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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 «Экономика» 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ПК-4 способностью на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические 
и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

Знать: основные теоретические 
и эконометрические модели 
Уметь: использовать 
теоретические и 
эконометрические модели в 
повседневной практике 
Владеть: навыками построения 
стандартных эконометрических 
моделей и  методами анализа и 
полученных результатов 

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

Знать: состав основных 
показателей отечественной и 
зарубежной статистики 
Уметь: формулировать и логично 
аргументировать исчисленные 
показатели статистики 
Владеть: способностью 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
  

Дисциплина «Современные модели экономического роста» является 
дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 и изучается на  4  курсе 
очной (7 семестр) и заочной форм обучения.  

Дисциплина основывается на совокупности экономических, 
финансовых и управленческих дисциплин, включая: Макро- и 
микроэкономика, Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, 
Финансовые рынки, Экономика предприятия. 

Являясь вариативной по выбору, дисциплина определяет способность 
студентов использовать всю совокупность полученных знаний в процессе 
обеспечения, в рамках современных управленческих моделей, на 
стратегическом и оперативном уровнях роста корпорации в рыночной 
экономике. 
 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 з.е.,  144 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная  

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них на 
курсе 

7    
Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

54 54  20 20  

В том числе:       
Лекции  36 36  12 12  
Практические занятия 18 18  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 90 90  124 124  
В том числе:       
Курсовая работа / проект  18 18  18 18  
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 72 72  106 106  
Промежуточная аттестация:  
зачет 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

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

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная  

1 Тема I. Сущность 
экономического роста 

Экономический рост на микроуровне: 
сущность и формы проявления. 
Подходы к пониманию причин и 
целей обеспечения экономического 
роста на микроуровне. 

6 1 

2 Тема II. Эволюция 
критериев 
успешности 
организации 

Критерии успеха и их трансформация 
в рамках современных 
управленческих моделей. 
Формирование целей компании в 
практике принятия управленческих 
решений. Рост в системе целевых 

6 1 



характеристик деятельности компании 
3 Тема III. 

Классификация видов 
экономического роста 

Интенсивный и экстенсивный рост 
организации. Сбалансированный и 
несбалансированный рост.     
Внутренне ориентированный и 
экспортно-ориентированный рост. 

8 4 

4 Тема IV. 
Экономический рост 
на различных стадиях 
жизненного цикла 
бизнеса 

Взаимосвязь экономического роста 
компании и роста стоимости бизнеса. 
Развитие корпорации по Грейнеру. 
Факторы экономического роста: 
внутренние факторы; внешне 
факторы; рыночные факторы, спрос, 
предложение и эффективность; 
источники финансирования роста. 

8 2 

5 Тема V. Современные 
модели 
экономического роста 

Модель итернального роста: 
особенности и ограничения. 
Сбалансированный рост бизнеса: 
факторы и сферы применения в 
управленческих моделях. 
Достижимый рост корпорации: 
инструментарий управления, сферы 
применения и проблемы реализации 
управленческих решений. 
Интеграция модели роста компании в 
BSC (сбалансированную систему 
показателей), оценка качества роста 
компании по критерию формирования 
стоимости. 

8 4 

 ИТОГО:  36 12 
 
4.2. Лабораторные работы 
 
Не предусмотрены учебным планом. 

 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических 

занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема I. Сущность 
экономического роста 

Экономический рост: сущность, 
типы факторы 

4 1 

2 Тема II. Эволюция 
критериев успешности 
организации 

Рост в условиях конкуренции. 
Эффект масштаба. Роль 
инвестиционной активности и модель
Уильямсона. 
Техноструктуры Гелбрейта. Рост 
стоимости и инструментарий оценки 
его эффективности. 

2 1 

3 Тема III. Классификация 
видов экономического 

Экономические границы роста: 
модели Марриса и Уолша. Модель 

4 1 



роста роста А. Дамодарана-Хиггинса и ее 
ориентация на стоимость. 

4 Тема IV. Экономический 
рост на различных 
стадиях жизненного 
цикла бизнеса 

Экономический рост по Грейнеру: 
инструментарий преодоления 
проблем развития бизнеса 
Определение темпов роста на 
конкурентном рынке: эластичность 
спроса и предложения. Оценка роста 
через инструменты маржинального 
анализа. 
Зависимость темпов и качества роста 
от выбранных источников 
финансирования. Воздействие 
нормативно-правовых актов на 
реализацию стратегии роста в 
России. 

4 1 

5 Тема V. Современные 
модели экономического 
роста 

Модель внутренне-ориентированного 
роста. Оценка эффективности 
применения в современных условиях.
Модель сбалансированного роста и 
качественные характеристики ее 
использования. 
Модель достижимого роста 
корпорации: драйверы роста, 
проблемы моделирования. 
Интеграция модели достижимого 
роста в BSC: разработка KPI, 
включение новых факторов в систему 
управления. 
Моделирование экономического 
роста и оценка его качества по 
критерию формирования 
фундаментальной стоимости бизнеса. 

4 4 

ИТОГО:  18 8 
 

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

5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Курсовая работа Современные модели экономического роста 
2 Подготовка к 

практическим занятиям 
Подготовка докладов по теме практического занятия 

3   Подготовка к зачету Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
прохождение промежуточного тестирования 

 



5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1  Современные модели 
экономического роста: методические 
указания по выполнению курсовой 
работы по учебной дисциплине 

СПб.: Изд-во  ГУМРФ  
имени адмирала С.О. 
Макарова, 2017 – 16 с 
https://edu.gumrf.ru/ 

сост., Котов С.А 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

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

 
а) основная литература:  
1. Государственное регулирование факторов экономического роста 

[Электронный ресурс] : монография / Т.Ю. Гавриленко [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 162 c. — 978-5-4365-0790-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61606.html 

2. Теория капитала и экономического роста [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.С. Афанасьев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
2004. — 400 c. — 5-211-06116-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13315.html  

б) дополнительная литература: 
1. Адлейба А.Г. Экономико-правовые аспекты стратегии модернизации 

России. Механизмы обеспечения конкурентоспособности и качественного 
экономического роста. Часть 1: сборник научных трудов / Адлейба А.Г., 
Айба И.Г., Барсукова Г.Н., Юрченко К.А., Анциферов В.А., Артеменко Д.А., 
Артеменко Н.П.— К.: Южный институт менеджмента, 2010. 507— c. 
http://www.iprbookshop.ru/9789  

2. Лапшов В.А. Экономика и социум. Современные модели развития. 
Выпуск 1: сборник научных трудов / Лапшов В.А., Евдокимова С.Ш., 
Красниковский В.Я., Лихачева Т.Л., Селезнева Л.М., Киселева Н.И., 
Курюкин А.Н.— М.: Издательский дом «Наука», 2011. 188— c. 
http://www.iprbookshop.ru/8451  

3. Гусев Ю.Н. Экономика и социум. Современные модели развития. 
Выпуск 2: сборник научных трудов / Гусев Ю.Н., Беляев М.К., Пирумова 
Ю.А., Ситнова И.В., Евдокимова С.Ш., Щербакова А.С., Красниковский 
В.Я.— М.: Издательский дом «Наука», 2011. 172— c. 
http://www.iprbookshop.ru/8452  

4. Андреева Г.С. Экономика и социум. Современные модели развития. 
Выпуск 3: сборник научных трудов / Андреева Г.С., Поляков В.Л., Шитов 



А.П., Бобров Д.В., Быков М.Ю., Дудина О.М., Городецкая О.С.— М.: 
Издательский дом «Наука», 2012. 284— c. http://www.iprbookshop.ru/9025  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1. Теория и практика финансового и 
управленческого учета www.gaap.ru 

2. Федеральная налоговая служба www. nalog.ru 

3. Справочная правовая система 
«Консультант Плюс» www.consultant.ru 

4. «Эксперт» (журнал) www.expert.ru/ 

5. Электронная научная библиотека: 
IPRbooks 

http://www.IPRbooks.ru 
 

6. Электронная библиотечная система: 
ЛАНЬ www.lanbook.com 

7. Образовательный портал «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

8. Информационно-справочный портал http://www.library.ru/ 
 

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 



Общеобразовательные 
дисциплины»  

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (семинарам), зачету, 
контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных 
заданий. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 



соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, 
выполнение домашних практических заданий, поиск учебного материала,   
вынесенного на самостоятельное изучение, и т.д. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 
процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей 
программой дисциплины.   

