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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Системный анализ экономических 

процессов направлен на формирование следующих компетенций, отраженных 

в карте компетенций: 
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ПК-

10  

владением 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

Знать: 

- теоретико-

методологические 

основы современных 

системных исследований 

экономических 

процессов на макро- и 

микро уровнях 

хозяйственной 

иерархии; 

Уметь: 

- системно представлять 

цели и объекты 

исследования в 

экономике; 

- системно 

актуализировать с 

использованием 

современных моделей и 

методов существующее 

состояние объектов 

научных исследований; 

Владеть:  

- современной 

методологией 

системного подхода к 

выполнению системных 

исследований в 

экономике с 

использованием 

математико-

статистических и 

экономико-

математических 

методов, системного 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов на разных 

уровнях хозяйственной 

иерархии; 

- современными 

подходами к 

8 семестр  

Занятия 

лекционного 

типа. 

Занятия 

семинарского 

типа. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

тест 
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структуризации 

объектов системных 

исследований с учётом 

различных целевых 

установок; 

ПК-

13  

умением 

моделировать 

бизнес-процессы 

и использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Знать: 

- основные модели и 

методы системных 

исследований 

экономических 

процессов в статике и 

динамике; 

- технологию системных 

исследований 

экономических 

процессов с 

использованием 

системного 

математического и 

компьютерного 

моделирования. 

Уметь: 

- осуществлять 

одномерное, 

многомерное и сквозное 

прогнозирование, 

анализировать с 

использованием 

статистических и 

экономико-

математических методов, 

а также системного 

математического 

моделирования 

возможные состояния 

объектов в будущем (в 

динамике по годам 

прогнозного периода). 

Владеть: 

- основными методами и 

моделями системного 

исследования 

экономических 

процессов на макро- и 

микро уровнях. 

8 семестр  

Занятия 

лекционного 

типа. 

Занятия 

семинарского 

типа. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

тест 

ПК-

17  

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес-

модели. 

знать: 

- способы оценки 

экономических и 

социальных условий; 

уметь: 

- выявлять новые 

рыночные возможности. 

владеть:  

- владеть методами 

формирования бизнес-

модели. 

8 семестр  

Занятия 

лекционного 

типа. 

Занятия 

семинарского 

типа. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

тест 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ПК – 10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

знать 8 

не знает теоретико-

методологические 

основы современных 

системных 

исследований 

экономических 

процессов на макро- 

и микро уровнях 

хозяйственной 

иерархии 

немного знает 

теоретико-

методологические 

основы современных 

системных 

исследований 

экономических 

процессов на макро- и 

микро уровнях 

хозяйственной 

иерархии  

знает теоретико-

методологические 

основы современных 

системных 

исследований 

экономических 

процессов на макро- и 

микро уровнях 

хозяйственной иерархии 

отлично знает 

теоретико-

методологические 

основы современных 

системных 

исследований 

экономических 

процессов на макро- и 

микро уровнях 

хозяйственной 

иерархии 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

тест 

зачет с оценкой 

уметь 8 

не умеет системно 

представлять цели и 

объекты 

исследования в 

экономике; 

не умеет системно 

актуализировать с 

использованием 

частично умеет 

системно представлять 

цели и объекты 

исследования в 

экономике; 

умеет системно 

актуализировать с 

использованием 

умеет системно 

представлять цели и 

объекты исследования в 

экономике; 

умеет системно 

актуализировать с 

использованием 

современных моделей и 

отличноумеет 

системно представлять 

цели и объекты 

исследования в 

экономике; 

умеет системно 

актуализировать с 

использованием 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

тест 

зачет с оценкой 
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современных моделей 

и методов 

существующее 

состояние объектов 

научных 

исследований 

современных моделей 

и методов 

существующее 

состояние объектов 

научных исследований 

методов существующее 

состояние объектов 

научных исследований 

современных моделей 

и методов 

существующее 

состояние объектов 

научных исследований 

владеть 8 

не владеет 

современной 

методологией 

системного подхода к 

выполнению 

системных 

исследований в 

экономике с 

использованием 

математико-

статистических и 

экономико-

математических 

методов, системного 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов на разных 

уровнях 

хозяйственной 

иерархии; 

не владеет 

современными 

подходами к 

структуризации 

объектов системных 

исследований с 

учётом различных 

целевых установок; 

недостаточно владеет 

современной 

методологией 

системного подхода к 

выполнению 

системных 

исследований в 

экономике с 

использованием 

математико-

статистических и 

экономико-

математических 

методов, системного 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов на разных 

