами. 

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование глубоких экономических знаний и диалектического мышления в области 

макроэкономических процессов рыночной экономики и возможностей государственного регулятивного 
воздействия на них; 

- овладение научными основами, методами и приемами управленческого воздействия на 
массовое поведение хозяйствующих субъектов рыночной экономической системы и на ее 
макроэкономические процессы; 

- систематизация современных знаний в области специфических направлений управления; 
- приобретение навыков и способностей практического применения знаний в системе 

регулирования экономики 
- развитие навыков исследовательской деятельности 
 
Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» является обязательной 

дисциплиной вариативной части программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика». 

Успешность профессиональной деятельности и перспективы карьерного роста сегодня во 
многом определяются наличием знаний и навыков  в сфере управления экономикой. 

Программа «Экономика и управление народным хозяйством» предусматривает знакомство с 
лучшими российскими и зарубежными примерами управления экономическим развитием. Настоящая 
дисциплина тесно связана с рядом общенаучных, экономических и специальных дисциплин, таких как 
«Экономическая теория», «Сбалансированное развитие экономики».  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине/модулю,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общепрофессиональных: 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий  (ОПК-1); 

профессиональных: 
 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления развития экономики (ПК-1). 
 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
- способы эффективного решения основных задач экономики и управления народным 

хозяйством; 
 - показатели оценки развития экономических субъектов; 
уметь: 
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области экономики и 

управления с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий; 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления развития экономики; 

владеть:  
- практическими навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в области 

экономики и управления,  способами установления влияния факторов на полученные результаты; 
- практическими навыками оценки результатов,  полученных отечественными и зарубежными.  

 
   



 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной работы, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины 

очное 
отделение 

заочное 
отделение 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

9 9 

В часах 324 324 
Аудиторная работа (в часах): 108 54 
Лекции (Л) 54 28 
Практические занятия (ПЗ) 54 26 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 180 257 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  
по дисциплине 

Зачет 
Зачет 

4 
Форма итогового контроля  
по дисциплине 

Экзамен 
 

Экзамен 
 

 



 

 

3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Раздел 1.  
Экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами 
 
 

Тема 1. Промышленность 
Экономические   отношения, 
возникающие   в  процессе   
развития   народного  
хозяйства;  методы,  
механизмы, инструменты   и   
технологии   
функционирования  
экономических   систем   и  
институциональных   
преобразований   в  условиях   
рыночной  экономики   с 
учетом  тенденций   
глобализации   экономических   
процессов  в   отраслях  
промышленности. 
 
Тема 2. АПК и сельское 
хозяйство 
Экономические отношения в 
сфере агропромышленного 
комплекса и его отраслей: 
сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
сельскохозяйственного 
машиностроения, 
производства минеральных 

 
18 

 
18 

 
60 

 
9 

 
9 

 
86 

 
ОПК-1 
ПК-1 

 

Знать:  
- способы эффективного решения 
основных задач экономики и 
управления народным хозяйством; 
 - показатели оценки развития 
экономических субъектов; 
уметь: 
- самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в области экономики и 
управления с использованием 
современных методов исследования 
и информационно-
коммуникационных технологий; 
- обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
развития экономики; 
владеть:  
- практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области экономики и управления,  
способами установления влияния 
факторов на полученные 
результаты; 



 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

удобрений, лесного, водного и 
рыбного хозяйства, оптовой и 
розничной торговли 
продовольственными и 
сельскохозяйственными 
товарами, обслуживания 
предприятий и организаций 
комплекса, производственной 
и социальной инфраструктуры. 
 
Тема 3. Строительство 
Разработка   экономических   
проблем современного   
состояния  и   прогнозирования  
развития   строительного 
комплекса  под   влиянием  
таких  тенденций   и   факторов 
,  как  реструктуризация 
национальных  экономик,  
инновационные   технологии ,  
совершенствование 
технологической  и   
воспроизводственной  
структур   инвестиций,  
повышение  роли социально - 
ориентированных  
направлений  развития   и  др 
 
Тема 4. Транспорт 
Явления  и   процессы,  
свойственные  транспорту   как  

- практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными  

 



 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

специфической   отрасли  
человеческой   деятельности; 
производственные   отношения   
в  сфере   транспорта,  
закономерности   его 
функционирования,  
планирования,  управления  и  
развития.  

 
Тема 5. Связь и  
информатизация 
Явления  и   процессы,  
свойственные  связи  и   
информатизации  как  
специфической   отрасли  
человеческой  деятельности;  
производственные   отношения   
в  сфере   связи  и  
информатизации;  
закономерности   
функционирования,  
планирования, управления   и   
развития   предприятий  
отрасли  и   их  влияние   на   
другие   сферы  человеческой  
деятельности.   
 
Тема 6. Сфера  услуг 
Анализ   современных   
тенденций   и  прогнозов  
развития   экономики,  



 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

управления   сферой  услуг;  
определение научно  
обоснованных  
организационно - 
экономических   форм  
деятельности, типологий   
форм  хозяйственного   
механизма  предприятий,  
учреждений, организаций  и   
комплексов  отраслей   сферы   
услуг;  совершенствование 
методов управления  и  
государственного  
регулирования 
 
 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 6,15 
Дополнительный: 5,9,20,21,29,46 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 6,15 
Дополнительный: 5,9,20,21,29,46 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования» 
 



 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Раздел 2. 
Управление 
экономическим
и процессами 

Тема 7. Управление 
инновациями 
Выявление, анализ и 
разрешение проблем 
инновационного развития 
национальной экономики, 
управления основными 
параметрами инновационных 
процессов в современной 
экономике, научно-
технического и 
организационного обновления 
социально-экономических 
систем, а также методов и 
инструментов оценки 
результатов инновационной 
деятельности 
 
Тема 8. Региональная 
экономика 
Закономерности и особенности 
функционирования экономики 
Российской Федерации как 
системы взаимодействующих 
регионов (экономических зон, 
крупных экономических 
районов, субъектов 
Федерации, экономических 
кластеров, городских 
агломераций и других 
пространственных 

36 36 120 19 17 171 ОПК-1 
ПК-1 

 

Знать:  
- способы эффективного решения 
основных задач экономики и 
управления народным хозяйством; 
 - показатели оценки развития 
экономических субъектов; 
уметь: 
- самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в области экономики и 
управления с использованием 
современных методов исследования 
и информационно-
коммуникационных технологий; 
- обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
развития экономики; 
владеть:  
- практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области экономики и управления,  
способами установления влияния 
факторов на полученные 
результаты; 
- практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными  



 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
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экономических образований); 
рациональное 
пространственное 
распределение экономических 
ресурсов; экономическая 
дифференциация и интеграция 
в национальном пространстве; 
разработка перспективных 
направлений развития 
экономики отдельных 
регионов как структурных 
элементов национальной 
экономики; региональная 
экономическая политика и 
механизмы ее реализации; 
экономические основы 
федеративных отношений.. 
 
Тема 9. Логистика 
Планирование, организация и 
управление потоками 
материальных, 
информационных, финансовых 
и людских ресурсов с целью их 
рационализации.  
 
Тема 10. Экономика труда 
Экономическая наука, 
посвященная исследованию 
тенденций и закономерностей 
трудовой деятельности людей; 
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социально-трудовые 
отношения; воспроизводство 
трудовых ресурсов и рабочей 
силы; правовые, 
организационные и социально-
экономические механизмы 
управления трудом.  
 
Тема 11. Экономика 
народонаселения и 
демография 
Экономика народонаселение 
как важнейшее направление 
экономической науки, 
изучающее закономерности 
влияния экономики на 
воспроизводство населения в 
целом и его отдельные 
процессы (рождаемость, 
смертность, миграция), 
народонаселение как субъект и 
объект экономических 
отношений, как цель и 
критерий общественного 
прогресса, экономические 
концепции и социально-
экономические критерии 
развития человеческих 
ресурсов, их физического, 
духовного и психического 
здоровья, интеллектуального 
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потенциала.  
Демографии как 
самостоятельной науки, 
изучающей закономерности 
естественного воспроизводства 
и миграции населения, их 
влияния на экономику 
(экономическая демография) 
на разных исторических этапах 
общественного развития, а 
также численность населения, 
его виды и структуры, его 
демографическое поведение.  
 