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 
контактной работе и текущему контролю по дисциплине. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве 
выполненных индивидуальных курсовых работ и творческих заданий. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины «Современные модели экономического 
роста» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-4 способностью на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

Знать: основные теоретические и 
эконометрические модели 
Уметь: использовать 
теоретические и эконометрические 
модели в повседневной практике 
Владеть: навыками построения 
стандартных эконометрических 
моделей и  методами анализа и 
полученных результатов 

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей 

Знать: состав основных 
показателей отечественной и 
зарубежной статистики 
Уметь: формулировать и логично 
аргументировать исчисленные 
показатели статистики 
Владеть: способностью 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 
Тема I. Сущность экономического 
роста   ПК-4 

Тестирование, зачет, 
практическая занятие. 
курсовая работа 

2 
Тема II. Эволюция критериев 
успешности организации 

ПК-4, 
ПК-6 

Тестирование, устный 
опрос,  зачет, курсовая 
работа 

3 
Тема III. Классификация видов 
экономического роста 

ПК-4 Тестирование, устный 
опрос,  зачет, курсовая 
работа 

4 
Тема IV. Экономический рост на 
различных стадиях жизненного 
цикла бизнеса 

ПК-6 Тестирование, устный 
опрос,  зачет, курсовая 
работа 

5 Тема V. Современные модели 
экономического роста 

ПК-4, 
ПК-6 

Тестирование, устный 
опрос, зачет, курсовая 
работа 

 
 



3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания  

 
Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-4)  
Знать основные 
теоретические и 
эконометрическ
ие модели 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия об 
основных 
теоретическ
их и 
эконометрич
еских 
моделях 

Неполные 
представлен
ия  об 
основных 
теоретическ
их и 
эконометрич
еских 
моделях 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия об 
основных 
теоретическ
их и 
эконометрич
еских 
моделях 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлени
я об 
основных 
теоретически
х и 
эконометрич
еских 
моделях 

Тестировани
е, 
практическо
е занятие,  
зачет, 
курсовая 
работа 

У1 (ПК-4)  
Уметь 
использовать 
теоретические и 
эконометрическ
ие модели в 
повседневной 
практике 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
использовать 
теоретическ
ие и 
эконометрич
еские 
модели в 
повседневно
й практике 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
использовать 
теоретическ
ие и 
эконометрич
еские 
модели в 
повседневно
й практике 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
теоретически
е и 
эконометрич
еские 
модели в 
повседневно
й практике 

Сформирова
нные умения 
использовать 
теоретически
е и 
эконометриче
ские модели 
в 
повседневной 
практике 

Тестировани
е, устный 
опрос,  
зачет, 
курсовая 
работа 

В1 (ПК-4)  
Владеть 
навыками 
построения 
стандартных 
эконометрическ
их моделей и  
методами 
анализа и 
полученных 
результатов 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые 
владения 
навыками 
построения 
стандартных 
эконометрич
еских 
моделей и  
методами 
анализа и 
полученных 
результатов 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
навыками 
построения 
стандартных 
эконометрич
еских 
моделей и  
методами 
анализа и 
полученных 
результатов 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применения 
навыков 
построения 
стандартных 
эконометрич
еских 
моделей и  
методами 
анализа и 
полученных 
результатов 

Сформирова
нные  
навыки 
построения 
стандартных 
эконометрич
еских 
моделей и  
методами 
анализа и 
полученных 
результатов 

Тестировани
е, устный 
опрос, зачет, 
курсовая 
работа 

З1 (ПК-6)  Отсутствие Неполные Сформирова Сформирова Тестировани



Знать состав 
основных 
показателей 
отечественной и 
зарубежной 
статистики 

знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия о составе 
основных 
показателей 
отечественн
ой и 
зарубежной 
статистики 

представлен
ия  о составе 
основных 
показателей 
отечественн
ой и 
зарубежной 
статистики 

нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия о составе 
основных 
показателей 
отечественн
ой и 
зарубежной 
статистики 

нные 
систематичес
кие 
представлени
я о составе 
основных 
показателей 
отечественно
й и 
зарубежной 
статистики 

е, устный 
опрос, зачет, 
курсовая 
работа 

У1 (ПК-6)  
Уметь 
формулировать 
и логично 
аргументировать 
исчисленные 
показатели 
статистики 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
формулиров
ать и 
логично 
аргументиро
вать 
исчисленные 
показатели 
статистики 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
формулиров
ать и 
логично 
аргументиро
вать 
исчисленные 
показатели 
статистики 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
формулиров
ать и 
логично 
аргументиро
вать 
исчисленные 
показатели 
статистики 

Сформирова
нные умения 
формулирова
ть и логично 
аргументиров
ать 
исчисленные 
показатели 
статистики 

Тестировани
е, устный 
опрос.  
зачет, 
курсовая 
работа 

В1 (ПК-6)  
Владеть 
способностью 
интерпретироват
ь данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые 
владения 
способность
ю 
интерпретир
овать 
данные 
отечественн
ой и 
зарубежной 
статистики 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
способность
ю 
интерпретир
овать 
данные 
отечественн
ой и 
зарубежной 
статистики 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
способность
ю 
интерпретир
овать 
данные 
отечественн
ой и 
зарубежной 
статистики 

Сформирова
нные  
навыки 
владения 
способность
ю 
интерпретиро
вать данные 
отечественно
й и 
зарубежной 
статистики 

Тестировани
е, устный 
опрос, зачет, 
курсовая 
работа 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Тестирование 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

 
Тема I. Сущность экономического роста 

 Время проведения теста: 10 минут 
 

1 Экономический рост на микроуровне относят к 
а) однофакторному показателю; 
б) четырехфакторному показателю;  
в) трехфакторному показателю; 
г) многофакторному показателю. 
 
2 Развитие транспортных компаний в рамках концепци экономического роста бизнеса 

а) не зависит от роста экономики; 
б) не оказывает влияния на рост экономики; 
в) имеет временной лаг и одновременно выступает драйвером роста 
экономики; г) является ключевым условием роста остальных отраслей. 
 
3 Рост отдельной компании и рост мировой экономики 

а) прямо коррелируют;  
б) обратно коррелируют;  
в) никак не связаны; 
г) имеют положительную корреляцию в условиях развития отрасли функционирования 
компании. 
 
4 Рост экспортных перевозок 

а) стимулирует рост экономики страны; 
б) формирует риски стабильности экономического роста всей 
экономики;  
в) разрушает возможности роста экономики страны; 
г) открывает возможности дополнительных темпов роста в условиях ограничения оттока 
капитала. 
 