уровнях хозяйственной 

иерархии; 

недостаточно владеет 

современными 

подходами к 

структуризации 

объектов системных 

исследований с учётом 

различных целевых 

установок; 

владеет современной 

методологией 

системного подхода к 

выполнению системных 

исследований в 

экономике с 

использованием 

математико-

статистических и 

экономико-

математических 

методов, системного 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов на разных 

уровнях хозяйственной 

иерархии; 

владеет современными 

подходами к 

структуризации 

объектов системных 

исследований с учётом 

различных целевых 

установок; 

отлично владеет 

современной 

методологией 

системного подхода к 

выполнению 

системных 

исследований в 

экономике с 

использованием 

математико-

статистических и 

экономико-

математических 

методов, системного 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов на разных 

уровнях хозяйственной 

иерархии; 

отлично владеет 

современными 

подходами к 

структуризации 

объектов системных 

исследований с учётом 

различных целевых 

установок; 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

тест 

зачет с оценкой 

ПК – 13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

знать 8 
не знает основные 

модели и методы 

немного знает 

основные модели и 

знает основные модели 

и методы системных 

отлично знает 

основные модели и 

устный опрос, 

эссе,  
зачет с оценкой 
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системных 

исследований 

экономических 

процессов в статике и 

динамике; 

не знает технологию 

системных 

исследований 

экономических 

процессов с 

использованием 

системного 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

методы системных 

исследований 

экономических 

процессов в статике и 

динамике; 

немного знает 

технологию 

системных 

исследований 

экономических 

процессов с 

использованием 

системного 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

исследований 

экономических 

процессов в статике и 

динамике; 

знает технологию 

системных 

исследований 

экономических 

процессов с 

использованием 

системного 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

методы системных 

исследований 

экономических 

процессов в статике и 

динамике; 

отлично знает 

технологию 

системных 

исследований 

экономических 

процессов с 

использованием 

системного 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

кейс-задача, 

тест 

уметь 8 

не умеет 

осуществлять 

одномерное, 

многомерное и 

сквозное 

прогнозирование, 

анализировать с 

использованием 

статистических и 

экономико-

математических 

методов, а также 

системного 

математического 

моделирования 

возможные состояния 

объектов в будущем 

(в динамике по годам 

прогнозного периода) 

частично умеет 

осуществлять 

одномерное, 

многомерное и 

сквозное 

прогнозирование, 

анализировать с 

использованием 

статистических и 

экономико-

математических 

методов, а также 

системного 

математического 

моделирования 

возможные состояния 

объектов в будущем (в 

динамике по годам 

прогнозного периода) 

умеет осуществлять 

одномерное, 

многомерное и сквозное 

прогнозирование, 

анализировать с 

использованием 

статистических и 

экономико-

математических 

методов, а также 

системного 

математического 

моделирования 

возможные состояния 

объектов в будущем (в 

динамике по годам 

прогнозного периода) 

отлично умеет 

осуществлять 

одномерное, 

многомерное и 

сквозное 

прогнозирование, 

анализировать с 

использованием 

статистических и 

экономико-

математических 

методов, а также 

системного 

математического 

моделирования 

возможные состояния 

объектов в будущем (в 

динамике по годам 

прогнозного периода) 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

тест 

зачет с оценкой 

владеть 8 
не владеет основными 

методами и моделями 

системного 

недостаточно владеет 

основными методами и 

моделями системного 

владеет основными 

методами и моделями 

системного 

отлично владеет 

основными методами и 

моделями системного 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

зачет с оценкой 
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исследования 

экономических 

процессов на макро- и 

микро уровнях. 

исследования 

экономических 

процессов на макро- и 

микро уровнях. 

исследования 

экономических 

процессов на макро- и 

микро уровнях. 

исследования 

экономических 

процессов на макро- и 

микро уровнях. 

тест 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

знать 8 

не знает способы 

оценки 

экономических и 

социальных условий 

немного знает способы 

оценки экономических 

и социальных условий 

знает способы оценки 

экономических и 

социальных условий 

отлично знает способы 

оценки экономических 

и социальных условий 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

тест 

зачет  

с оценкой 

уметь 8 

не уметь выявлять 

новые рыночные 

возможности 

частично уметь 

выявлять новые 

рыночные 

возможности 

уметь выявлять новые 

рыночные возможности 

отлично уметь 

выявлять новые 

рыночные 

возможности 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

тест 

зачет  

с оценкой 

владеть 8 

не владеет методами 

формирования 

бизнес-модели. 

