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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Умное регулирование: оценивание эффекта государственного вмешательства» 

Б1.В.ДВ.1.1 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Умное регулирование: оценивание эффекта государственного 

вмешательства» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

образовательной программы «Современная экономика: теория и практика» по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика».  

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики. 

 

Дисциплина нацелена на формирование: 

общекультурных компетенций: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2), 

общепрофессиональных компетенций: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3), 

профессиональных компетенций: способность самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5) и 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8) выпускника. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономикой и политикой 

регулирования, процессом формулирования и реализации регулирующих решений в 

государстве, влиянием групп интересов на политику регулирования, оценкой хода 

реализации и эффективности государственных программ регулирования, процедурой оценки 

регулирующего воздействия.  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме презентаций, промежуточный контроль (семестровый) в форме 

экзамена с оценкой.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет две зачетных единицы, 72 часа.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (7 часов), практические (14 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (24 часа), промежуточная аттестация (27 часов). 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Умное регулирование: оценивание эффекта 

государственного вмешательства» является формирование базовых теоретических и 

практических знаний об основных моделях экономики и политики регулирования, методах 

организации и проведения оценки эффективности регулирующих решений; 

политэкономических процессах и конфликтах, которые возникают между бизнесом, 

парламентом, главой государства, министерствами, судами и чиновниками в результате 

принятия решений о регулировании отдельных секторов экономики. 

Задачи освоения дисциплины:  

 Сформировать у магистрантов комплекс теоретических и прикладных знаний, 

необходимых для обеспечения навыков самостоятельного освоения и критического 

осмысления современных теорий, концепций и школ экономики регулирования и 

принятия на основе их управленческих решений;  

 Научить магистрантов абстрагироваться от личных предпочтений и экономически 

грамотно анализировать основные тенденции в политике регулирования государства, 

уметь сопоставлять стратегии регулирования в разных странах мира;  

 Развить у магистрантов навыки сбора, анализа и синтеза научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам регулирования экономики 

государством и умения применять данную информацию для анализа регулирующей 

деятельности правительства; 

 Выработать навыки подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и 

макроуровне. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

 

Знать: основные этические принципы 

профессиональной деятельности (законность, 

объективность, компетентность, независимость, 

тщательность, честность, профессионализм, 

взаимоуважение, конфиденциальность) 

З (ОК-2)-II 

Уметь: нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; корректно 

относится к критике профессиональных достижений 

научного и бизнес-сообщества 

У (ОК-2)-II 

Владеть: правилами делового поведения и этических 

норм, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности  

В (ОК-2)-II 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: понятие и уровни стратегии, виды стратегий; 

этапы разработки стратегии; системный комплекс 

компетенций субъекта, принимающего 

организационно-управленческие решения; формы и 

стимулирующие механизмы ответственности за 

принятые организационно-управленческие решения в 

различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях 

З (ОПК-2)-II  

Уметь: формировать мотивацию и нести 

ответственность за принятые организационно-

управленческие решения, в том числе в не-стандартных 

ситуациях; использовать законодательные, 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

нормативные и методические документы в процессе 

принятия организационно-управленческих решений; 

формировать необходимую информационную базу для 

принятия организационно-управленческих решений; 

оценивать надежность информации для принятия 

организационно-управленческих решений 

У (ОПК-2)-II 

Владеть: методами анализа и оценки внутренних и 

внешних факторов при разработке стратегии; навыками 

разработки стратегии; приемами самоорганизации и 

самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений 

В (ОПК-2)-II 

ПК-5 Способность самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия 

по реализации разработанных 

проектов и программ 

Знать: основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов 

управления; методы системного анализа; методы 

качественной и количественной оценки рисков и 

методику принятия решений в условиях 

неопределённости 

З (ПК-5)-II 

Уметь: применять изученные методы при решении 

профессиональных задач, в том числе в условиях 

неопределенности; анализировать, систематизировать, 

обобщать, оценивать, интерпретировать и представлять 

полученную информацию; выражать четко и понятно 

свои мысли 

У (ПК-5)-II 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для реализации 

эффективных решений в области управления; 

современным методами разработки и принятия 

проектных решений; современным программным 

обеспечением, позволяющим формировать и 

реализовывать систему планирования в организации 

В (ПК-5)-II 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: логику и специфику аналитических 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; структуру и особенности различных 

источников информации для проведения 

экономических расчетов 

З (ПК-8)-II 

Уметь: осуществлять систематическое наблюдение за 

состоянием экономических процессов, обобщать и 

анализировать данные и на основе полученных 

результатов, обосновывать принятие стратегических и 

тактических решений на различных уровнях 

управления 

У (ПК-8)-II 

Владеть: навыками систематизации и обобщения 

накопленных знаний для саморазвития и 

самореализации, инструментарием оценки 

эффективности мероприятий в области экономической 

политики и стратегических решений, аналитическим 

инструментарием проведения экономических расчетов, 

способностью принимать организационно-

управленческие решения 

В (ПК-8)-II 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- теоретические основы экономического анализа и модели отечественной и 

западной политической экономии регулирования, существующие подходы к 

анализу рынков, регулирующей деятельности правительства; 

- основные принципы и методы проведения политэкономического исследования 

и оценки эффективности регулирующих решений; 

- базовые механизмы принятия регулирующих решений. 