5 Инвестиции в транспортную инфраструктуру 

а) увеличивают только потенциал роста транспортных 
компаний;  
б) увеличивают только потенциал роста строительных 
компаний; 
в)  увеличивают  потенциал  роста  всех  обслуживающих  и  обслуживаемых  
инфраструктруой ораслей экономики; 
г) должны проводиться лишь в условиях стабильного роста. 
 
6 Экономический рост компании 

а) является абсолютным показателем экономической успешности 



компании;  
б) тождественнен понятию роста стоимости бизнеса; 
в) возниает лишь в условиях роста прибыли;  
г) не имеет колличественного выражения. 
 
7 Темпы и масштабы экономического роста определяются жизненным циклом 

а) товаров;  
б) бизнеса;  
в) отрасли; 
г) все вышеперечисленное. 
 
8 Основные проблеммы транспортной отрасли при обеспечениии роста 
представляющих ее компаний проявляются в 

а) ограниченности ресурсов (трудовых, финансовых, временых), доступных компаниям 
отрасли;  
б) слабостях упавленческих компетенций при планировании развития бизнеса; 
в) ориентации преимущественно на краткосрочные цели;  
г) все вышеперечисленное. 
9 Кредиторы заинтересованы в росте компании посредством 

а) снижения риска возврата капитала; 
б) увеличения активов компании, как источника долгового 
обеспечения; в) увеличения доли рынка компании; 
г) высокодоходных и высоко рисковых операций. 
 
10 Под высокой гибкостью компании, согласно Ансоффу, понимают 

а) сильную изменчивость темпов роста компании; 
б) качественную характеристику роста, в условиях которой компания может варьировать 
свою деятельность по направлениям, с целью достижения стабильного развития в условиях 
изменчивости рынков; 
в) способность компании выплачивать всю свою прибыль в форме дивидендов без ущерба 
для основного бизнеса; 
г) изменчивость финансового равновесия компании с учетом рискованности деятельности. 
 
11 Высокие темпы роста компании достигаются 

а) при превышении темпов роста компании уровня в 10%; 
б) при превышении темпов роста компании уровня 50%; 
в) при существенном превышении темпов роста компании в текущем году, темпов роста в 
году прошлом (базисном); 
г) при существенном превышении темпов роста компании над среднерыночными в отрасли. 
 
12 Потенциал роста компании определяется прежде всего ее 

а) конкурентной составляющей на рынке; 
б) возможностью привлекать капитал из различных источников; 
в) ликвидностью в краткосрочном периоде для целей покрытия обязательств перед 
поставщиками; г) уровнем налогообложения прибыли. 
 
13 Ограничители роста транспортной компании в долгосрочной перспективе 



а) не существуют; 
б) определяются емкостью рынка; 
в) определяются инвестиционным потенциалом компании; 
г) формируются в рамках развития предельных уровней управленческих компетенций. 
 

Тема II. Эволюция критериев успешности организации  
Время проведения теста: 10 минут 

 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
 
1. К измерителям экономического роста компании НЕ относят 
а) рост выручки; 
б) рост размера долга;  
в) рост активов; 
г) рост стоимости бизнеса. 
 
4 Рост продаж и рост прибыли с позиции Р. Марриса 

а) носят взаимоисключающий характер;  
б) тождественные цели; 
в) конкурирующие цели;  
г) никак не связанны. 
 
5 Эффект масштаба предполагает 

а) что рост компании поддерживается заимствованием финансовых ресурсов на фондовом 
рынке;  
б) что рост компании обеспечивается лишь в торговле за счет низкой амортизации; 
в)  что  рост  компании  обеспечивается  наличием  в  затратах  постоянных  издержек,  которые  
не имеют прямой зависимости с объемами продаж; 
г) что рост компании обеспечивается за счет инновационной активности компании. 
 
6 Анализ возможносте роста компании следует начинать с оценки 

а) ее имущественного потенциала;  
б) ее сильных сторон; 
в) ее слабостей на рынке; 
г) маркетинговой составляющей рынка функционирования комании. 
 
7 Целевым критерием роста компании с учетом парадигмы ценностно-
оригентированног оуправления выступает 

а) рост операционной деятельности обеспечивающий прирост совокупных 
активов;  
б) рост операционной деятельности обеспечивающий рост стоимости компании; 
в) рост финансовой деятельности обеспечивающий прирост совокупных активов; 
г) рост инвестиционной деятельности, обеспечивающий реализацию в полной мере 
долгосрочных планов. 
 
8 Взаимосвязь  роста  продаж  и  активов  компании  объясняется  в  системе  
управления экономическим ростом 



а) структурой денежного потока, включающего в себя 
амортизацию;  
б) операционной прибыль компании, формируемой за счет 
активов;  
в) возможностью реинвестирования прибыли в капитал; 
г) производительностью активов по модели Дюпона. 
 
9 В основе развития бизнеса в долгосрочной перспективе, согласно М. Портеру, всегда 

лежат 
а) интересы собственников; 
б) конкурентные преимущества компании; 
в) интересы государственных органов управления;  
г) интересы персонала организации. 
 
10 Финансовый кризис в российской экономике периода 2014-2017 годов 

а)   сопровождался   ростом   транспортного   сегмента   за   счет   инфраструктурных   
инвестиций государства; 
б) определил существенную зависимость транспортных компаний от экспортно-
ориентированных отраслей; 
в) не снизил возможности привлечения капитала для целей развития с финансового 
рынка;  
г) все вышеперечисленное верно. 
 
11 Финансовый рычаг отражает возможности качественного роста компании за счет 

а) привлечения заемного капитала; 
б) положительного дифференциала эффекта; 
в) снижения стоимости капитала «налоговым щитом»  
г) минимизации стоимости заемного капитала. 
 
12 Основным критерием качества роста при оценке в рамках современного 
менеджмента выступает 

а) рост прибыли компании;  
б) рост активов компании; 
в) рост стоимости компании; 
г) рост долгосрочного капитала компании. 
 
13 Качество роста выручки предполагает, что он должен сопровождаться 

а) ростом активов компании; 
б) ростом ликвидности компании;  
в) ростом прибыли компании; 
г) снижением размера оборотных активов. 

 
Тема III. Классификация видов экономического роста  

Время проведения теста: 10 минут 
 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 



 
1 Достижимый рост компании предполагает 

а) рост стабильными темпами выше рыночных требований; 
б) рост при текущем размере активов, без дополнительных инвестиций в капитал; 
в)   рост   компании   обеспечивается   максимально   возможным   увеличением   всех   
ключевых индикаторов развития компании; 
г) устойчивость параметров всех ключевых индикаторов развития компании. 
 
2 Под внутренним ростом компании понимают    
а) профессиональный рост сотрудников 
организации;  
б) рост производительности труда компании; 

в) рост обеспечиваемый лишь за счет внутренних, собственных источников финансирования; 
г)  рост  с  учетом  использования  собственных  и  заемных  средств  для  развития  
операционной деятельности компании 
 
3 Ключевым   собственным   внутренним   источников   финансового   обеспечения   
роста компании является 

а) операционная прибыль;  
б) чистая прибыль; 
в) прибыль до налогообложения;  
г) нераспределенная прибыль. 
 
4 Устойчивый рост компании предполагает 

а) рост стабильными темпами выше рыночных требований; 
б) рост при текущем размере активов, без дополнительных инвестиций в 
капитал;  
в) рост предельными темпами экономического развития; 
г) устойчивость параметров всех ключевых индикаторов развития компании. 
 
5 Темпы роста продаж в условиях внутреннего роста 

а) выше темпов роста активов компании;  
б) ниже темпов роста активов компании;  
в) эквивалентны темпов роста активов;  
г) не определяют темпы роста активов. 
 