недостаточно владеет 

методами 

формирования бизнес-

модели. 

владеет методами 

формирования бизнес-

модели. 

отлично владеет 

методами 

формирования бизнес-

модели. 

устный опрос, 

эссе,  

кейс-задача, 

тест 

зачет  

с оценкой 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

Оценочное средство устный опрос 

Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дан четкий, 

полный ответ на поставленный вопрос; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если данный ответ 

не соответствует содержанию вопроса.  

 

Оценочное средство –  эссе 

Шкала оценивания:   

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он полно осветил 

изучаемую тему; ответил на все дополнительные вопросы; полно осветил 

изучаемую тему, но ответил не на все дополнительные вопросы или ответил 

недостаточно полно. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он неполно 

осветил рассматриваемую тему, неверно ответил на вопросы; неполно осветил 

рассматриваемую тему, неполно ответил на вопросы. 

 

Оценочное средство кейс-задача 

Шкала оценивания: 

Кейс-задача оценивается по 5-балльной шкале. Баллы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача правильно 

решена, приведена подробная аргументация своего решение, показано 

хорошее знание теоретических аспектов решения кейса. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача правильно 

решена, приведена достаточная аргументация своего решение, показано 

определённое знание теоретических аспектов решения кейса. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

задача частично правильное решена, недостаточная аргументация своего 

решение, не прослеживается знание теоретических аспектов решения кейсов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

задача неправильно решена, отсутствуют необходимые знания теоретических 

аспектов решения кейса. 

 

Оценочное средство – тест  

Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он отвечает на 

50% вопросов и более из 100%;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на 

49% вопросов и менее из 100%. 
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3 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 

Оценочное средство устный опрос 

Тема 1. Теоретико-методологические основы системных исследований в 

экономике 

1. Системный подход к выполнению научных исследований в экономике.  

2. Общая характеристика основных моделей и методов системного 

исследования экономических процессов в экономике. 

Тема 2. Математико-статистические методы и модели в системном 

исследовании экономических процессов 

1. Основные статистические методы анализа и моделирования связей 

между экономическими явлениями. 

2. Применение математико-статистических методов в анализе и 

прогнозировании экономических процессов 

Тема 3. Матричные модели и методы в системном исследовании 

экономических процессов на макро и региональном уровнях 

хозяйственной иерархии 

1. Матричные модели межотраслевых балансов на 

народнохозяйственном уровне. 

2. Матричные модели межотраслевых балансов на региональном уровне. 

3. Методы расчета полных материальных затрат продукции отраслей. 

4. Методы расчета полной трудоемкости продукции отраслей. 

5. Методы расчета фондоемкости продукции отраслей. 

6. Методы расчета капиталоемкости продукции отраслей. 

7. Использование полных материальных затрат в системном анализе 

экономических процессов. 

8. Использование полных трудоемкости в системном анализе 

экономических процессов 

9. Использование фондоемкости в системном анализе экономических 

процессов 

10. Использование капиталоемкости в системном анализе экономических 

процессов 

Тема 4. Основные оптимизационные модели и методы системного 

исследования экономических процессов 

1. Общая характеристика моделей и методов решения оптимизационных 

задач в экономике. 

2. Системное математическое моделирование – современный метод 

исследования сложных, целенаправленно управляемых экономических 

процессов (систем). Производственная и бытовая культура первобытности. 

 

 

Оценочное средство –  эссе 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ  
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для проведения текущего контроля  

Раздел 1 «Теоретико-методологические основы системных исследований в 

экономике» 

1.1. Содержание системного подхода к исследованию экономических 

процессов. 

1.2. Системное представление объектов системного анализа в экономике. 

1.3. Методология и методика расчленения и синтеза объектов системного 

исследования в экономике. 

1.4. Классификация и содержание существующих методов системного 

анализа в экономике. 

1.5. Проблемные вопросы системного анализа в экономике. 

Раздел 2 «Математико-статистические методы и модели в системном 

исследование экономических процессов» 

2.1. Характеристика методов и математико-статистических моделей, 

используемых в системном исследование экономических процессов. 

2.2. Применение системных методов и моделей в системном анализе 

динамических процессов и явлений. 

2.3. Математико-статистические методы и модели одномерного и 

многомерного прогнозирования экономических процессов. 

2.4. Сочетание различных статистических методов и моделей в системном 

анализе экономических процессов. 

2.5. Сочетание различных статистических методов в системном 

прогнозирование экономических процессов. 