 Уметь:  

- применять различные методы политэкономического исследования для анализа 

деятельности экономических агентов; 

- разрабатывать и теоретически обосновывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных этапах государственно-управленческого 

процесса; 

- абстрагироваться от личных предпочтений при анализе основных тенденций в 

политике регулирования в разных странах мира;  

- экономически грамотно объяснять существующие стратегии политики 

регулирования в государстве;  

- выявлять, осмыслять и интерпретировать новые факты, процессы и тенденции, 

характеризующие экономику и политику регулирования в стране.  

 Владеть:  

- методами проведения политэкономического исследования и процедуры оценки 

регулирующего воздействия; 

- навыком принятия административных решений;  

- навыком моделирования регулирующих решений и прогнозирования 

результатов административных решений; 

- навыком подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро - и макроуровне. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Умное регулирование: оценивание эффекта 

государственного вмешательства» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 образовательной программы «Современная экономика: теория и практика» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Дисциплина читается в третьем семестре (2 

курс).  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

 Б1.Б.1 «Макроэкономика (продвинутый уровень)»; 

 Б1.Б.2 «Микроэкономика (продвинутый уровень)». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 Отсутствуют. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет две зачетных единицы, 72 

часа. 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

21 -- -- 21 -- 

лекционного типа (Л) 7 -- -- 7 -- 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14 -- -- 14 -- 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

24 -- -- 24 -- 

Промежуточная аттестация форма Эк -- -- Эк -- 

час. 27 -- -- 27 -- 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 -- -- 72/2 -- 

 

5. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 3. 

Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Коды 

компетенций 

Коды ЗУН 

(в 

соответствии 

с табл. 1) 

Тема 1 Регулирование: 

определение, типы и 

обоснование. 

Нормативная теория 

регулирования. 

Понятие «регулирование». Типы воздействия 

государства на экономику. Обоснование 

политики регулирования и ее природа 

(нормативные теории регулирования). Типы 

регулирования: экономическое, 

антимонопольное и социальное 

регулирование. Основные элементы 

rulemaking (процесс принятия регулирующих 

решений). История создания регулирующих 

решений. Типы постановлений. Причины 

производства регуляций бюрократами.  

Критерии оценки политики регулирования. 

Границы государственного вмешательства в 

рыночный механизм. 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-5 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

З (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

З (ПК-5)-II 

B (ПК-5)-II 

Тема 2 Позитивная теория 

регулирования. 

Теория общественного интереса и теория 

бюрократии. Модель «доминирования 

бюрократов». Модель принципал-агент 

отношений. Модель групповых интересов или 

теория захвата (state capture theory). 

Теории частных интересов или экономическая 

теория регулирования. Модель Дж. Стиглера. 

Конкуренция между группами с различными 

интересами: подход Г.Беккера. Модель идей и 

политика регулирования. Институциональная 

модель регулирования. Концепция 

«пространства регулирования» (regulatory 

space). 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-5 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

З (ОПК-2)-II 

У (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

З (ПК-5)-II 

B (ПК-5)-II 
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Тема 3 Модель 

регулирования в 

США. 

Модель регулирования в США. Общая схема 

rulemaking (процесса принятия регулирующих 

решений) в США. Федеральный Регистр 

(Federal Register). Механизмы внешнего 

контроля регулятивных решений в США. 

Роль Office of Management and Budget и The 

Office of Information and Regulatory Affairs. 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

B (ОК-2)-II 

З (ОПК-2)-II 

У (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

З (ПК-5)-II 

У (ПК-5)-II 

B (ПК-5)-II 

З (ПК-8)-II 

У (ПК-8)-II 

B (ПК-8)-II 

Тема 4 Регулирующая 

реформа. 

Административные реформы как 

предпосылка развития оценки регулирующего 

воздействия. Концепция «регулятивного 

государства»: Административные реформы в 

США и Великобритании. Политика 

дерегулирования. Концепция «умного 

регулирования»: функциональные реформы 

(less regulation) и процедурные реформы 

(better regulation). Оптимизация и 

рационализация нормотворческого процесса. 

Повышение качества регулирующих решений. 