Тема 12. Экономика 
природопользования 
Проблемы экономической 
оценки природных ресурсов и 
социально-экономической 
эффективности их 
использования, 
прогнозирование сценариев 
развития социо-эколого-
экономических систем, 
совершенствование методов 
управления 
природопользованием и 
охраной окружающей среды 
 
Тема 13. Экономика 
предпринимательства  
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Закономерности и тенденции 
развития системы ведения 
хозяйства на инициативной, 
рисковой основе с целью 
получения 
предпринимательского дохода; 
методология, теория 
формирования и развития 
предпринимательства; формы, 
методы, методологическое 
обеспечение и управление 
предпринимательством как 
одним из стратегических 
ресурсов и внутренних 
источников развития 
национальной экономики в 
целом и ее 
предпринимательских 
структур 
 
Тема 14. Маркетинг 
Спрос и предложение, 
структура и развитие рынков, 
их исследование и 
сегментация, рыночное 
позиционирование продуктов 
и компаний, 
конкурентоспособность и 
конкуренция, концепции 
маркетинга, методы и формы 
управления маркетинговой 
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деятельностью в организации в 
современных условиях 
развития российской 
экономики и глобализации 
рынков.  
 
Тема 15. Менеджмент 
Выявление, анализ и 
разрешение проблем 
становления и развития теории 
и практики управления 
организациями как 
социальными и 
экономическими системами с 
целью вскрытия устойчивых 
связей и закономерностей, 
определяющих природу и 
содержание этих проблем, 
логику и механизмы их 
разрешения. В частности, 
исследование тенденций и 
закономерностей в области 
общего и стратегического 
менеджмента, инновационного 
менеджмента, управления 
персоналом, современных 
производственных систем.  
 
Тема 16. Ценообразование 
Научные исследования в 
области теории цен и 
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ценообразования: 
методологические основы 
формирования цен и 
государственное воздействие 
на процесс ценообразования в 
экономических системах 
различного типа, особенности 
государственного 
вмешательства в 
ценообразование в российской 
экономике; определение 
государственной ценовой 
политики и методы 
обеспечения ее реализации; 
цели государственной ценовой 
политики и социально-
экономические последствия ее 
осуществления, регулирующие 
влияние на 
воспроизводственные 
процессы в реальном секторе 
экономики.  
 
Тема 17. Экономическая 
безопасность 
Оценка современного 
состояния и прогнозов 
обеспечения экономической 
безопасности; разработка 
обеспечивающих ее 
механизмов 
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Тема 18. Стандартизация и 
управление качеством 
продукции  
Современное состояние и 
прогнозы развития управления 
качеством на основе 
организационно-
экономических механизмов 
стандартизации, 
сертификации, метрологии и 
систем менеджмента качества, 
управления 
конкурентоспособностью 
продукции (услуг) и 
предприятий (организаций). 
 
Тема 19. Землеустройство 
Изучение количественного и 
качественного состояния 
сельскохозяйственных земель; 
планирование и организация 
рационального использования 
земель и их охраны; 
организационно – 
экономические механизмы 
регулирования земельных 
отношений и управления 
земельными ресурсами; 
организация и проведение 
землеустроительных, 
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земельно-кадастровых и 
земельно-оценочных работ; 
экологическая и социально-
экономическая эффективность 
землеустройства; 
информационно-
технологическое обеспечение 
землеустройства; 
воспроизводство плодородия 
почв.  
 
Тема 20. Рекреация и туризм 
Анализ современных 
тенденций развития экономики 
рекреации, особо охраняемых 
природных территорий, 
туристско-рекреационных зон, 
санаторно-курортных 
комплексов, дестинаций 
различных видов туризма и 
туризма в целом; разработка и 
научное обоснование 
организационно-
экономических форм 
деятельности предприятий, 
учреждений, организаций и 
комплексов сферы рекреации и 
туризма; совершенствование 
государственного 
регулирования и методов 
управления в сфере рекреации 
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и туризма.  
 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-5, 7-14, 16-34 
Дополнительный: 1-4,6-8,10-19,22-28,30-45,47-67 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий 

задач. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-5, 7-14, 16-34 
Дополнительный: 1-4,6-8,10-19,22-28,30-45,47-67 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 Зачет - - - - -- 4   
 Экзамен - - 36 – – 9 

 
 

Всего: 54 54 180 28 26 257 
 



 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:  
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структурной матрицы 

формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины); 
2. Базы учебных заданий; 
3. Методического оснащения оценочных процедур. 
ФОС оформлен как Приложение  к рабочей программе дисциплины. 

 
5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 
которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 
 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 
выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 
 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 
 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 
 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 
 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 
литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно 
использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  



 

 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 
предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 
возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе 
краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории 
материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и 
задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке 
к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если 
при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов 
сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих 
вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения 
литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 
источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 
выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 



 

 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно 
от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 
информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Институтом обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в 
сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
– дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения 
Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, 
поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной 
 

1. Абраменко, И. П. Современное состояние, ретроспективный и перспективный анализ 
механизма природопользования [Электронный ресурс] / И. П. Абраменко, Д. В. Лавриков // 
Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 11. – С. 194-198. – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=20699408* 

2. Агарков, А. П. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / А. П. Агарков. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Дашков и К, 2015. – 204 c. – 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24833* 

3. Адуева, Т. В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Т. В. Адуева. – Электрон. текстовые дан. – Томск : Эль Контент, 2012. – 72 с. – Режим 
доступа : http://www.iprbookshop.ru/13878.html* 

4. Архипов, А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям стандартизации, 
сертификации и метрологии (200400), направлениям экономики (080100) и управления (080500)/ 
Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52057* 

5. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – Электрон. текстовые дан. – 7-е изд. – М. : Дашков и 
К, 2015. – 395 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24785* 

6. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Ю. М. 
Беляев. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Дашков и Ко, 2013. – 220 с. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/14041* 

7. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 
сервиса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина. – Электрон. 

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 



 

 

текстовые дан. – 8-е изд. – М. : Дашков и К, 2014. – 446 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/24799* 

8. Гаджинский, А. М. Логистика  [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. 
М. Гаджинский. – Электрон. дан. – 21-е изд. – Москва : Дашков и Ко, 2014. – 420 с. – Режим доступа 
: http://www.iprbookshop.ru/24794* 

9. Глушкова, В. Г. Экономика природопользования : учебник для бакалавров / В. Г. 
Глушкова, С. В. Макар. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 588 с.*  

10. Гокова, О. В. Демография [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Гокова. – 
Электрон. текстовые дан. – Омск : Омский государственный университет, 2014. – 424 c. – Режим 
доступа : http://www.iprbookshop.ru/24883* 
          10.        Голуб, О. В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. В. Голуб, И. В. Сурко, В. М. Позняковский. – Электрон. текстовые дан. – Саратов : 
Вузовское образование, 2014. – 334 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/4151* 

11. Горина, Г.А. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг»/ Горина 
Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 127 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52594.— ЭБС «IPRbooks»* 

12. Дармилова, Ж. Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ Ж. Д. Дармилова. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Дашков и Ко, 2014. – 168 с. – Режим 
доступа : http://www.iprbookshop.ru/24784* 

13. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для вузов /  под ред. В. 
Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – Электрон. текстовые дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 391 
c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/20958* 

14. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник для 
бакалавров / ред. В. В. Трофимов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 521 с.* 

15. Ким, С. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С. А. Ким. – 
Электрон. текстовые дан. – Москва : Дашков и К, 2015. – 258 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/24795* 

16. Лев, М. Ю. Цены и ценообразование [Электронный ресурс] : учебник для вузов / М. 
Ю. Лев. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 
382 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/34969* 

17. Левкин, Г.Г. Основы логистики [Электронный ресурс]/ Левкин Г.Г.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23314* 

18.  Лукьянчиков, И.М. Экономика и организация природопользования (4-е издание) 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ 
Лукьянчиков И.М., Потравный Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52659* 

19. Макар, С. В. Экономика природопользования : учебник для вузов / С. В. Макар, В. Г. 
Глушкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 588 с.* 

20. Маслова, Е. Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : практикум / Е. Л. 
Маслова. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и К, 2015. – 160 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/17597* 

21. Михеева, Е. Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. 
Н. Михеева, М. В. Сероштан. – Электрон. дан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и Ко, 2014. 
– 532 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10993* 

22. Михненко, П. А. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для вузов / П. 
А. Михненко. – Электрон. текстовые дан. – М. : Синергия, 2012. – 304 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/17048* 

23. Пичурин,  И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое 
дело)», «Маркетинг»/ Пичурин И.И., Обухов О.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8110* 

24. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. В. Я. 
Горфинкеля, Г. Б. Поляка. – Электрон. текстовые дан. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 700 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10506* 



 

 

25.  Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. Г. Б. Поляка. 
– Электрон. текстовые дан. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 463 c. – 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12869* 