2.6. Статистические методы и приёмы в системном прогнозирование 

экономических процессов с заданным уровнем надёжности. 

2.7. Использование методов статистических испытаний в исследование 

случайных процессов. 

2.8. Построение и использование системы взаимосвязанных математико-

статистических моделей в системном исследование экономических 

процессов. 

Раздел 3 «Матричные модели и методы в системном исследование 

экономических процессов на макро и региональных уровнях хозяйственной 

иерархии» 

3.1. Общая характеристика матричных моделей и методов, используемых в 

системном исследование экономических процессов. 

3.2. Матричные модели межотраслевого баланса совокупного общественного 

продукта (схемы, показатели, системы расчётов). 

3.3. Районные и межрайонные матричные модели межотраслевых балансов. 

3.4. Матричные модели техпромфинпланов предприятий. 

3.5. Методы расчёта полных материальных затрат, полной трудоёмкости, 

фондоёмкости, капиталоёмкости, продукции отрасли. 

3.6. Использование показателей полных материальных затрат, полной 

трудоёмкости, фондоёмкости, капиталоёмкости, продукции отраслей в 

системном анализе экономических процессов. 
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3.7. Матричная модель баланса по конечному выпуску продукции отраслей, её 

использование в системном анализе экономических процессов. 

3.8. Мультиресурсный матричный баланс национальной экономики, его 

модель, система расчётов. 

3.9. Расчёт ненулевых оценок на все виды используемых ресурсов в 

матричных моделях межотраслевых балансов. 

3.10. Использование ненулевых оценок на все виды ресурсов в системном 

исследовании экономических процессов. 

Раздел 4 «Основные оптимизационные модели и методы системного 

исследования экономических процессов» 

4.1. Общая характеристика моделей и методов решения оптимизационных 

задач в экономике. 

4.2. Модели базовых оптимизационных задач, решаемых методами линейного 

программирования в системе АПК. 

4.3. Системное математическое моделирование (СММ) – современный метод 

исследования сложных экономических систем. 

4.4. Основные этапы СММ, их содержание, взаимосвязь между ними при 

выполнении с его использованием аналитических и эмпирических 

исследований. 

 

Оценочное средство кейс-задача 

Кейс-задача 1. 

Необходимо построить фабрику по переработке фруктов. Имеются проекты 

строительства в расчете на разную мощность: 15, 30, 45, 60, 75 тыс. тонн в год. 

Затраты на производства вне зависимости от мощности составляют 1 500 000 

руб. Кроме того затраты на каждую единицу мощности 150 руб. Известно, что 

урожайность фруктовых деревьев может принимать значения 90, 100, 110, 120, 

130 тыс. тонн в год. Доход от переработки 1 тонны фруктов – 1 000 руб. Какой 

проект следует принять? 

1) Необходимо составить платежную матрицу; 

2) Исследовать критерий Лапласа; 

3) Исследовать критерий Вальда; 

4) Исследовать критерий Сэвиджа; 

5) Исследовать Гурвица. 

 

Кейс-задача 2. 

Необходимо построить фабрику по переработке фруктов. Имеются проекты 

строительства в расчете на разную мощность: 12, 24, 36, 48, 60 тыс. тонн в год. 

Затраты на производства вне зависимости от мощности составляют 1 500 000 

руб. Кроме того затраты на каждую единицу мощности 150 руб. Известно, что 

урожайность фруктовых деревьев может принимать значения 90, 100, 110, 120, 

130 тыс. тонн в год. Доход от переработки 1 тонны фруктов – 1 000 руб. Какой 

проект следует принять? 

1) Необходимо составить платежную матрицу; 

2) Исследовать критерий Лапласа; 
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3) Исследовать критерий Вальда; 

4) Исследовать критерий Сэвиджа; 

5) Исследовать Гурвица. 

 

Кейс-задача 3. 

Необходимо построить фабрику по переработке макулатуры. Имеются 

проекты строительства в расчете на разную мощность: 5, 15, 25, 35, 45 тыс. 

тонн в год. Затраты на производства вне зависимости от мощности составляют 

1 600 000 руб. Кроме того затраты на каждую единицу мощности 100 руб. 

Известно, что количество сданной макулатуры может принимать значения 40, 

50, 60, 70, 80 тыс. тонн в год. Доход от переработки 1 тонны макулатуры – 

1 200 руб. Какой проект следует принять? 

1) Необходимо составить платежную матрицу; 

2) Исследовать критерий Лапласа; 

3) Исследовать критерий Вальда; 

4) Исследовать критерий Сэвиджа; 

5) Исследовать Гурвица. 