6 Ключевым индикатором экономического роста, определяющим все остальные 
индикаторы 

а) производительность активов компании;  
б) рентабельность продаж; 
в) объем реинвестирования прибыли;  
г) объем продаж. 
 
7 Темпы роста продаж в рамках модели устойчивого роста 

а) эквивалентны темпам роста активов и прибыли; 
б) превышают темпы роста прибыли и уступают темпам роста активов 
компании; в) ниже темпов роста активов и прибыли компании; 



г) выше темпов роста активов и прибыли компании. 
 
8 Целью использования модели достижимого роста в управлении компанией выступает 

а) планирование темпов роста компании в будущем; 
б) определение целевых ориентиров по основным индикаторам для достижения заданного 
уровня роста компании; 
в) выявление возможностей повышения темпов роста компании в условиях низко 
детерминированной внешней среды; 
г) реализация стратегии интеграции. 
 
9 В  случае  отклонения  реальных  показателей  темпов  роста  от  плановых  в  
рамках индикативных моделей 

а) компания допустила ошибки в плановых расчетах; 
б) компании не учла воздействие сторонних факторов, не учитываемых в модели; 
в) компании   необходимо   выявить   индикаторы,   отклонившиеся   от   целевых   
значений   и прорабатывать причины этих отклонений; 
г)  компании  нужно  признать  потери  и  продолжать  планировать  свою  деятельность  исходя  
из базового сценария развития. 
 
10 Рост транспортных компаний носит преимущественно 

а) экстенсивный характер; 
б) интенсивный характер; 
в) инновационный характер; 
г) долгосрочный фундаментальный характер. 
 
11 Основной мультиплицирующий эффект на развитие бизнеса должен оказывать 

а) рост затрат; 
б) рост инвестиций; в) 
рост капитала; 
г) рост эффективности управления. 
 

Тема IV. Экономический рост на различных стадиях жизненного цикла бизнеса  
Время проведения теста: 10 минут 

 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
 

1 Качество роста с позиции увеличения стоимости бизнеса должно учитывать 
а) только рентабельность активов компании; 
б) рентабельность активов и цену заемного капитала; 
в) рентабельность активов, цену заемного капитала и размер дивидендных выплат 
собственникам;  
г)   рентабельность   активов   и   альтернативную   стоимость   капитала   с   учетом   
требований финансового рынка. 
 
2 Качество роста компании с позиции производительности активов предполагает, что 

а) в долгосрочной перспективе новые активы будут более 
высокопроизводительными;  



б) в долгосрочной перспективе рентабельность активов будет расти; 
в) в долгосрочной перспективе затраты на обслуживание активов будут 
сокращаться;  
г) рост обеспечивается за счет инновационной составляющей. 
 
3 При отклонении показателя устойчивого роста по модели Уолша от 1 вверх 

а) можно говорить о превышении потребности компании в финансовых ресурсах над их 
наличием;  
б) можно говорить о нехватке инвестиций в оборотный капитал для обеспечения 
операционного развития компании; 
в) можно говорить о превышении финансовых ресурсов компании над потребностями в них, 
т. е. об неэффективном использовании финансовых ресурсов; 
г) компания может стать банкротом. 
 
4 В условиях кризиса национальной экономики большинство транспортных компаний 

а) должны сосредоточиться на расширении доли рынка; 
б) должны сосредоточиться на сохранении положительной операционной маржи; 
в) должны искать новые источники финансирования для развития инновационных 
составляющих бизнеса; 
г) должны минимизировать долю контрактов на аутсорсинг при обслуживании клиентов. 
 
 

5 В использовании стоимостной модели обеспечения экономического роста компании, 
при определении затрат на совокупный капитал 

а) в расчет берутся средние ставки по депозитам банковского рынка; 
б) в расчете учитываются фактически подтвержденные затраты на привлечение заемного 
капитала;  
в) из расчета исключаются документарно не оформленные интересы собственников; 
г) в расчете используется уровень альтернативных издержек совместно с затратами на заемный 
капитал. 
 
6 При оценке качества роста через модель EVA проблемным компонентом может 

считаться 
а) отсутствие учета краткосрочных обязательств при расчете прироста стоимости 
компании;  
б) избыточное влияние на показатель EVA величины кредиторской задолженности; 
в) особенности учета затрат на капитал в налоговом законодательстве 
РФ;  
г) все вышеперечисленное верно. 
 
7 Потенциал роста компании определяется 

а) объемом инвестиованного капитала;  
б) сроками инвестирования капитала; 
в) направлением и эффективностью инвестирования капитала;  
г) надежностью возврата инвестированных ранее средств. 
 
8 Рост транспортных компаний чаще всего сваязывают со стратегией 



а) концентрированного роста; 
б) конгламеративной диверсификации;  
в) интеграции; 
г) концентрической диверсификации. 
 
9 На рост транспортных компаний прежде всего влияют 

а) эндогенные факторы; б) 
экзогенные факторы; 
в) их взаимосвязь в условиях наличия у компании компетенций в рамках эндогенных факторов 
для успешной реализации экзогенного воздействия; 
г) их взаимосвязь в условиях наличия у компании компетенций в рамках экзогенных факторов 
для успешной реализации эндогенного воздействия 
 
10 Развитие компании за счет новых, высокопроизводительных активов является 

а) экстенсивным;  
б) предельным; 
в) восстановительным;  
г) интенсивным. 
 

11 Стабильность темпов роста компании достигается на стадии жизненного цикла 
бизнеса 

а) рождения; б) юности; в) зрелости; г) старости. 
 
12 Эластичность спроса по цене и предложения по цене в транспортной отрасли 

а) всегда носят эквивалентный характер;  
б) никак не связанны между собой; 
в) формируют ловушку издержек для компаний в условиях 
кризиса;  
г) всегда носят разнонаправленный характер. 
 

13 Модель анализа составляющих роста О. Уильямсона  
а) предполагает концентрироваться лишь на объеме продаж;  
б) предполагает учитывать стоимость капитала компании; 

в) предполагает учитывать дискреционные расходы на менеджмент и персонал; 
г) не учитывает приемлемый для акционеров уровень прибыли. 
 

14 Согласно   модели   К.   Уолша,   сбалансированный   рост   проявляется   при   
значении коэффициента Е 

а) Е <1 б) Е=1 в) Е>1 г) Е=0 
 
15 Модель К. Уолша связывает 

а) темпы роста продаж и внеоборотных активов; 
б) темпы роста продаж и оборотных активов; 
в) темпы роста продаж и прибыли компании; 
г) темпы роста продаж и инвестиционной привлекательности бизнеса. 
 

Тема V. Современные модели экономического роста  



Время проведения теста: 10 минут 
 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
 
1. Система сбалансированных показателей (BSC) предполагает выделение среди 
основных направлений, обеспечивающих стабильное развитие компании 

а)  перспективы менеджеров, собственников, инвесторов и кредиторов; 
б) перспективы клиентов, финансовых результатов, внутренних процессов и обучения 
персонала; в) перспективы инвестиций, капитальных затрат, дивидендных выплат и отдачи 
от капитала; 
г) перспективы   роста   численности   персонала,   доли   рынка,   масштабов  активов   бизнеса   
и совокупной прибыли компании. 
 
2. Преимуществом BSC над индикативными моделями управления экономическим 
ростом является 

а) возможность получения итогового показателя роста в рамках концепции системы 
сбалансированных показателей; 
б) возможностью учета в анализе как количественных, так и качественных показателей; 
в) возможностью интеграции системы обеспечения экономического роста в модель 
управления компанией на всех уровнях ответственности; 
г) верно б и в. 
 