26. Рудский, В. В. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для вузов / В. В. Рудский, В. И. Стурман. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Логос, 2014. – 208 c. 
– Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/27269* 

27. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. С. Д. 
Ильенковой. – Электрон. текстовые дан. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 
287 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21008* 

28. Хабаров, В. И. Основы логистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 
В. И. Хабаров. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Синергия, 2013. – 
368 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17033* 

29. Цахаев, Р. К. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Р. К. Цахаев, Т. 
В. Муртузалиева. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2015. – 552 c. – 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14063* 

30. Ценообразование в организации [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие 
для вузов / под общ. ред. Т. В. Емельяновой. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., испр. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2013. – 336 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35571* 
 

Дополнительный 
 

1. Баздникин, А. С. Цены и ценообразование : учеб. пособие для бакалавров / А. С. 
Баздникин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 370 с.* 

2. Басовский, Л. Е. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Л. Е. Басовский, В. Б. 
Протасьев. – Москва : Инфра-М, 2014. – 251 с.*  

3. Белокрылова, О. С. Региональная экономика и управление : учеб. пособие для вузов / О. С. 
Белокрылова, Н. Н. Киселева, В. В. Хубулова. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2011. – 237 с.* 

4. Бодров, О. А. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / О. А. Бодров, Р. Е. Медведев. – Электрон. текстовые 
дан. – М. : Горячая линия-Телеком, 2013. – 244 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/12029* 

5. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. – 
Электрон. текстовые дан. – 3-е изд. – М. : Дашков и К, 2013. – 388 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/14619* 

6. Велиев, А. М. Создание системы управления качеством [Электронный ресурс]  : от 
теории к практике / А. М. Велиев // Вопросы статистики. – 2014. – № 4. – С. 69-71. – Режим доступа 
: http://elibrary.ru/item.asp?id=21338122*  

7. Гаранян, А. С. Сущность ценовой политики [Электронный ресурс]  / А. С. Гаранян  // 
Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 7. – С. 387-389. – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=19125328* 

8. Годин, А. М. Маркетинг : учебник для вузов / А. М. Годин. – 9-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Дашков и К, 2011. – 656 с.*  

9. Голубков, Е. П. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / Е. П. Голубков. – Москва : 
Инфра-М, 2013. – 183 с.*  

10. Гончаров, А. А. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества : 
учебник для вузов / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 
2013. –266 с.* 

11. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для бакалавров / Е. А. Горбашко. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 463 с.* 

12. Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. – 
4-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 836 с.*  

13. Григорьев, М. Н. Маркетинг : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. – Москва : 
Юрайт, 2012, 2014. – 366 с.*  

14. Деева, В. А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. 
А. Деева, Н. А. Кобиашвили, Б. А. Кобулов. – Электрон. дан. – Москва : Юриспруденция, 2012. – 
102 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8057* 



 

 

15. Демография : учеб. пособие для бакалавров / ред. В. Г. Глушкова, Ю. А. Симагин. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 2016. – 302 с.* 

16. Денисенко, М. Б. Демография : учеб. пособие / М. Б. Денисенко, Н. М. Калмыкова. – 
Москва : Инфра-М, 2010. – 422 с.*  

17. Кожин, В. А. Моделирование ценообразования для различных видов товаров и услуг в 
рыночных условиях с учетом ценностного подхода [Электронный ресурс]  / В. А. Кожин, Т. В. 
Шагалова // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12-4. – С. 539-543. – Режим доступа : 
http://elibrary.ru/item.asp?id=21116038* 

18. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 640 с.* 

19. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник для бакалавров / В. В. 
Коршунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013, 2014. – 433 с.* 

20. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и 
К, 2011. – 304 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/821* 

21. Косов, П. И. Демография : учеб. пособие для вузов / П. И. Косов, А. Б. Берендеева. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2010. – 288 с.*  

22. Костаков, В. Демографический фактор в социально-экономическом развитии / В. 
Костаков // Экономист. – 2013. – № 11. – С. 20-24.*  

23. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие для 
бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. – М. : Юрайт, 2012, 2013. – 475 с.*  

24. Левкин, Г. Г. Логистика : теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. 
Левкин. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд. – Саратов : Вузовское образование, 2013. – 365 с. – 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17768* 

25. Липсиц, И. В. Ценообразование : учеб.-практ. пособие / И. В. Липсиц. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 376 с.*  

26. Малое и среднее предпринимательство [Электронный ресурс] : правовое обеспечение : 
монография / отв. ред. И. В. Ершова. – Электрон. текстовые дан. – М. : Юриспруденция, 2014. – 457 
c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/23017* 

27. Маннапов, А. Р. Системная модель инновационного менеджмента в организации / А. Р. 
Маннапов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 6. – С. 39-49.* 

28. Маркетинг : теория и практика : учеб. пособие для бакалавров / общ. ред. С. В. Карпова. – 
Москва : Юрайт, 2013. – 408 с.* 

29. Маркетинг : учебник для вузов / ред. Н. М. Кондратенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва 
: Юрайт, 2012. – 542 с.*  

30. Мельников, В. П. Логистика : учебник / В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. 
Антонюк ; общ. ред. В. П. Мельников. – Москва : Юрайт, 2014. – 287 с.* 

31. Менеджмент : учебник / Е. В. Песоцкая [и др.] ; ред. А. Н. Петров. – 2-е изд., испр. и доп. 
– Москва : Юрайт, 2012. – 645 с.*  

32. Менеджмент : учебник / ред. И. Н. Шапкин. – Москва : Юрайт, 2012, 2013. – 690 с.* 
33. Мухамедьяров, А. М. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / А. М. Мухамедьяров. 

– 3-е изд. – Москва : Инфра-М, 2014. – 189 с.*  
34. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для бакалавриата / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 559 с.* 
35. Панасенко, Е. В. Логистика [Электронный ресурс] : персонал, технологии, практика : 

учеб. практ. пособие / Е. В. Панасенко. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Инфра-Инженерия, 
2013. – 224 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/13539* 

36. Полякова, Т. Н. Теоретические аспекты маркетингового ценообразования / Т. Н. Полякова 
// Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – № 4. – С. 92-96.* 

37. Попов, П. В. Логистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. В. Попов, И. Ю. 
Мирецкий. – Электрон. текстовые дан. – Саратов : Вузовское образование, 2013. – 150 с. – Режим 
доступа : http://www.iprbookshop.ru/11330* 

38.  Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование : учебник для 
вузов / Р. А. Попов. – Москва : Инфра-М, 2014. – 286 с.* 

39. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. И. К. 
Ларионова. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и К, 2015. – 191 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/24758* 

40. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. В. Я. 



 

 

Горфинкеля, Г. Б. Поляка. – Электрон. текстовые дан. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 700 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10506* 

41. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация  : учебник для бакалавров / 
Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 813 с.*  

42.  Региональная экономика и пространственное развитие. В. 2 т. Т. 2. Региональное 
управление и территориальное развитие : учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. 
Л. Э. Лимонова. – Москва : Юрайт, 2015. – 460 с.* 

43. Сазонов, А. Логистические инструменты управления предприятием / А. Сазонов, В. 
Шумаев // Экономист. – 2014. – № 1. – С. 61-67.*  

44. Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для бакалавров / А. 
Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013, 2014. – 838 с.* 

45. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / А. В. Тебекин. – 
Москва : Юрайт, 2012, 2013. – 476 с.*  

46. Тебекин, А. В. Управление качеством  : учебник / А. В. Тебекин. – Москва : Юрайт, 2013. 
– 371 с.*  

47. Теория менеджмента : учебник для бакалавров / ред. Л. С. Леонтьева. – М. : Юрайт, 2013. 
– 287 с.*  

48. Тяпухин, А. П. Логистика : учебник / А. П. Тяпухин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2013. – 568 с.*  

49. Управление качеством  : учебник / ред. А. Г. Зекунов. – Москва : Юрайт, 2013. – 475 с.*  
50. Управление качеством : учеб. пособие для вузов / Ю. Т. Шестопал [и др.]. – Москва : 

Инфра-М, 2014. – 329 с.*  
51. Филин, С. А. Инновационный менеджмент предприятия и инновационный налоговый 

менеджмент как его составная часть / С. А. Филин, Л. А. Чайковская // Аудит и финансовый анализ. 
– 2012. – № 6. – С. 326-335.*  

52. Шуляк, П. Н. Ценообразование : учеб.-практ. пособие для сред. спец. учеб. заведений и 
вузов / П. Н. Шуляк. – 13-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2011. – 192 с.* 

53. Шумаев, В. Развитие логистики как эффективного инструмента управления / В. Шумаев // 
Экономист. – 2013. – № 10. – С. 29-35.*  

54. Эванс, Д. Р. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Р. Эванс ; 
под ред. Э. М. Короткова. – Электрон. дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 671 с. – Режим 
доступа : http://www.iprbookshop.ru/12857* 

55. Янин, А. Н. Региональная экономика и управление : учеб. пособие / А. Н. Янин. – Москва : 
Проспект, 2010. – 247 с.*  
 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине / модулю 
 
Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 
видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Leontief Center [Электронный ресурс] / Международный центр социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр». – 1991–2012. –  Режим доступа: http://www.leontief-
centre.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Минрегион России [Электронный ресурс] / Министерство регионального развития 
Российской Федерации. – 2013. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/. – Загл. с 
экрана. 