 

Кейс-задача 4. 

Необходимо построить фабрику по переработке макулатуры. Имеются 

проекты строительства в расчете на разную мощность: 8, 16, 24, 32, 40 тыс. 

тонн в год. Затраты на производства вне зависимости от мощности составляют 

1 700 000 руб. Кроме того затраты на каждую единицу мощности 200 руб. 

Известно, что количество сданной макулатуры может принимать значения 80, 

100, 120, 140, 160 тыс. тонн в год. Доход от переработки 1 тонны макулатуры 

– 1 300 руб. Какой проект следует принять? 

1) Необходимо составить платежную матрицу; 

2) Исследовать критерий Лапласа; 

3) Исследовать критерий Вальда; 

4) Исследовать критерий Сэвиджа; 

5) Исследовать Гурвица. 

 

Оценочное средство – тест  

1. Системный анализ – это: 

a. Методология решения крупных проблем, основанная на концепции 

систем; 

b. Методология решения средних проблем, основанная на концепции 

систем; 

c. Методология решения малых проблем, основанная на концепции 

систем; 

d. Методология решения макроэкономических проблем, основанная 

на концепции систем. 

2. Элемент системы – это: 

a. Простейшая, не подлежащая дальнейшему расчленению на данном 

уровне рассмотрения часть системы; 
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b.  Малая, не подлежащая дальнейшему расчленению на данном 

уровне рассмотрения часть системы; 

c. Простейшая, подлежащая дальнейшему расчленению на данном 

уровне рассмотрения часть системы; 

d. Малая, подлежащая дальнейшему расчленению на данном уровне 

рассмотрения часть системы; 

3. Подсистема – это: 

a. Часть системы, подлежащая дальнейшему членению, обладающая 

свойствами системы; 

b. Часть системы, не подлежащая дальнейшему членению, 

обладающая свойствами системы; 

c. Часть системы, подлежащая дальнейшему членению, не 

обладающая свойствами системы. 

4. Среда – это: 

a. Факторы, внешние по отношению к системе и оказывающие 

существенное влияние на функционирование системы, а также внешние 

факторы, изменяющиеся в результате функционирования системы; 

b. Факторы, внутренние по отношению к системе и оказывающие 

существенное влияние на функционирование системы, а также внешние 

факторы, изменяющиеся в результате функционирования системы; 

c. Факторы, внешние по отношению к системе и оказывающие 

существенное влияние на функционирование системы, а также внутренние 

факторы, изменяющиеся в результате функционирования системы; 

d. Факторы, внутренние по отношению к системе и оказывающие 

существенное влияние на функционирование системы, а также внутренние 

факторы, изменяющиеся в результате функционирования системы; 

5. Прямая связь - это: 

a. Связь между выходом одного элемента и входом другого; 

b. Связь между выходом одной системы и входом другой; 

c. Связь между выходом одной подсистемы и входом другой. 

6. Обратная связь – это: 

a. Связь между выходом какого-либо элемента и входом того же 

самого элемента, осуществляемая либо непосредственно, либо через другие 

элементы системы; 

b. Связь между входом какого-либо элемента и выходом того же 

самого элемента, осуществляемая либо непосредственно, либо через другие 

элементы подсистемы; 

c. Связь между выходом какого-либо элемента и входом того же 

самого элемента, осуществляемая либо непосредственно, либо через другие 

элементы подсистемы; 

d. Связь между выходом какого-либо объекта и входом того же самого 

элемента, осуществляемая либо непосредственно, либо через другие элементы 

системы. 

7. Структура – это: 
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a. Способ деления целого на части или способ организации частей в 

систему; 

b. Способ деления целого на части или способ организации частей в 

подсистему; 

c. Способ уменьшения целого на части или способ организации 

частей в систему; 

d. Способ уменьшения целого на части или способ организации 

частей в подсистему. 

8. Аналитический метод – это: 

a. Способ решения, в основе которого лежит использование 

математических моделей и которые позволяют получить решение 

формализованной задачи в виде некоторого аналитического выражения 

(формулы); 

b. Способ решения, в основе которого лежит использование 

логических моделей и которые позволяют получить решение 

формализованной задачи в виде некоторого аналитического выражения 

(формулы); 

c. Способ решения, в основе которого лежит использование 

статистических моделей и которые позволяют получить решение 

формализованной задачи в виде некоторого аналитического выражения 

(формулы); 

d. Способ решения, в основе которого лежит использование 

физических моделей и которые позволяют получить решение 

формализованной задачи в виде некоторого аналитического выражения 

(формулы). 