3. Модель BSC в управлении экономическим остом предполагает 

а) выделение лишь целевых ориентиров развития; 
б) определение целевых ориентиров роста и их проецирование на все уровни управления; 
в) выделение целевых ориентиров роста, их проецирование на все уровни управления, 
разработка 
KPI и мероприятий по их достижению; 
г) выделение целевых ориентиров роста, их проецирование на все уровни управления, 
разработка KPI и мероприятий по их достижению, а также подробной стратегии действий в 
условиях невыполнения целевых показателей по отдельным KPI. 
 
4. К основным бизнес-процесса транспортной компании, подвергающимся 
реинжинирингу относят (возможно неск. вариантов) 

а) определение и изучение потребностей клиентов в транспортных 
услугах; б) поиск клиентов и подрядчиков; 
в) планирование объема и возможностей использования активов по заявкам 
клиентов; г) оказание транспортных услуг; 
д) все вышеперечисленное верно. 
 

5. Эффективность реализации системы управления экономическим ростом компании на 
основе BSC во много определяется системой управления организацией, которая 
формируется  
а) на основе компромисса между эффективностью и контролем над бизнесом; 
б) на основе интересов всей совокупности стейкхолдеров;  
в) на основе интересов менеджмента компании; 



г) на основе целевых императивов стратегического развития всей отрасли. 
 
6. Ключевым KPI в рамках финансовой перспективы при обеспечении экономического 
роста компании выступает 

а) рентабельность инвестированного капитала;  
б) производительность активов компании; 
в) уровень реинвестирования прибыли;  
г) структура капитала. 
 
7. Контроль за качественными показателями KPI 

а) принято осуществлять вне системы глобального построения управленческой модели, через 
задание отдельных критериальных, целевых параметров и назначение ответственных 
исполнителей; 
б)   принято   осуществлять   через   трансформацию   качественных   KPI   в   количественные   
и обязательной их интеграции в единую многофакторную управленческую модель; 
в) в рамках модели BSC не проводится; 
г)  носит  условный  характер  и  никак  не  влияет  на  оценку  успешности  выполнения  
целевых количественных показателей успеха. 
 
8. Рост компании определяется в первую очередь 

а) финансовой перспективой; 
б) клиентской перспективой; 
в) перспективой обучения и инноваций; 
г) перспективой внутренней эффективности процессов компании. 
 
9. Модель мотивации основного производственного персонала и топ-менеджмента в 
рамках BSC 
а) опирается только на показатели стоимостного характера; 
б) опирается на показатели стоимостного характера и рентабельности бизнеса для 
собственников; в) опирается на множество показателей в зависимости от уровня 
управленческой деятельности; 
г) вообще не применяется. 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

2. Вид текущего контроля: практическое задание 

Практическое задание: Экономический рост: сущность, типы факторы 
 

Основные вопросы 



1. Экономический рост: понятие, цели. Экономический рост и 
экономическое развитие – разграничение понятий. 

2. Факторы экономического роста, их классификация.  
3. Измерение экономического роста. Качественные и количественные параметры 

экономического роста. Показатели экономического роста: абсолютные и удельные  
4. Типы и виды экономического роста. 

 
Темы докладов и рефератов  

1. Типы экономического роста по группам стран (по Ленту Притчету). 
2. Технический прогресс и экономический рост. 
3. Экономический рост и качество жизни. 
4. Политические факторы, влияющие на экономический  рост. Связь 

политического устройства и экономического роста. 
5. Демографические факторы роста. Воздействие темпа прироста населения и 

показателей миграции на экономический рост. 
6. Географические детерминанты и экономический рост. Природные 

ресурсы и их влияние на рост. 
 
 

Подумайте вместе: 

1. Раскройте содержание категории «Экономический рост». Какие показатели его 
характеризуют? Изобразите на графике экономический рост с помощью кривой 
производственных возможностей. 

2. В каком соотношении находятся экономический рост и качество жизни, 
экономический рост и экономическое развитие? Что важнее построить новый завод или 
дышать свежим воздухом? 

3. Как классифицируются типы и факторы экономического роста? Какой из факторов 
экономического роста вы считаете наиболее важным? «Природные ресурсы - важнейший 
фактор экономического роста в России». Вы согласны с этим высказыванием или нет? 
Почему вы так считаете? Являются ли инвестиции, вкладываемые в «человеческий 
капитал», фактором экономического роста?  

4. Объясните, как можно измерить экономический рост, каковы его основные 
факторы, в чем сущность экстенсивного и интенсивного типа экономического роста. 
Какой тип роста преобладает, по Вашему мнению, в современной России? 

5. Объясните, почему экономический рост не всегда сопровождается повышением 
благосостояния населения. Подберите примеры из истории СССр и России 

 
Задания: 

1. Найдите (устно) ответы, характеризующие экстенсивный и интенсивный рост 
макроэкономики. 

Таблица 1.  

Различия типов и видов экономического рост 
 
 

Показатель 

 
Экстенсия 

Интенсия 

трудосберегающая фондосбере 
гающая 

всесторонняя 

Научно-технический 
прогресс 

    



Вид экономии 
производственных 
факторов 

    

Динамика: 
производительности 
труда, 
метериалоемкости и 
фондоотдачи 

    

 
 

2. Вы – директор предприятия, выпускающего товар, имеющий большой спрос 

(скажем, кухонную мебель). Есть два пути увеличения производства. Построить новый 

цех (дополнительный), где будет производиться мебель по привычной и накатанной 

технологии с полной гарантией успеха. И путь второй: на тех же площадях развернуть 

новую, а следовательно, непривычную, хотя и более производительную технологию, 

гарантирующую обязательное понижение объемов производства в первое время. За это 

время вас могут обогнать конкуренты. Какой путь вы определите для развития 

предприятия и производства и почему? В краткосрочном и долгосрочном периодах? 

А может быть длительность периодов тут ни причем? Когда ответите на все вопросы, 

подумайте: вы пошли интенсивным путем или экстенсивным путем развития? 

3 .Проанализируйте трактовки (понятия), отражающие содержание экономического     

роста.     Представьте     собственное     видение     понятия «экономический рост» 

4 Охарактеризуйте, представленные в таблице, варианты сочетания 

экономического роста и развития. Каким сочетанием роста и развития характеризуется 

современная экономика России. 
 
 

Экономический 

рост 

Экономическое развитие 

Прогрессивное Неизменный 

уровень 

Регрессивное 

Положительный Рост на основе или в 
сочетании с 
развитием 

Рост без развития Рост при 
регрессивном 

развитии 
(субинтенсивный 

рост) 
Неизменный объем 

производства 
Развитие без роста Отсутствие роста и 

развития 
Отсутствие роста и 
снижение уровня 

ведения 
производства 

Отрицательный Развитие при 
снижающемся 

объеме производства 

Кризис без 
снижения 

качественного 
уровня ведения 
производства 

Кризис производства 
с понижением 
уровня развития 



5 Выберите из существующего многообразия факторов экономического роста один, 

и рассмотрите его влияние (действие) на экономический рост более подробно 

(Приведите в качестве доказательства своих выводов статистический и фактический 

материал). 

6 В чем отличие естественного типа экономического роста от гарантированного и 

фактического? 
 

Задачи: 
1. Реальный ВНП в 2003 году составил 2600 млрд.руб., дефлятор ВНП в 2004г. был равен 
1,3, а номинальный ВНП – 2800 млрд.руб. Определите темп экономического роста. 
 