3. Правительство Архангельской области [Электронный ресурс] / Администрация 
Архангельской области. – 1998–2014. – Режим доступа: http://dvinaland.ru/economy/. – 
Загл. с экрана. 

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Архангельской области. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 
ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – 1999–2014. – Режим 
доступа: http://arhangelskstat.gks.ru/. – Загл. с экрана. 



 

 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / Федеральная 
служба государственной статистики. – 1999–2014. – Режим доступа: http://www.gks.ru/. – 
Загл. с экрана.  

6. Центр фискальной политики [Электронный ресурс] / Центр фискальной политики. – 
2001–2014. – Режим доступа: http://www.fpcenter.ru/. – Загл. с экрана. 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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1. Перечень компетенций по дисциплине   

«Экономика и управление народным хозяйством» 
с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (очная форма) 
Код 
контрол
ируемо
й 
компете
нции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию 

Курсы 
1 2 3 

ОПК-1 способностью 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области 
с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Методология  научных  исследований +   
Экономика и управление народным 
хозяйством 

+ +  

Информационные технологии  +  
Экономическая теория  +  
Сбалансированное развитие экономики  +  
Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Педагогическая практика +  + 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные 
направления развития 
экономики 

Экономика и управление народным 
хозяйством 

+ +  

Экономическая теория  +  
Сбалансированное развитие экономики  +  
Государственный экзамен    + 
Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Научный доклад   + 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (заочная форма) 



 

 

Код 
контрол
ируемо
й 
компете
нции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию 

 Курсы 
1 2 3 4 

ОПК-1 способностью 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области 
с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Методология  научных  
исследований 

+    

Экономика и управление народным 
хозяйством 

+ +   

Информационные технологии  +   
Экономическая теория  +   
Сбалансированное развитие 
экономики 

 +   

Научно-исследовательская практика   +  
Научно-исследовательская работа + + + + 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные 
направления развития 
экономики 

Экономика и управление народным 
хозяйством 

+ +   

Экономическая теория  +   
Сбалансированное развитие 
экономики 

 +   

Государственный экзамен     + 
Научно-исследовательская практика   +  
Научно-исследовательская работа + + + + 
Научный доклад    + 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
Направление подготовки 38.06.01  «ЭКОНОМИКА» 

 
Паспорт  компетенции ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 
№ 
п/п 

Дисциплина, 
как этап 

формирования 
компетенции 
в рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

 Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Знать основные 
определения и 
понятия экономики и 
управления 

Знать и корректно 
использует основные 
понятия, связанные с 
экономикой и 
управлением народным 
хозяйством 

Знать способы 
эффективного решения 
основных задач 
экономики и 
управления народным 
хозяйством 

Уметь 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность 

Уметь самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области 

Уметь самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в области 
экономики и 
управления с 
использованием 



 

 

современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Владеть 
информацией по 
экономическим 
исследованиям 

Владеть методиками 
оценки точности 
полученных 
результатов при 
решении 
профессиональных 
задач; методами 
выявления прочных 
логических связей в 
полученных 
результатах 
исследований  

Владеть 
практическими 
навыками 
осуществления научно-
исследовательской 
деятельности в области 
экономики и 
управления,  
способами 
установления влияния 
факторов на 
полученные 
результаты 

 
Паспорт  компетенции ПК -1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления развития экономики 

 
№ 
п/п 

Дисциплина, 
как этап 

формирования 
компетенции 
в рамках ОП 

ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

 Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Знает основные 
направления развития 
экономики 

Знает перспективные 
направления развития 
экономики 

Знает показатели 
оценки развития 
экономических 
субъектов 

Умеет обобщать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

Умеет обобщать и 
критически оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

Умеет обобщать и 
критически оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления развития 
экономики 

Владеет навыками 
оценки результатов,  
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

Владеет основными 
приемами оценки 
результатов,  
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

Владеет 
практическими 
навыками оценки 
результатов,  
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 



 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 
 
«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  
навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 
«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 
навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 
«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, 
но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 
уровень формирования компетенции. 
«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 
компетенции. 
 

3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
1 Разделы 1-2 ОПК-1 

ПК-1 
Доклад, сообщение 

2 Разделы 1-2 ОПК-1 
ПК-1 

Задачи и задания 

3 Разделы 1-2 ОПК-1 
ПК-1 

Тест 

4 Разделы 1-2 ОПК-1 
ПК-1 

Зачет, Экзамен 

 
4. Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством» 
 

№ 
п/п 

Наименование  
контрольного 

задания 
(оценочного 
средства)  

Краткая характеристика контрольного 
задания (оценочного средства) 

Представление 
контрольного 

задания (оценочного 
средства) в фонде 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

2 Задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
 репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и диагностировать 

Комплект задач и 
заданий 



 

 

умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения 

3 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4 Экзамен, зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения 
разделов дисциплины, организованное в виде 
собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
экзамену, зачету 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 
по дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством» 

 
1. Экономические   отношения, возникающие   в  процессе   развития   народного  хозяйства 
2. Методы,  механизмы, инструменты   и   технологии   функционирования  экономических   систем    
3. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности  
4. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: 

сельскохозяйственного машиностроения.  
5. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: лесного, 

водного и рыбного хозяйства  
6. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: оптовой и 

розничной торговли продовольственными и сельскохозяйственными товарами  
7. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: обслуживания 

предприятий и организаций комплекса, производственной и социальной инфраструктуры.  
8. Экономические   проблемы современного   состояния  и   прогнозирования  развития   

строительного комплекса   
9. Реструктуризация национальных  экономик 
10. Инновационные   технологии   
11. Совершенствование технологической  и   воспроизводственной  структур   инвестиций 
12. Транспорт   как  специфическая   отрасль  человеческой   деятельности 
13. Производственные   отношения   в  сфере   транспорта 
14. Закономерности   функционирования в  сфере   транспорта,  планирования,  управления  и  развития 
15. Информатизация  как  специфическая   отрасль  человеческой  деятельности 
16. Производственные   отношения   в  сфере   связи  и  информатизации 
17. Закономерности   функционирования,  планирования, управления   и   развития   предприятий в  

сфере   связи  и  информатизации  
18. Анализ   современных   тенденций   и  прогнозов  развития   экономики,  управления   сферой  услуг 
19. Организационно - экономические   формы  деятельности в сфере услуг 
20. Типология  форм  хозяйственного   механизма  предприятий,  учреждений, организаций  и   

комплексов  отраслей   сферы   услуг 
21. Методы управления  и  государственного  регулирования в сфере услуг 
22. Инновационное развитие национальной экономики 
23. Управление основными параметрами инновационных процессов в современной экономике 
24. Методы и инструменты оценки результатов инновационной деятельности 
25. Экономика Российской Федерации как система взаимодействующих регионов  



 

 

26. Рациональное пространственное распределение экономических ресурсов 
27. Экономическая дифференциация и интеграция в национальном пространстве 
28. Структурные элементы национальной экономики 
29. Региональная экономическая политика и механизмы ее реализации 
30. Экономические основы федеративных отношений 
31. Планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, финансовых 

и людских ресурсов  
32. Тенденции и закономерности трудовой деятельности людей 
33. Социально-трудовые отношения 
34. Воспроизводство трудовых ресурсов и рабочей силы 
35. Правовые и организационные механизмы управления трудом 
36. Социально-экономические механизмы управления трудом 
37. Народонаселение как субъект и объект экономических отношений 
38. Э концепции и социально-экономические критерии развития человеческих ресурсов 
39. Демографии как самостоятельная наука 
40. Воспроизводство и миграция населения 
41. Численность населения, виды и структуры 
42. Демографическое поведение 
43. Экономическая оценка природных ресурсов 
44. Социально-экономическая эффективность использования природных ресурсов 
45. Сценарии развития социо-эколого-экономических систем 
46. Методы управления природопользованием и охраной окружающей среды 
47. Системы ведения хозяйства на инициативной, рисковой основе с целью получения 