9. Статистический метод – это: 

a. Отображение явлений и процессов с помощью случайных 

(стохастических) событий и их изменений во времени, которые описываются 

соответствующими вероятностными характеристиками и статистическими 

закономерностями; 

b. Отображение явлений и процессов с помощью закономерных 

событий и их изменений во времени, которые описываются 

соответствующими вероятностными характеристиками и статистическими 

закономерностями; 

c. Отображение явлений и процессов с помощью эмпирических 

событий и их изменений во времени, которые описываются 

соответствующими вероятностными характеристиками и статистическими 

закономерностями; 

d. Отображение явлений и процессов с помощью многочисленных 

событий и их изменений во времени, которые описываются 

соответствующими вероятностными характеристиками и статистическими 

закономерностями. 

10. Имитационный метод – это: 

a. Метод моделирования, в основе которого лежит искусственное 

воспроизведение хозяйственных процессов; 
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b. Метод моделирования, в основе которого лежит эмпирическое 

воспроизведение хозяйственных процессов; 

c. Метод моделирования, в основе которого лежит частичное 

воспроизведение хозяйственных процессов; 

d. Метод моделирования, в основе которого лежит воспроизведение 

хозяйственных процессов. 

11. Под методом Дельфи понимается: 

a. Многотуровая процедура анкетирования с обработкой и 

сообщением результатов каждого тура экспертами, работающими инкогнито 

по отношению друг к другу; 

b. Многотуровая процедура анкетирования с обработкой и 

сообщением результатов каждого тура экспертами, работающими в открытом 

доступе по отношению друг к другу; 

c. Многотуровая процедура анкетирования с обработкой и 

сообщением результатов каждого тура экспертами, работающими виртуально 

по отношению друг к другу; 

d. Многотуровая процедура анкетирования с обработкой и 

сообщением результатов каждого тура экспертами, работающими 

непосредственно на местах по отношению друг к другу; 

12. Метод экспертных измерений – это: 

a. Исследование конечного числа измеряемых объектов с 

формулировкой одного или нескольких признаков, по которым 

осуществляется сравнение объектов; 

b. Исследование бесконечного числа измеряемых объектов с 

формулировкой одного или нескольких признаков, по которым 

осуществляется сравнение объектов; 

c. Исследование конечного числа не измеряемых объектов с 

формулировкой одного или нескольких признаков, по которым 

осуществляется сравнение объектов; 

d. Исследование бесконечного числа не измеряемых объектов с 

формулировкой одного или нескольких признаков, по которым 

осуществляется сравнение объектов. 

13. Метод структуризации – это: 

a. Расчленение (декомпозиция) сложной проблемы или системы с 

большой неопределённостью на более мелкие части, лучше поддающиеся 

исследования; 

b. Обобщение сложной проблемы или системы с большой 

неопределённостью и более мелкими частями, лучше поддающиеся 

исследования; 

c. Исследование сложной проблемы или системы с большой 

неопределённостью и более мелкими частями, лучше поддающиеся 

исследования; 

d. Изучение сложной проблемы или системы с большой 

неопределённостью и более мелкими частями, лучше поддающиеся 

исследования. 



18 

 

14. Морфологический метод – это метод: 

a. Определяющий всю совокупность возможных решений 

исследуемой проблемы или проекта системы путем комбинирования, 

выделенных разными способами структурных элементов или их признаков; 

b. Определяющий всю совокупность не возможных решений 

исследуемой проблемы или проекта системы путем комбинирования, 

выделенных разными способами структурных элементов или их признаков; 

c. Определяющий не всю совокупность возможных решений 

исследуемой проблемы или проекта системы путем комбинирования, 

выделенных разными способами структурных элементов или их признаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 
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проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата. 

Оценочное средство –  устный опрос 

Методические рекомендации 

Экспресс -  быстрый, безостановочный; 

удобная  форма  промежуточного контроля знаний. Главное  преимущество – 

занимает  мало времени от 5 до 7 мин., при этом в зависимости от 

количества  вопросов ( оптимальное 10), позволяет проверить большой 

объем  и  глубину знаний. Быстрая  проверка, еще один плюс. 

Учащиеся  сразу  могут проверить правильность выполнения работы 

(правильные  ответы  могут быть просто  открыты на обратной стороне доски). 