№2   В таблице 2 приведены значения реального ВВП на душу населения в шести странах 
за период с 1950 по 1990гг., выраженные в долларах США в ценах 1985 года 

Таблица 2  
ВВП на душу населения (в долл. США в ценах 1985г) 

Год Бангладеш Индия Китай СССР США Япония 

1950 - 582 - - 8648 1465 

1960 939 769 564 2391 9908 2943 

1970 1291 801 695 4088 12969 7304 

1980 1085 882 971 6118 15311 10068 

1990 1390 1262 1324 - 18073 14317 

 
а) Вычислите средние темпы экономического роста на каждые 10 лет для всех 
приведенных в таблице стран  
б) Вычислите средние темпы экономического роста за 40 лет для Индии, США и 
Японии. Какая из стран развивалась в этот период наиболее динамично? 
в) По состоянию на 1990 г. наибольший ВВП на душу населения у США  Если допустить, 
что средние темпы экономического роста за период 1950- 1990гг. сохранятся и в 
дальнейшем, через сколько лет ВВП на душу населения Японии достигнет аналогичный 
показатель у США? 
г)Если средние темпы экономического роста за период 1950-1990гг. сохранятся, через 
сколько лет значение реального ВВП Индии на душу населения сравнятся с аналогичным 
показателем США? 
д)Если средние темпы экономического роста за период 1960-1990гг. сохранятся, через 
сколько лет значение реального ВВП Китая на душу населения сравнятся с аналогичным 
показателем США? 
е) Позволяют ли приведенные в таблице 2 данные предположить, что Бангладеш 
сможет когда-нибудь сравниться по уровню реального ВВП на душу населения хотя бы 
с одной из перечисленных стран? 

№     3.     Производственные     функции    имеют    вид:    Y=(4К2+3L2)0,5, 

Y=1/3(КL2)0,5. Какую эффективность от масштаба производства (возрастающую, 
постоянную, убывающую) они характеризуют? 



№ 4. Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве (млн. 
чел.) в СССР в 1980г. составила 83,4, в 1986г. - 86,5. Произведенный национальный 
доход (в ценах 1980г.) в 1980г.  составлял 462,2 млрд. руб., в 1986г.-587,4 млрд. руб. 
Рассчитайте долю прироста национального дохода СССР за счет повышения 
производительности труда. 

№ 5. На основании данных, содержащихся в таблице, определите влияние капитала и 
труда и совокупной производительности остальных факторов на экономический рост 
экономики страны (С) в периоды 1975-1980гг. и 1981- 1985гг. Для расчета их влияния 
можно на рост экономики можно воспользоваться уравнением: 

∆Y/ Y=a( ∆K/ K)+(1-a) (∆L/ L)+ ∆A/ A, 
где А-коэффициент текущего уровня технологии (совокупная производительность 
факторов), a-доля капитала в доходе в рассматриваемый период, равный 0,3. 
 

Таблица 3
Год 

периода 

Темп 

прироста 

ВВП, % 

Среднегодо 

вой темп 

прироста 

ВВП, % 

Среднегодо 

вой темп 

прироста 

капитала, % 

Среднего 

довой 

темп 

прироста 

труда, % 

Вклад прироста 

совокупной 

производительности 

факторов, доли единиц 

1975 -0,13   
 
 
 

2,7 

 
 
 
 

1,9 

 

1976 4,7 

1977 4,7 

1978 5,4 

1979 2,4 

1980 -0,22 

1981 2,97   
 
 

3,7 

 
 
 

1,3 

 

1982 -1,9 

1983 1,8 

1984 3,5 

1985 6,2 



№ 6. Производственная функция имеет вид: Y=2К0,25 L0,75.  Что произойдет если 

затраты труда снизятся на 10%, а затраты капитала возрастут на 10%?  

№7. Если ежегодный темп прироста ВВП составляет 8%, то во сколько раз ВВП 

страны увеличится за четыре года? 

№ 8. За два года реальный ВВП вырос на 21%, а уровень цен снизился на 5%. 

Каким был среднегодовой темп прироста за этот период?  

№ 9. В гипотетической экономике реальный ВВП в году t составил 1400 

млрд.у.е. Через четыре года реальный ВВП увеличился до 1701,7 млрд.у.е. С каким 

среднегодовым темпом прироста возрастал ВВП за указанный период?  

№10. В таблице отражена динамика реального ВВП России с 1998 по 2005 г.  
 

Ежегодные темпы роста ВВП России 

(в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

94,7 106,4 110,0 105,1 104,7 107,3 107,1 106,4 

 

Рассчитайте среднегодовой темп прироста ВВП России за указанный период (в качестве 

точки отсчета взять 1997г.). 

№11.В таблице приводятся данные о величине реального ВВП России с 1996 по 2004 
г.  

ВВП России (млрд р., в ценах 2000г) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

6498,9 6683,6 6356,1 6699,3 7302,2 7674,6 8035,3 8621,9 9234,05 

 

Рассчитайте: 

1. абсолютные приросты реального ВВП; 

2. ежегодные темпы прироста ВВП; 

3. среднегодовой темп прироста ВВП за период с 1997 по 2000гг; 

среднегодовой темп прироста ВВП за период с 2001 по 2004гг. (Ускорился 

ли экономический рост в России в течение 2001-2004гг. по сравнению с 

ростом в 1997-2000гг?); 

4. темп прироста ВВП за весь период. 
 

№12.Предположим, что средние темпы экономического роста России составляют 8,№ % 
в год (№ - последняя цифра зачетной книжки студента, выполняющего практическую 



работу). Определите через сколько лет будет удвоен   ВВП России? 
 
№13.Допустим, что реальный объем ВВП в текущем году составляет 45№№,5 млрд, 
руб., в предшествующем году составил 39№№, 8 млрд, руб., численность населения - 
1№№ млн. человек (№№ - две последние цифры зачетной книжки студента, 
выполняющего практическую работу). Определите темп прироста реального объема 
производства и темп прироста реального объема производства на душу населения  
 

Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения практического задания 
 

Оценка Критерии 

5 

– полное раскрытие темы; 
– указание точных названий и определений; 
– правильная формулировка понятий и категорий; 
– приведение формул и соответствующей статистики и др. 

4 

– недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 
– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

3 

– отражение лишь общего направления изложения лекционного материала; 
– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных 
ошибок в определении понятий и категорий, формулах, статистических данных и 
т.п.; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

2 
– нераскрытые темы; 
– большое количество существенных ошибок; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно» 
 

3. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Тема занятия «Эволюция критериев успешности организации» 
 Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 
1. Рост в условиях конкуренции. 
2. Эффект масштаба.  
3. Роль инвестиционной активности и модель Уильямсона. 
4. Техноструктуры Гелбрейта.  
5. Рост стоимости и инструментарий оценки его эффективности. 



 
Тема занятия «Классификация видов экономического роста» 

 Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 

1. Экономические границы роста: модели Марриса и Уолша.  
2. Модель роста А. Дамодарана-Хиггинса и ее ориентация на стоимость. 
3. Интенсивный и экстенсивный рост организации.  
4. Сбалансированный и несбалансированный     рост.      
5. Внутренне ориентированный и экспортно-ориентированный рост. 

 
Тема занятия «Экономический рост на различных стадиях жизненного цикла бизнеса» 

 Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 

1. Экономический рост по Грейнеру: инструментарий преодоления проблем развития 
бизнеса 

2. Определение темпов роста на конкурентном рынке: эластичность спроса и 
предложения.  