предпринимательского дохода 
48. Теория формирования и развития предпринимательства 
49. Формы, методы управления предпринимательством  
50. Спрос и предложение 
51. Структура и развитие рынков, их исследование и сегментация 
52. Рыночное позиционирование продуктов и компаний  
53. Конкурентоспособность и конкуренция 
54. Концепции маркетинга 
55. Методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации 
56. Теория и практика управления организациями как социальными и экономическими системами  
57. Общий и стратегический менеджмент 
58. Инновационный менеджмент 
59. Управление персоналом 
60. Теории цен и ценообразования 
61. Основы формирования цен и государственное воздействие на процесс ценообразования  
62. Государственная ценовая политика и методы обеспечения ее реализации 
63. Социально-экономические последствия осуществления государственной ценовой политики 
64. Обеспечения экономической безопасности 
65. Управление качеством на основе организационно-экономических механизмов стандартизации, 

сертификации, метрологии и систем менеджмента качества 
66. Количественное и качественное состояния сельскохозяйственных земель 
67. Планирование и организация рационального использования земель и их охраны; 
68. Организационно – экономические механизмы регулирования земельных отношений и управления 

земельными ресурсами 
69. Организация и проведение землеустроительных, земельно-кадастровых и земельно-оценочных 

работ 
70. Экологическая и социально-экономическая эффективность землеустройства 
71. Информационно-технологическое обеспечение землеустройства 
72. Воспроизводство плодородия почв.  
73. Экономика рекреации, особо охраняемых природных территорий, туристско-рекреационных зон 
74. Организационно-экономические формы деятельности предприятий, учреждений, организаций и 

комплексов сферы рекреации и туризма 
75. Государственное регулирование управления в сфере рекреации и туризма.  



 

 

ОС №2: Комплект заданий и задач для проведения практических занятий 
по дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством» 

 
Тема 6. Сфера  услуг 
Кейс-задание. 

1. Классификация предпринимательства 
2. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. 
3. Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг 
4. Предпринимательская деятельность на рынке страховых услуг 
5. Посредническое предпринимательство 
6. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений.  

 
Тема 7. Управление инновациями 

1. Определить наиболее рентабельную инновацию: 
Инвестиции (К), млн. руб. Предполагаемый доход (Д), млн. руб. Инвестиции (К), млн. руб.

446,5 640,2 446,5 
750,6 977,5 750,6 

1250,0 1475,5 1250,0 
 

2. Определить наиболее эффективную инновацию: 
Затраты (З), млн. руб. Предполагаемый результат (Р), млн. руб Затраты (З), млн. руб.

446,5 640,2 446,5 
750,6 977,5 750,6 

1250,0 1475,5 1250,0 
 

3. Определить экономический эффект от инновации (руб/шт): 
Показатели  Ед. измерен. Величина показателя

Объем реализации Тыс. шт. 300 
Выручка от реализации (РТ) Млн. руб. 22588 
Издержки производства (ИТ) Млн. руб. 8444 
 

4. Определить интегральный эффект от инновации с учетом фактора времени и величины 
дисконтированных затрат: 

Показатели Годы различного периода 
1 2 3 4 5 6 

Результаты (Р) 14260 15812 16662 18750 26250 28750 
Затраты (З) 996 4233 10213 18140 18396 20148 
Дисконт при 
ставке 10% 

0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 

 
5. Определить наиболее эффективный вариант инвестиционной деятельности: 

Показатели  Варианты  
1 2 3

Инвестиции, млн. руб. 22500 27600 19700
Издержки на единицу инновации, тыс. руб. 13600 14700 13700
Объем производства, шт. 700 1100 2500
 
Тема 8. Региональная экономика 

1. Система регионального стратегического управления.  
2. Планирование и принятие решений при стратегическом управлении.  
3. Общая схема стратегического планирования. 
4. Порядок разработки стратегии.  
5. Правовое обеспечение стратегического планирования.  
6. Оценка стратегических программ. 
7. Периодизация региональной политики в СССР и РФ.  
8. Уровни региональной политики.  



 

 

9. Виды государственной региональной политики.  
10. Цели и направления современной государственной региональной политики.  
11. Формы, методы и инструменты реализации региональной экономической политики.  
12. Оценка результативности региональной политики. 
13. Сущность СЭЗ. Цели, задачи и предпосылки создания СЭЗ. 
14. Типология СЭЗ: промышленно-производственные, Зоны свободной торговли, технико-

внедренческие, сервисные, комплексные.  
15. Особые экономические зоны в России. 

 
Тема 9. Логистика 
 
Тема 11. Экономика народонаселения и демография 
Задача 1. Запишите систему уравнений демографического баланса для городского и сельского 
населения страны для 1990, 1995 и 2002, 2010 гг., при этом разделите миграционные потоки на 
внутренние (между городом и деревней) и международные. 
Задача 2. Основываясь на данных переписей населения 1989 и 2002, 2010 гг. о месте рождения и 
постоянного проживания, оцените миграционный прирост четырех субъектов Федерации за 
соответствующий межпереписной период. Прокомментируйте полученные результаты. 
Задача 3. На основе данных о возрастно-половом составе мигрантов в Российской Федерации в 2015 
году: 
1) сравните возрастной состав мигрантов по каждому виду миграционного потока; 
2) сравните возрастную структуру всех прибывших и выбывших с возрастной структурой населения 
России; 
3) оцените миграционный прирост по возрастно-половым группам. 
Сравните результаты, полученные для каждого миграционного потока. 
Задача 4. На основе данных Архстата о численности населения Архангельской области, числе браков и 
разводов рассчитайте общие коэффициенты брачности и разводимости и прокомментируйте их 
динамику. 
 
Задача 5. На основе данных о численности возрастно-половых групп, полученных по материалам 
Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 гг. и Всероссийской переписи 2010 г., 
проанализируйте изменения возрастно-половой пирамиды населения России. 
1) постройте возрастно-половую пирамиду для населения России; 
2) нанесите на графики и прокомментируйте динамику отдельных групп населения: женщин 
репродуктивного возраста, пенсионеров, призывников, школьников (полагая, что в пятилетних 
возрастных группах население распределено равномерно), пожилых (70 лет и старше, 85 лет и старше). 
Каковы возможные последствия этой динамики для социально-экономического развития страны? 
 
Тема 12. Экономика природопользования 

1. Признаки экологического кризиса. 
 Подготовить рефераты по материалам анализа экологической доктрины РФ, научных и 

популярных публикаций, а также учебных пособий, в которых отразить признаки 
экологического кризиса на локальном, региональном, глобальном уровне. 

 Подготовить презентации по теме реферата. 
 

2. Причины экологического кризиса. 
 Подготовить рефераты по материалам анализа экологической доктрины РФ, научных и 

популярных публикаций, а также учебных пособий, в которых отразить причины 
экологического кризиса на локальном, региональном, глобальном уровне. 

 Подготовить презентации по теме реферата. 
 

3. Преодоление экологического кризиса. 
 Подготовить рефераты по материалам анализа экологической доктрины РФ, научных и 

популярных публикаций, а также учебных пособий, в которых отразить пути преодоления 
экологического кризиса на локальном, региональном, глобальном уровне. 

 Подготовить презентации по теме реферата. 



 

 

Тема 13. Экономика предпринимательства  
 
Тема 14. Маркетинг 
Задание 1. Определите размер  выборки при анкетном опросе, если желаемый коэффициент доверия 
равен 0,25; ожидаемая вероятность составляет 0,5;, максимально возможная ошибка равна 0,05.  
 
Задание 2. Расчет структуры выборки. Какова структура выборки, объем которой в Архангельске – 
500 человек, в Коряжме – 600, в Новодвинске – 300, в Вельске – 100? Статистические данные 
представлены в таблице 
Город Численность жителей, %, в зависимости от возраста 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Свыше 64 
Архангельск 16 17 21 19 16 11 
Коряжма 18 25 17 16 14 10 
Новодвинск 9 16 22 24 17 12 
Вельск 13 22 21 19 16 9 
 
Город Количество жителей, которых необходимо опросить в зависимости от возраста, чел. 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Свыше 64 
Архангельск       
Коряжма       
Новодвинск       
Вельск       
 
Задание 3. Применение метода Дельфи в маркетинговых исследованиях. Строительная компания 
«Истоки», проанализировав источники вторичной информации, выявила основные риски внешней 
среды, приведенные в таблице. Какова средняя вероятность наступления каждого риска и степень их 
опасности для бизнеса? Какие выводы можно сделать? 
Вид риска Удельный 

вид риска 
Степень риска по мнению эксперта, % Средняя 

вероятность 
риска 

Балл 
1-й 2-й 3-й 

Экономические риски 
Неустойчивость 
спроса 

 0 0 25   

Появление 
альтернативного 
продукта 

 50 75 25   

Снижение цен 
конкурентами 

 100 75 50   

Увеличение объема 
продаж конкурентами 

 75 100 75   

Рост цен на 
материалы и 
перевозки 

 75 50 75   

Социальные риски 
Трудности с набором 
квалифицированного 
персонала 

 0 0 0   

Угроза забастовки  25 0 0   
Шкала рисков: 0% - риск, скорее всего, не реализуется; 25% - риск несущественный; 50% - равная 
возможность наступления события или его отсутствия; 75% - риск, скорее  всего, появится; 100% - риск 
наверняка появится. 
 