Экспресс-опрос  проводится несколько раз за тему, что 

позволяет  диагностировать, контролировать и своевременно  корректировать 

усвоение материала в ходе его изучения, а не после, что значительно повышает 

эффективность обучения и закрепляет  знания  учащихся. 

Оценочное средство – эссе  

Методические рекомендации по подготовке эссе  
Тему выбирают из списка по рекомендации преподавателя. 

Введение, заключение, новые главы, библиографический список, 

должны начинаться с нового листа. 

Все страницы работы, включая оглавление и библиографический 

список, нумеруются по порядку с титульного листа (на нем цифра не ставится) 

до последней страницы без пропусков и повторений. Порядковый номер 

проставляется внизу страницы по центру, начиная с цифры 2. 

В эссе желательно высказывание самостоятельных суждений, 

аргументов в пользу своей точки зрения на исследуемую проблему. При 

заимствовании материала из первоисточников обязательны ссылки на автора 

источника или интернет-ресурс, откуда взята информация. Эссе, значительная 

часть которого текстуально переписана из какого-либо источника, не может 

быть оценено на положительную оценку. Текст эссе заключается датой его 

завершения и личной подписью студента 

Заключение, в котором следует подвести итоги изучения темы, на 

основании источников, литературы и собственного понимания проблемы 

изложить свои выводы. 

Библиографический список и сноски оформляются в соответствии с 

действующими стандартами. При написании эссе должно быть использовано 

не менее 10 источников или единиц литературы (книг, статей, интернет-

сайтов, документов и др.). Учебники, энциклопедические и справочные 

издания не являются основной литературой и не входят в круг этих 10 

наименований. Если в эссе студент желает привести небольшие по объему 

документы или отдельные разделы источников, касающиеся выбранной темы, 

различные схемы, таблицы, диаграммы, карты, образцы типовых и 

эксклюзивных документов и другую информацию по основам 



20 

 

государственного и муниципального управления, то их можно привести в 

разделе  

Приложения. При этом каждое приложение должно быть 

пронумеровано и снабжено указанием, откуда взята информация для него. 
 

Оценочное средство –  кейс-задача 

Методические рекомендации 

Педагогический потенциал метода case-study значительно больше 

педагогического потенциала традиционных методов обучения. Наличие в 

структуре метода case-study споров, дискуссий, аргументации тренирует 

участников обсуждения, учит соблюдению норм и правил общения. 

Преподаватель должен быть достаточно эмоциональным в течение всего 

процесса обучения, разрешать и не допускать конфликты, создавать 

обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно, обеспечивать 

соблюдение личностных прав студента. 

Эффективность деятельности преподавателя, реализующего метод case-

study в своей педагогической практике, связана с воплощением ряда 

принципов: 

 принцип многообразия и эффективности дидактического 

арсенала, который предполагает овладение дидактикой, ее принципами, 

приемами и методами, целенаправленное их использование в учебном 

процессе; 

 принцип партнерства, сотрудничества со студентами, 

базирующийся на признании студентов партнерами в образовательной 

деятельности, на взаимодействии и коллективном обсуждении ситуаций; 

 принцип смещения роли преподавателя с трансляции и 

«разжевывания» знаний к организации процесса их добывания – снижение 

роли преподавателя как единственного «держателя» знаний, возрастание его 

роли как эксперта и консультанта, помогающего студенту ориентироваться в 

мире научной информации; 

 принцип впитывания достижений педагогической науки, опыта, 

накопленного коллегами – психологическая и педагогическая обоснованность, 

формулировка не только образовательных, но и воспитательных целей 

существенно отличает преподавателя, реализующего метод case-study, от 

преподавателя, использующего классические методы обучения; 

 принцип творчества, который предполагает превращение кейса и 

занятия с его применением в индивидуально неповторимый творческий 

продукт — метод case-study значительно расширяет пространство творчества, 

охватывающего деятельность по созданию кейса как уникального 

интеллектуального продукта, проектирование процесса обучения, 

совершенствование технологии его преподавания, вовлечение в творчество 

студентов, усиление роли творческой импровизации в ходе обучения и т.п. 

 принцип прагматизма, ориентирующий на четкое определение 

возможностей того или иного кейса, планирование результатов обучения с 
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точки зрения формирования у студентов навыков анализа ситуации и 

выработки моделей поведения в ней. 

Деятельность преподавателя при использовании метода case-study 

включает в себя две фазы. 

 Первая фаза представляет собой сложную внеаудиторную 

творческую работу по созданию кейса и вопросов для его анализа, состоящую 

из научно-исследовательской, конструирующей и методической частей. 