3. Оценка роста через инструменты маржинального анализа. 
4. Зависимость темпов и качества роста от выбранных источников финансирования 
5. Воздействие нормативно-правовых актов на реализацию стратегии роста в России. 

 
Тема занятия «Современные модели экономического роста» 

 Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 
1. Модель внутренне-ориентированного роста. 
2. Оценка эффективности применения в современных условиях.  
3. Модель сбалансированного роста и качественные характеристики ее использования. 
4. Модель достижимого роста корпорации: драйверы роста, проблемы моделирования. 
5. Интеграция модели достижимого роста в BSC: разработка KPI, включение новых 

факторов в систему управления. 
6. Моделирование экономического роста и оценка его качества по критерию 

формирования фундаментальной стоимости бизнеса. 
 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 



хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Вид промежуточной аттестации: зачет (тестирование) 
Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации  

1. Каков будет темп итернального роста компании при следующих условиях? 
Рентабельность продаж компании по чистой прибыли = 5% Производительность 
активов находится на уровне 3. 
Компания реинвестирует в капитал 80% чистой прибыли 
а) 13,63% 
б) 18,75% 
в) 48% 
г) 12% 
2. Каков будет темп сбалансированного роста по модели К. Уолша при следующих 

условиях: 
Рентабельность продаж по чистой прибыли = 15% 
производительность оборотного капитала  = 4 Темп 
роста выручки = 20% 
а) 3; 
б) 0,25; 
в) 0,12; 
г) 0,1875 
3. Качество роста выручки предполагает, что он должен сопровождаться 

а) ростом активов компании; 
б) ростом ликвидности 
компании;  
в) ростом прибыли компании; 
г) снижением размера оборотных активов. 
4. Модель BSC в управлении экономическим остом предполагает 

а) выделение лишь целевых ориентиров развития; 



б) определение целевых ориентиров роста и их проецирование на все уровни управления; 
в) выделение целевых ориентиров роста, их проецирование на все уровни управления, 
разработка 
KPI и мероприятий по их достижению; 
г) выделение целевых ориентиров роста, их проецирование на все уровни управления, 
разработка KPI и мероприятий по их достижению, а также подробной стратегии 
действий в условиях невыполнения целевых показателей по отдельным KPI. 
 
5. Темпы роста продаж в рамках модели устойчивого роста 

а) эквивалентны темпам роста активов и прибыли; 
б) превышают темпы роста прибыли и уступают темпам роста активов 
компании; в) ниже темпов роста активов и прибыли компании; 
г) выше темпов роста активов и прибыли компании. 
6. Модель К. Уолша связывает 

а) темпы роста продаж и внеоборотных активов;  
б) темпы роста продаж и оборотных активов; 
в) темпы роста продаж и прибыли компании; 
г) темпы роста продаж и инвестиционной привлекательности бизнеса. 
7. Контроль за качественными показателями KPI 

а) принято осуществлять вне системы глобального построения управленческой модели, 
через задание отдельных критериальных, целевых параметров и назначение 
ответственных исполнителей; 
б)   принято   осуществлять   через   трансформацию   качественных   KPI   в   
количественные   и обязательной их интеграции в единую многофакторную 
управленческую модель; 
в) в рамках модели BSC не проводится; 
г)  носит  условный  характер  и  никак  не  влияет  на  оценку  успешности  выполнения  
целевых количественных показателей успеха. 
8. Качество роста с позиции увеличения стоимости бизнеса должно учитывать 

а) только рентабельность активов компании; 
б) рентабельность активов и цену заемного капитала; 
в) рентабельность активов, цену заемного капитала и размер дивидендных выплат 
собственникам;  
г)   рентабельность   активов   и   альтернативную   стоимость   капитала   с   учетом   
требований финансового рынка. 
9. При отклонении показателя устойчивого роста по модели Уолша от 1 вверх 

а) можно говорить о превышении потребности компании в финансовых ресурсах над их 
наличием;  
б) можно говорить о нехватке инвестиций в оборотный капитал для обеспечения 
операционного развития компании; 
в) можно говорить о превышении финансовых ресурсов компании над потребностями в 
них, т. е. об неэффективном использовании финансовых ресурсов; 
г) компания может стать банкротом. 
10. Основным критерием качества роста при оценке в рамках современного 
менеджмента выступает 



а) рост прибыли компании;  
б) рост активов компании; 
в) рост стоимости компании; 
г) рост долгосрочного капитала компании. 
11. Достижимый рост компании предполагает 

а) рост стабильными темпами выше рыночных требований; 
б) рост при текущем размере активов, без дополнительных инвестиций в капитал; 
в)   рост   компании   обеспечивается   максимально   возможным   увеличением   всех   
ключевых индикаторов развития компании; 
г) устойчивость параметров всех ключевых индикаторов развития компании. 
12. Развитие транспортных компаний в рамках концепци экономического роста 

бизнеса 
а) не зависит от роста экономики; 
б) не оказывает влияния на рост экономики; 
в) имеет временной лаг и одновременно выступает драйвером роста 
экономики;  
г) является ключевым условием роста остальных отраслей. 
13. Ключевым   собственным   внутренним   источников   финансового   
обеспечения   роста компании является 

а) операционная прибыль;  
б) чистая прибыль; 
в) прибыль до налогообложения;  
г) нераспределенная прибыль. 
14. Устойчивый рост компании предполагает 

а) рост стабильными темпами выше рыночных требований; 
б) рост при текущем размере активов, без дополнительных инвестиций в 
капитал;  
в) рост предельными темпами экономического развития; 
г) устойчивость параметров всех ключевых индикаторов развития компании. 
15. Взаимосвязь  роста  продаж  и  активов  компании  объясняется  в  системе  
управления экономическим ростом 

а) структурой денежного потока, включающего в себя амортизацию;  
б) операционной прибыль компании, формируемой за счет активов;  
в) возможностью реинвестирования прибыли в капитал; 
г) производительностью активов по модели Дюпона. 
16. Анализ возможносте роста компании следует начинать с оценки 

а) ее имущественного потенциала;  
б) ее сильных сторон; 
в) ее слабостей на рынке; 
г) маркетинговой составляющей рынка функционирования комании. 
17. Эффект масштаба предполагает 

а) что рост компании поддерживается заимствованием финансовых ресурсов на 
фондовом рынке;  
б) что рост компании обеспечивается лишь в торговле за счет низкой амортизации; 
в)  что  рост  компании  обеспечивается  наличием  в  затратах  постоянных  издержек,  



которые  не имеют прямой зависимости с объемами продаж; 
г) что рост компании обеспечивается за счет инновационной активности компании. 
18. Рост продаж и рост прибыли с позиции Р. Марриса 

а) носят взаимоисключающий характер;  
б) тождественные цели; 
в) конкурирующие цели;  
г) никак не связанны. 
19. Основные проблеммы транспортной отрасли при обеспечениии роста 
представляющих ее компаний проявляются в 

а) ограниченности ресурсов (трудовых, финансовых, временых), доступных компаниям 
отрасли;  
б) слабостях упавленческих компетенций при планировании развития бизнеса; 
в) ориентации преимущественно на краткосрочные 
цели;  
г) все вышеперечисленное. 
20. Кредиторы заинтересованы в росте компании посредством 

а) снижения риска возврата капитала; 
б) увеличения активов компании, как источника долгового 
обеспечения;  
в) увеличения доли рынка компании; 
г) высокодоходных и высоко рисковых операций. 
21. Под высокой гибкостью компании, согласно Ансоффу, понимают 