Тема 15. Менеджмент 
Ситуационная задача 1: 
Составить дерево решений на любую задачу производства товаров. 
 



 

 

Ситуационная задача 2: 
Определить ценность информации как функцию вероятностей поступления информации, полноты 
информации и ее достоверности. 
 
Ситуационная задача 3: 
Разработать алгоритм проведения мозгового штурма при выработке решений. 
 
Ситуационная задача 4: 
Составить и проанализировать ситуацию, при которой принимается решение с использованием 
принципа эмпатии; принципа инверсии; принципа идеализации.  
 
Ситуационная задача 5: 
Сформулировать проблему и продемонстрировать ее решение с использованием метода дерева 
влияющих параметров. 
 
Тема 16. Ценообразование 
 
Тема 18. Стандартизация и управление качеством продукции  
 

1. Система регионального стратегического управления.  
2. Планирование и принятие решений при стратегическом управлении.  
3. Общая схема стратегического планирования. 
4. Порядок разработки стратегии.  
5. Правовое обеспечение стратегического планирования.  
6. Оценка стратегических программ. 
7. Периодизация региональной политики в СССР и РФ.  
8. Уровни региональной политики.  
9. Виды государственной региональной политики.  
10. Цели и направления современной государственной региональной политики.  
11. Формы, методы и инструменты реализации региональной экономической политики.  
12. Оценка результативности региональной политики. 
13. Сущность СЭЗ. Цели, задачи и предпосылки создания СЭЗ. 
14. Типология СЭЗ: промышленно-производственные, Зоны свободной торговли, технико-

внедренческие, сервисные, комплексные.  
15. Особые экономические зоны в России. 

 
 

ОС №3: Перечень вопросов для реализации тестирования 
по дисциплине  «Экономика и управление народным хозяйством» 

Тестовые задания 
 

Сфера услуг 
1.Определение предпринимательской деятельности содержится 

 в Уголовном кодексе РФ; 
 в Гражданском кодексе РФ; 
 в Трудовом коде РФ. 

 
2. В соответствии с лицензионным законодательством понятие «лицензия» означает: 

 признание интеллектуальной собственности юридического лица на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

 сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции обязательным требованием 
государственных стандартов, выданных государственным органом предпринимателю; 

 разрешение, право на занятие лицензированным видом деятельности, недопускающее 
отступлений от лицензированных требований и условий, выданное лицензирующим органом 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

 



 

 

3.Антимонопольное законодательство в хозяйственном обороте распространяется на: 
 коммерческие организации; 
 хозяйствующие субъекты, федеральные структуры исполнительной власти и соответствующие 

структуры субъектов РФ, органы местного самоуправления, должностные лица в процессе 
деятельности на товарном рынке; 

 некоммерческие организации. 
 
4. Государственными органами, принимающими решение о злоупотреблении доминирующим 
положением на рынке, являются: 

 антимонопольные органы; 
 верховный суд РФ 
 в  Арбитражный Суд РФ 

 
5.Субъектами хозяйственной деятельности, которые подлежат государственному ценовому 
регулированию, являются: 

 муниципальные унитарные предприятия 
 государственные унитарные предприятия 
 субъекты естественных монополий 

 
6. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть: 

 физическое лицо 
 юридическое лицо 
 муниципальное лицо 

 
7. Физическое лицо – это: 

 физически сильные человек 
 человек, имеющий необходимое образование в области физики 
 гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью 

 
8. Юридическим лицом признается: 

 специалист, работающий в области юриспруденции 
 юридическая организация 
 организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 
9. В одной из норм ГК РФ говорится о способности гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В этом 
положении отражено понятие: 

 гражданской доблести 
 гражданской ответственности 
 гражданской дееспособности 

 
10.Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента: 

 государственной регистрации 
 заключения предпринимательской сделки 
 получения лицензии 

 
Управление инновациями 
1. Какие признаки характерны для инноваций, основанных на неожиданном событии? 

 Невозможность предвидения, невозможность использования. 
 Неожиданная неудача, неожиданный успех. 
 Неожиданная встреча, неожиданный подарок. 

 
 



 

 

2. Какова роль неудачи в инновационной деятельности? 
 Неудача указывает на необходимость изменений. 
 Неудача указывает на несостоятельность научных кадров. 
 Неудача указывает на отсутствие инновационной возможности. 
 Неудача указывает на недостаточное финансирование. 

 
3. Назовите основные критерии определения потребностей производственного процесса. 

 Автономный процесс; одно "слабое" или "отсутствующее" звено в нём; чёткое определение 
цели; конкретизация решения; широкое понимание пользы предложения. 

 Необходимо разобраться в сути потребности, а не просто интуитивно прочувствовать её; 
необходимы какие-то новые знания, чтобы не только разбираться в процессе, но и знать, как 
действовать; решение должно соответствовать привычкам и ориентациям потенциальных 
потребителей.  

 
4. Какие показатели характерны для отраслевой структуры инновационной деятельности? 

 Быстрый рост экономики в целом. 
 Быстрый рост отрасли. 
 Сближение технологий, которые прежде считались совершенно самостоятельными. 
 Демографические изменения в обществе. 
 Требования рынка. 

 
5. Перечислите демографические факторы, влияющие на инновационную деятельность. 

 Численность  населения.  
 Возрастная  структура.  
 Занятость.  
 Уровень образования. 
 Уровень доходов. 
 Смертность. 
 Рождаемость. 
 Миграционная активность. 

 
6. Какова роль ценностных восприятий как источника инновационных идей. 

 Отличаются неопределенностью и малой степенью предсказуемости. 
 Отличаются высокой степенью определенности и предсказуемости. 
 Отличаются достаточной степенью определенности и предсказуемости. 

 
7. Назовите основные отличия инноваций основанных на новых знаниях. 

 Длительный период протекания инноваций. 
 Короткий период протекания инноваций. 
 Инновации строятся на конвергенции (сочетании) нескольких видов знаний. 
 Инновации строятся на одном конкретном знании. 
 Реализация инноваций характерна высокой степенью риска, непредсказуемостью. 
 Реализация инноваций характерна низкой степенью риска, предсказуемостью.  

 
8. Назовите основные принципы инновационной деятельности. 

 Интуиция и бессистемность; 
 Анализ источников инновационных возможностей; 
 Работа в отрыве от действительности; 
 Концептуальность и восприимчивость; 
 Усложнение, разносторонность, пассивность; 
 Простота, направленность, активность; 
 Универсальность; 
 Избегать универсальности, направленность на конкретную задачу. 

 



 

 

9. Определите стратегию реализации нововведения. 
 Нововведения нужно начинать с малого, то есть таким образом, чтобы на начальном этапе не 

требовалось бы больших финансовых вложений и людских ресурсов, а ориентироваться при 
этом следовало бы на небольшой или ограниченный рынок.     

 Нововведение необходимо реализовать в максимально возможном объеме с привлечением 
больших финансовых и людских ресурсов и ориентироваться на неограниченный рынок. 

 
10. Какова роль государства в формировании научно-технической политики в индустриально развитых 
странах. 

 Государство является одним из равноправных участников формирования научно-технической 
политики. 

 Государство играет решающую роль в формировании научно-технической политики. 
 Государство не принимает участия в формировании научно-технической политики. 

 
Региональная экономика 
1. Термин «регион» впервые был введен в России: 

 Европейской Декларацией о регионализме 
 Некрасовым 
 Новоселовым 

 
2. Специально организованная и постоянно действующая система сбора и анализа статистической 
информации, проведения дополнительных информационно-аналитических обследований (опросы 
населения и т.п.) и оценки состояния, тенденций развития и остроты региональных проблем: 

 региональный мониторинг 
 региональное управление 
 территориальное планирование 

 
3. Примером долгосрочной цели регионального развития может служить: 

 создание информационного общества 
 прирост объема производства за год 
 преодоление сложившегося в стране экономического кризиса 

 
4. Общерегиональная рыночная конъюнктура: 

 изучает текущие изменения в производстве и реализации отдельного товара на территории 
региона; 

 определяет состояние на данный момент всей системы региональных рынков, всех их видов; 
 определяет состояние мирового рынка на данный момент. 