Особого внимания заслуживает разработка методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов по анализу кейса и подготовке к 

обсуждению, а также методического обеспечения предстоящего занятия по 

его разбору. 

 Вторая фаза включает в себя деятельность преподавателя в 

аудитории при обсуждении кейса, где он выступает со вступительным и 

заключительным словом, организует дискуссию или презентацию, 

поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад студентов в 

анализ ситуации. 

Отличительной особенностью метода case-study является создание 

проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.  

Для того чтобы учебный процесс на основе case – технологий был 

эффективным, необходимы два условия: хороший кейс и определенная 

методика его использования в учебном процессе. 

Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) достаточно 

просты: 

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплине ОФВ, 

истина в которой плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на 

поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать 

по степени истинности; задача преподавания при этом сразу отклоняется от 

классической схемы и ориентирована на получение не единственной, а многих 

истин и ориентацию в их проблемном поле. 

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

на его выработку, на сотворчество студента и преподавателя; отсюда 

принципиальное отличие метода case-study от традиционных методик – 

демократия в процессе получения знания, когда студент по сути дела 

равноправен с другими студентами и преподавателем в процессе обсуждения 

проблемы. 

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

навыки профессиональной деятельности. 

4. Технология метода заключается в следующем: по определенным 

правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в 

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

которые студентам нужно получить; при этом преподаватель выступает в роли 

ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

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

5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа 

является не только получение знаний и формирование практических навыков, 
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но и развитие системы ценностей студентов, профессиональных позиций, 

жизненных установок, своеобразного профессионального мироощущения и 

миропреобразования. 

6. В методе case-study преодолевается классический дефект 

традиционного обучения, связанный с «сухостью», неэмоциональностью 

изложения материала – эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы в 

этом методе так много, что хорошо организованное обсуждение кейса 

напоминает театральный спектакль. 

Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические 

знания к решению практических задач. Метод способствует развитию у 

студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать 

альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С помощью 

этого метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 

наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевывает 

позитивное отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение 

теоретических положений и овладение практическим использованием 

материала; он воздействует на профессионализацию студентов, способствует 

их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению 

к учебе. Одновременно метод case-study выступает и как образ мышления 

преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и 

действовать, обновлять свой творческий потенциал. 

 

 

Оценочное средство –  тест 

Методические рекомендации 
Письменное тестирование проходят обучающиеся, освоившие один из 

разделов дисциплины. 

Цель тестирования — оценить уровень подготовленности обучающихся по 

данному разделу. 

Письменное тестирование проводится в письменной тестовой форме. 

Продолжительность тестирования — 45 мин. 

Вопросы для ответов представлены на специальном тестовом бланке. Выбор 

правильного варианта ответа происходит путем вписывания в специально 

отведённом на бланке месте соответствующей буквы ответа. 

Во время письменного тестирования обучающемуся запрещается 

пользоваться мобильными телефонами и любым другим электронным 

оборудованием. 

 

Шкала оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 
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- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь 

в быстром или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, 

систематическая активная работа на семинарских занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил 

существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем.  

Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении 

положительной оценки. 

 

Перечень вопросов для проведения зачёта 

1. Системный подход к выполнению научных исследований в 

экономике.  

2. Общая характеристика основных моделей и методов системного 

исследования экономических процессов в экономике. 

3. Основные статистические методы анализа и моделирования связей 

между экономическими явлениями. 

4. Применение математико-статистических методов в анализе и 

прогнозировании экономических процессов 

5. Матричные модели межотраслевых балансов на 

народнохозяйственном уровне. 

6. Матричные модели межотраслевых балансов на региональном уровне. 

7. Методы расчета полных материальных затрат продукции отраслей. 

8. Методы расчета полной трудоемкости продукции отраслей. 

9. Методы расчета фондоемкости продукции отраслей. 

10. Методы расчета капиталоемкости продукции отраслей. 

11. Использование полных материальных затрат в системном анализе 

экономических процессов. 

12. Использование полных трудоемкости в системном анализе 

экономических процессов 

13. Использование фондоемкости в системном анализе экономических 

процессов 

14. Использование капиталоемкости в системном анализе экономических 

процессов 

15. Общая характеристика моделей и методов решения оптимизационных 

задач в экономике. 



24 

 

16. Системное математическое моделирование – современный метод 

исследования сложных, целенаправленно управляемых экономических 

процессов (систем). Производственная и бытовая культура первобытности. 

 