а) сильную изменчивость темпов роста компании; 
б) качественную характеристику роста, в условиях которой компания может 
варьировать свою деятельность по направлениям, с целью достижения стабильного 
развития в условиях изменчивости рынков; 
в) способность компании выплачивать всю свою прибыль в форме дивидендов без 
ущерба для основного бизнеса; 
г) изменчивость финансового равновесия компании с учетом рискованности деятельности. 
22. Стабильность темпов роста компании достигается на стадии жизненного 
цикла бизнеса 

а) рождения; б) юности; в) зрелости; г) старости. 
23. Экономический рост на микроуровне относят к 

а) однофакторному показателю; 
б) четырехфакторному 
показателю; 
 в) трехфакторному показателю; 
г) многофакторному показателю. 
24. Под внутренним ростом компании 
понимают  
а) профессиональный рост сотрудников организации;  
б) рост производительности труда компании; 

в) рост обеспечиваемый лишь за счет внутренних, собственных 
источников финансирования; 
г)  рост  с  учетом  использования  собственных  и  заемных  средств  для  



развития  операционной деятельности компании 
25. Основной мультиплицирующий эффект на развитие бизнеса долженоказывать 

а) рост затрат; 
б) рост инвестиций;  
в) рост капитала; 
г) рост эффективности управления. 
 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

2. Вид промежуточной аттестации: курсовая работа 
 

Курсовая работа по учебной дисциплине «Современные модели экономического 
роста» состоит из двух частей (теоретико-статистической и практической), и 
ориентирована на анализ динамики и факторов экономического роста транспортных 
компаний России в современных условиях. 

В рамках теоретической части студент, по согласованию с преподавателем, 
раскрывает следующие актуальные вопросы дисциплины: 

1. Развитие  транспортных  корпораций  России  в  условиях  мирового кризиса. 
2. Реализация  стратегия  развития  транспорта  и  драйверы  роста  в условиях 

санкций. 
3. Экспортно-ориентированный рост российских транспортных корпораций: 

SWOT-анализ экономики и прогнозы развития. 
4. Взвешенная финансовая  политика в условиях роста

 бизнеса: проблемы и факторы реализации. 
5. Интеграционные процессы как инструментарий обеспечения роста 

корпорации: опыт США. 
6. Интеграционные процессы как инструментарий обеспечения роста 

корпорации: опыт Европейского союза. 
7. Интеграционные процессы как инструментарий обеспечения роста 

корпорации: опыт Китая. 
8. Интеграционные процессы как инструментарий обеспечения роста 

корпорации: опыт России. 
9. Рыночные факторы роста транспортной корпорации: анализ тенденций. 
10. Роль инвестиций в реализации стратегии роста бизнеса: факторы и 

ограничения. 
11. Законодательно-нормативная база по обеспечению роста российский 

корпораций: современный аспект и перспективы развития. 



12. Факторы сбалансированного роста транспортной организации: драйверы 
развития и инструменты стабилизации. 

13. Классификация видов экономического роста: оценка стадий и видов роста 
транспортных корпораций России. 

14. Моделирование результативного управления финансами транспортной 
корпорации: аспект роста. 

15. Эластичность спроса и предложения на транспортные услуги, как факторы 
роста бизнеса. 

16. Внутренний рост в транспортных корпорациях: основные ограничители и 
факторы реализации. 

17. Достижимый рост на транспорте: инструментарий моделирования и сферы 
применения. 

18. Теория агентских отношений и ее реализация в системе управления ростом 
корпорации: модель Уильямсона. 

19. Конкурентные теории Портера и цепочка стоимости: факторы роста бизнеса и 
применимость стратегий в современных условиях экономической деятельности. 

20. Клиентоориентированный  рост  бизнеса  в  рамках  модели  BSC: 
факторы и инструментарий управления 
21. Производительность капитала как фактор экономического роста: основные KPI 

в системе BSC транспортных корпораций. 
22. Финансовые показатели ориентированной на рост модели управления 

транспортной корпораций. 
23. Источники финансирования роста российских транспортных корпораций: 

факторы кризиса и санкций. 
24. Противоречия в росте стоимости компании и экономическом росте: анализ на 

примере транспортной отрасли. 
25. Рост через реализацию эффекта масштаба: инструментарий и ограничения 

стратегии ориентированный на CVP-анализ. 
В рамках второй части проводится анализ экономического роста российских 

транспортных компаний: авиационных, морского и речного транспорта, 
железнодорожных, автоперевозки, инфраструктурных. 

Источником информации выступает финансовая отчетность транспортных 
компаний России по РСБУ. 

Список компаний: 
• ПАО «Аэрофлот» сайт компании: http://www.aeroflot.ru 
• ПАО «Авиакомпания «Сибирь» сайт компании:  https://www.s7.ru/ 
• ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» сайт компании: http://www.trcont.ru 
• ПАО «Дальневосточное морское пароходство» сайт компании: http://www.fesco.ru 

ПАО «Северо-Западное пароходство» сайт компании: http://www.nwship.com 
• ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство» сайт компании: 

http://www.volgaflot.com 
• ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» сайт компании:  http://www.seaport.spb.ru 
• ПАО «Новороссийский морской торговый порт» сайт компании: 

http://www.nmtp.info 
• ПАО «Владивостокский морской торговый порт» сайт компании: 



http://www.vmtp.ru 
 

Курсовая работа выполняется согласно методических  указаний по выполнению 
курсовой работы  для направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»: 
«Современные модели экономического роста: методические указания к выполнению 
курсовой работы/ составитель С.А. Котов.- СПб: Изд-во ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова, 2017 – 16.  (Приложение 1 и https://edu.gumrf.ru)  
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала 
оценивания Показатели 

5 

содержание и оформление работы соответствует требованиям данных 
Методических указаний и теме работы; 
- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 
характер, отличается определенной новизной; 
- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 
проблемы, различных подходов к ее решению; 
- в докладе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, 
учтены последние изменения в законодательстве и нормативных 
документах по данной проблеме; 
- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
- теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны 
представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из 
анализа проблемы; 
- в работе широко используются материалы исследования, 
проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в 
отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся 
данных); 
- в работе проведен количественный анализ проблемы, который 
подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 
таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 
умение автора формализовать результаты исследования; 
- широко представлен список использованных источников по теме 
работы; 
- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 
подкрепляют его выводы; 
- по своему содержанию и форме работа соответствует всем 
предъявленным требованиям. 



4 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям данных 
Методических указаний; 
- содержание работы в целом соответствует заявленной теме; 
- работа актуальна, написана самостоятельно; 
- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 
- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты 
на хорошем или достаточном теоретическом и методологическом 
уровне; 
- теоретические положения сопряжены с практикой; 
- представлены количественные показатели, характеризующие 
проблемную ситуацию; 
- практические рекомендации обоснованы; 
- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 
положениями курсовой работы; 
- составлен список использованных источников по теме работы. 

3 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям данных 
Методических указаний; 
- имеет место определенное несоответствие содержания работы 
заявленной теме; 
- в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном 
раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и 
аргументированностью, имеются не точные или не полностью 
правильные ответы; 
- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 
полностью; 
- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия 
темы научная литература, нормативные документы, а также материалы 
исследований; 
- теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, 
практические рекомендации носят формальный бездоказательный 
характер. 

2 

- содержание и оформление работы не соответствует требованиям 
данных Методических указаний; 
- содержание работы не соответствует ее теме; 
- в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; 
- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 
и поверхностную аргументацию основных положений; 
- курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный 
характер; 
- предложения автора четко не сформулированы. 

 