 
5. Вид специального управления представляющий собой совокупность принципов, методов, форм и 
средств воздействия на хозяйственную деятельность региона: 

 региональный мониторинг 
 региональное управление 
 территориальное планирование 

 
6. Прогрессивное изменение социально-экономической структуры региона, которое обеспечивает 
экономное использование ресурсов и максимальное удовлетворение производственных  потребностей 
территории. 

 региональное взаимодействие 
 регионализация 
 региональное развитие 

 
7. Совокупность высоколокализованных социально-экономических процессов и отношений в сфере 
обмена (обращения), формируемых под влиянием спроса и предложения каждого территориально-
административного образования: 

 региональный баланс 



 

 

 региональный бюджет 
 региональный рынок 

 
8. Система регионов в целом образует: 

 экономическую ассоциацию 
 национальную экономику 
 конгломерат 

 
9. Комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-
экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение задач в области государственного, экономического, экологического, социального и 
культурного развития Российской Федерации:  

 индикаторы 
 «полюса роста» 
 целевые программы 

 
10. Деление территории страны на субъекты Федерации относится к типу районирования на основе: 

 административно-территориальных признаков 
 выделения ключевых проблем регионального развития  
 выделения территориальных экономических комплексов  

 
Экономика народонаселения и демография 
1. Дата рождения науки «Демография»: 

 1602 год; 
 1702 год; 
 1662 год. 

2. С какого года наша страна вступила в стадию демографической катастрофы: 
 1992 год;                     
 1995 год; 
 2000 год;                       
 1998 год.  

3. Какие из перечисленных процессов оказывают влияние на демографические процессы и структуру 
населения: 
 Социально-экономические; 
 Политические; 
 Экологические; 
 Социально-экономические и политические; 
 Динамика уровня культуры и образованности населения; 
 Верно все перечисленное. 

4. С именем какого ученого связано рождение демографии как науки: 
 Дж. Граунт; 
 Д. И. Валентей; 
 Ал. Гийяр; 

5. Демография рассматривает население как: 
 Совокупность людей, проживающих на конкретной территории; 
 Целостный социальный феномен, занимающий определенное место в системе общественных 

отношений, обладающий собственной структурой, динамикой и качественно-количественной 
определенностью; 

 Самовоспроизводящуюся совокупность людей, характеризующихся социально-временной и 
пространственно-территориальной определенностью. 

6. Кто из перечисленных ученых возглавлял коллектив, разработавший концепцию системности знаний 
о народонаселении: 
 А. Я. Кваша; 
 Д. И. Валентей; 
 А. В. Борисов; 



 

 

 А. И. Антонов. 
7. Что изучает социологическая демография: 

 Социальные процессы и явления; 
 Влияние демографических процессов на социальные явления; 
 Влияние социологических и социально-психологических факторов на волевые субъективные 

действия людей в демографических процессах. 
8. Охарактеризуйте показатель мужской смертности в России: 

 Показатель мужской смертности выше, чем женской и выше, чем аналогичный показатель в 
развитых странах; 

 Показатель мужской смертности выше, чем женской, но ниже, чем аналогичный показатель в 
развитых странах; 

 Показатель мужской смертности выше, чем показатель женской смертности. 
9. Источником демографической информации, предполагающим ведение специальной статистики в 
учреждениях, органах и ведомствах в виде списков (картотек) населения, является: 
 Перепись населения; 
 Специальное обследование; 
 Выборочное обследование; 
 Текущие регистры; 
 Текущий статистический учет. 

10. Когда была проведена первая Всероссийская перепись населения? 
 1882 год; 
 1872 год; 
 1897 год. 

 
Экономика природопользования 
1.Назовите виды платы за загрязнение природной среды. 

 За размещение отходов. 
 На воспроизводство природных ресурсов. 
 За нормативные выбросы. 
 За нормативное пользование. 
 За сверхнормативные выбросы. 
 За сверхнормативное пользование. 

 
2.Дайте определение геобиосферы. 

 Верхняя часть литосферы, населенная бионтами. 
 Тонкая пленка жизни на поверхности планеты. 
 Нижняя часть атмосферы, населенная аэробионтами. 
 Совокупность водных объектов, населенных аквабионтами. 

 
3.Назовите особенности государственного экологического контроля. 

 Сфера влияния контроля ограничена рамками организаций, предприятий, ведомств; содержание 
контроля определяется характером хозяйственной деятельности. 

 Надведомственность его контрольной деятельности, т.е. его предписания, требования являются 
обязательными для всех субъектов, не зависимо от форм собственности и подчиненности; 
разделение контрольных и распорядительных функций в рамках одного или разных органов 
управления. 

 Контроль осуществляется гражданами самостоятельно, в защиту своих экологических прав. 
 Контроль осуществляется на территории муниципального образования, специально созданной 

структурой. 
 

4. На каких показателях основана оценка стоимости природного ресурса при затратной методике? 
 Величина дохода, дифференцированная в зависимости от замыкающих затрат и величина 

учетной ставки 
 Подсчет различного рода затрат. 
 Величина спроса и величина предложения. 



 

 

 Величина дохода и величина учетной ставки. 
 

5.Назовите основные методики оценки стоимости природных ресурсов. 
 Рыночная, затратная, рентная, альтернативной стоимости, общей экономической ценности. 
 Для всех природных ресурсов применяется одна методика оценки - по их общему количеству. 
 Методики оценки стоимости природных ресурсов отсутствуют. 
 Экспертных оценок, ранжированных оценок, оценок состояния природного ресурса. 

 
6.Дайте определение экологического  проступка.  

 Более тяжкое правонарушение, выраженное в общественно опасном деянии, посягающем на 
установленный экологический правопорядок, экологическую безопасность и причиняющее вред 
природной среде и здоровью человека. 

 Менее общественно опасные деяния, являются дисциплинарными, материальными, 
административными и гражданскими правонарушениями.  

 
7.Перечислите основные виды эффекта в природопользовании. 

 Социальный. 
 Экологический. 
 Международный. 
 Экономический. 
 Научно-технический. 
 Образовательный. 
 Социалистический. 
 Ресурсный. 
 Финансовый. 

 
8.Назовите виды платы за пользование животным миром. 

 Подати (налог), арендная плата.  
 Членские взносы общества, плата за лицензию, сборы. 
 Плата за право пользования объектом (налог), плата на восстановление объекта. 
 Сбор за участие в конкурсе (аукционе) и за выдачу лицензии; платежи за пользование объектом; 

отчисления на воспроизводство материально-сырьевой базы; акцизы; иные платежи, сборы, 
налоги. 

 
9. Какие вопросы решают представительные органы управления? 

 Любые вопросы в сфере природопользования. 
 Общие, принципиальные вопросы, не требующие исполнительно-распорядительных действий. 
 Не решают никаких вопросов. 
 Оперативные вопросы, требующие применения исполнительно-распорядительных действий. 

 
10.Определите отличие обязательной формы страхования от добровольной. 

 Обязательная форма страхования ничем не отличается от добровольной в части расходования 
взносов. 

 При обязательном страховании взносы относятся на себестоимость продукции, а при 
добровольном - за счет собственных средств страхователя. 

 При добровольном страховании взносы относятся на себестоимость продукции, а при 
обязательном - за счет собственных средств страхователя. 
 

Маркетинг 
1. Маркетинговая концепция управления фирмой – это: 

 концепция определения наиболее оптимальных сфер расходов и инвестиций 
 позиционирование по отношению к конкуренту 
 концепция  улучшения  качественных показателей товарной  продукции 
 концепция, ориентированная на выяснение и удовлетворение запросов потребителей 

определенного целевого рынка. 



 

 

 
2. Перечислите условия  эффективного функционирования производственно-сбытовой 
маркетинговой системы: 

 рынок покупателя 
 рынок  продавца 
 низкие издержки  
 увязка задач производства с конкретными потребностями покупателей 
 товары производятся и реализуются под конкретный сегмент рынка. 

 
3. Основные принципы маркетинговой деятельности – это: 

 Ориентация на потребителя 
 Адаптивность и воздействие на потребителя 
 Инновация и концентрация усилий 
 Системность 
 Программно-целевой подход. 

 
4. К общим функциям маркетинга следует отнести: 

 анализ 
 планирование 
 организацию 
 координирование 
 учет и контроль. 

 
5. К специфическим функциям маркетинга следует отнести: 

 Анализ 
 Товарно-производственную 
 Сбытовую. 

 
6. Этапы проведения маркетинговых исследований в порядке следования: 

 Конкретизация задания, разработка методики исследования.  
 Разработка общей концепции данного М.И.  
 Сбор, обработка и хранение информации.  
 Оценка эффективности М.И.   
 Анализ, моделирование и прогнозирование данных.   

 
7. В маркетинговых исследованиях в анкетах закрытые вопросы строятся: 

 в форме альтернативных вопросов,  
 вопросов с выборочным ответом,  
 вопросов, построенных методом шкалирования, 
 вопросов, построенных без подсказки. 

 
8. Перечислите фазы ЖЦТ в порядке следования: 

 Рост и развитие     
 Внедрение    
 Насыщение и спад    
 Зрелость   

  
9. В жизненном цикле товара на стадии зрелости… 

 норма прибыли от продажи единицы товара падает, а масса прибыли является наибольшей и 
расходуется на поддержку  товаров, находящихся в других фазах жизненного цикла 

 норма прибыли в расчете на единицу товара, как правило, достигает своего максимума 
 стабильный объем продаж 
 растущее число разновидностей товарного ассортимента. 

 



 

 

10. В жизненном цикле товара на стадии роста… 
 проводятся дополнительные рекламные кампании для осведомления потребителей о 

расширении ассортимента товара 
 осуществляется быстрый рост объема продаж 
 объем продаж стабильный 
 потребители – новаторы. 

Менеджмент 
1. Практика управления возникла: 

 вместе с объединением людей в организованные группы, например, племена 
 в XX веке, в ходе индустриализации промышленности 
 вместе с созданием Ф. Тейлором Школы управления 
 вместе с возникновением системного подхода 

 
2. Универсальные принципы управления, применяемые к любому его объекту разработала школа: 

 научного управления (рационалистическая) 
 классическая (административная) 
 психологии и человеческих отношений 
 науки управления (количественная) 

 
3. Продуктом труда менеджера является 

 информация 
 решение 
 полномочия 
 власть 

 
4. Общие функции менеджмента 

 управление 
 планирование 
 организация 
 координация 
 мотивация 
 контроль 

 
5. Специфические функции менеджмента 

 снабжение предприятия ресурсами 
 сбыт продукции 
 мотивация и контроль 
 планирование, организация, координация 

 
6. Разделение труда менеджеров по функциям соответствует ... виду 

 структурному 
 технологическому 
 горизонтальному 
 профессионально – квалификационному 

 
7. Исследования неформальных групп было начато 

  Файолем 
 Тейлором 
 Мейо 
 Эмерсоном 

 
8. Неформальные группы возникают 

 в результате реорганизации 
 при создание новой структуры 



 

 

 спонтанно 
 по воле руководства 

 
9. Власть, при которой подчиненный верит, что руководитель имеет возможность удовлетворить его 
насущную потребность 

 законная 
 экспертная 
 основанная на вознаграждении 
 эталонная 

 
10. Наилучшая форма преодоления конфликта через стратегию 

 приспособление 
 компромисса 
 игнорирования 
 окончательного разрешения 

 
ОС №4: ЗАЧЕТ/ЭКЗАМЕН 

Вопросы к зачету по дисциплине  
«Экономика и управление народным хозяйством» 

 
1. Экономические   отношения, возникающие   в  процессе   развития   народного  хозяйства 
2. Методы,  механизмы, инструменты   и   технологии   функционирования  экономических   

систем    
3. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности  
4. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: 

сельскохозяйственного машиностроения.  
5. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: лесного, 

водного и рыбного хозяйства  
6. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: оптовой и 

розничной торговли продовольственными и сельскохозяйственными товарами  
7. Экономические отношения в сфере агропромышленного комплекса и его отраслей: 

обслуживания предприятий и организаций комплекса, производственной и социальной 
инфраструктуры.  

8. Экономические   проблемы современного   состояния  и   прогнозирования  развития   
строительного комплекса   

9. Реструктуризация национальных  экономик 
10. Инновационные   технологии   
11. Совершенствование технологической  и   воспроизводственной  структур   инвестиций 
12. Транспорт   как  специфическая   отрасль  человеческой   деятельности 
13. Производственные   отношения   в  сфере   транспорта 
14. Закономерности   функционирования в  сфере   транспорта,  планирования,  управления  и  

развития 
15. Информатизация  как  специфическая   отрасль  человеческой  деятельности 
16. Производственные   отношения   в  сфере   связи  и  информатизации 
17. Закономерности   функционирования,  планирования, управления   и   развития   предприятий 

в  сфере   связи  и  информатизации  
18. Анализ   современных   тенденций   и  прогнозов  развития   экономики,  управления   сферой  

услуг 
19. Организационно - экономические   формы  деятельности в сфере услуг 
20. Типология  форм  хозяйственного   механизма  предприятий,  учреждений, организаций  и   

комплексов  отраслей   сферы   услуг 
21. Методы управления  и  государственного  регулирования в сфере услуг 

 
 
 



 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  
«Экономика и управление народным хозяйством» 

 
1. Экономические ресурсы, показатели их использования. 
2. Виды рынков, модели их формирования, рыночные структуры. 
3. Затраты (стоимость) производства. Трансакционные издержки. 
4. Природа фирмы. Типы предприятий. Горизонтальная и вертикальная интеграция. 
5. Экономические показатели макроуровня. 
6. Доходы и расходы государства, фискальная политика, внешний долг. 
7. Отраслевая и территориальная структура экономики России. 
8. Человеческий капитал. Показатели эффективности использования труда. 
9. Роль маркетинга в рыночной экономике. 
10. Рынок труда. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 
11. Экономические показатели микроуровня. 
12. Издержки производства и себестоимость продукции. 
13. Методы комплексного анализа затрат на производство. 
14. Налоги: сущность, структура, порядок установления и взимания. 
15. Рыночный механизм хозяйствования: сущность, основные элементы. 
16. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Эластичность. Цены благ и ресурсов. 
17. Рынок ценных бумаг. 
18. Сущность предпринимательства. Внешняя среда фирмы. Бизнес-план предприятия. 

Планирование инноваций. 
19. Экономические системы, их сущность, характеристика. 
20. Инфляция: причины,  виды, антиинфляционные меры. 
21. Международные финансово-кредитные институты, их функционирование. 
22. Управление основным капиталом. 
23. Государственное регулирование экономики.  
24. Сущность финансов, механизм управления финансами. 
25. Рынок труда и управление занятостью. 
26. Факторы производства и теория предельной производительности. 
27. Сущность инвестиций, направления и методы финансирования инвестиций. 
28. Нормирование запасов материально-технических ресурсов. 
29. Экономическая прибыль. Принцип максимизации экономической прибыли. 
30. Планирование на предприятии. Стратегическое планирование. 
31. Функции цены. Методы ценообразования. Ценовая  и неценовая конкуренция. 
32. Управление оборотным капиталом. 
33. Мировая хозяйственная система, интеграционные процессы, экономическая глобализация. 
34. Система управления персоналом в организации, ее эффективность. 
35. Экономический цикл и его фазы. 
36. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 
37. Структура потребностей: виды, иерархия, удовлетворение. 
38. Мотивы деятельности человека. Концепция рационального поведения в экономике. 
39. Себестоимость продукции: сущность, классификации, планирование, управление 
40. Роль государства в рыночной экономике.  

 
6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в 
ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти балльной шкале в 
соответствии со следующими критериями: 

 
1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  

 ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 



 

 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные 

определения основных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент 
обосновывает свои суждения, применяет знания на 
практике, приводит примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки 
зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для 
отметки 5 («отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, 
которые способен исправить,  и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого 
материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в 
определении понятий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает 
материал 

 
2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Показатели 
«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 

экзамена по шкале «удовлетворительно» и выше 
«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 

экзамена по шкале «неудовлетворительно» 
 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и 
зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается 
соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 



 

 

примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 
8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 

пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 
9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной 
ведомости. В зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 
неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 
4. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном соотношении : 
 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 
 

Порядок проведения тестирования 
 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  
Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 
подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского 
мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими образовательных 
программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 
внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  
для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам 
дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования 
является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня 
компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  
преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование 
может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в 
письменной и (или)  компьютерной формах.  

 
4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 

ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 
 
1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 



 

 

5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 

варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 
межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. 
Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание 
по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 

листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 
страницы, включая приложения. 

 Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать 
соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не 
старше» 5 лет. 
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