Общий обзор процедуры ОРВ (оценка 

регулирующего воздействия, RIA – regulatory 

impact assessment). История появления 

института ОРВ. Основные цели и функции 

ОРВ. Основные этапы процедуры ОРВ. 

Отличие практики ОРВ от распространенной 

в СССР практики финансово-экономического 

обоснования и технико-экономического 

обоснования нормативно-правовых актов.  

Концептуальные и практические проблемы 

ОРВ. Институализация ОРВ в России. 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

B (ОК-2)-II 

З (ОПК-2)-II 

У (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

З (ПК-5)-II 

У (ПК-5)-II 

B (ПК-5)-II 

З (ПК-8)-II 

У (ПК-8)-II 

B (ПК-8)-II 

Тема 5 Основные типы 

оценивания. 

Инструменты и 

методы оценки 

регулирующего 

воздействия. 

Проведения анализа для процедуры ОРВ: 

методология и данные. Предварительная, 

промежуточная и ретроспективная оценка. 

Внутреннее и внешнее оценивание. 

Методологические подходы к оценке. 

Основные методы и инструменты оценки 

регулирующего воздействия: возможности, 

ограничения, цели и условия применения. 

Выбор подходящей техники ОРВ. 

Классификация и обзор методов сбора 

информации, используемых при проведении 

ОРВ. Методы измерения параметра 

«издержки». Методы измерения параметра 

«выгоды». Стандарты регулирования и анализ 

выгод-издержек. Роль политических 

факторов. Оценка стоимости жизни и другие 

неденежных параметров. Стоимость жизни 

для регулирующей политики. 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

B (ОК-2)-II 

З (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

З (ПК-5)-II 

У (ПК-5)-II 

З (ПК-8)-II 

У (ПК-8)-II 

B (ПК-8)-II 
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Таблица 4. 

Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Регулирование: определение, 

типы и обоснование. 

Нормативная теория 

регулирования. 

6 1 -- 2 -- 3 -- 

Тема 2 Позитивная теория 

регулирования. 
5 1 -- 2 -- 2 -- 

Тема 3 Модель регулирования в 

США. 
8 1 -- 3 -- 4 Дкл 

Тема 4 Регулирующая реформа. 5 1 -- -- -- 4 -- 

Тема 5 Основные типы оценивания. 

Инструменты и методы 

оценки регулирующего 

воздействия. 

13 2 -- 4 -- 7 Дкл 

Тема 6 Институт публичного 

обсуждения. 
8 1 -- 3 -- 4 -- 

Промежуточная аттестация -- -- -- -- -- 27 Эк 

Всего: 72 7 -- 14 -- 51 -- 

Примечание:  

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), 

коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), домашнее задание (ДЗ), доклад (Дкл), деловая игра (ДИ) и 

др. ф. 

формы промежуточного контроля: зачет (З), зачет с оценкой (ЗсО), экзамен (Эк). 

 

Доля занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, в общем объеме 

аудиторных занятий по дисциплине, составляет не менее 50%. На занятиях уделяется 

специальное внимание практическому применению теорий регулирования к эмпирическому 

материалу. Занятия проводятся в следующих формах:  

 Аудиторные занятия проводятся в виде проблемных лекций, обеспечивающих 

теоретическое изучение дисциплины с использованием ПК и компьютерного 

проектора и семинарских занятий в аудитории с использованием учебного материала; 

Тема 6 Институт 

публичного 

обсуждения. 

Участие общественности в процессе 

регулирования (institute of public participation, 

direct participation). Прямое участие в 

процессе выработки политических решений в 

США. Консультации (с представителями 

бизнес-ассоциаций, профсоюзов, 

неправительственных организаций, других 

групп интересов, экспертного сообщества).  

Правила проведения консультаций. Практика 

функционирования института общественного 

участия: опыт США. Насколько 

общественность влияет на принятие 

регулирующих постановлений? 

Регулирование по договоренности (negotiated 

rulemaking). Насколько участие имеет 

значение на практике? 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

B (ОК-2)-II 

У (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

У (ПК-5)-II 

B (ПК-5)-II 

З (ПК-8)-II 

У (ПК-8)-II 

B (ПК-8)-II 
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 На практических и семинарских занятиях разъясняются теоретические положения 

курса, обучающиеся овладевают навыками анализа и обработки информации для 

принятия самостоятельных решений, навыками подготовки аналитических отчетов по 

соответствующей тематике; навыками работы в малых группах. Предусматриваются 

следующая интерактивная форма работы - презентация докладов студентами. 

 Самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную работу студента в 

компьютерном классе или библиотеке. Она направлена расширение и закрепление 

знаний, умений и навыков, усвоенных на аудиторных занятиях путем 

самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине и 

другим источникам информации; подготовки презентаций и финальной письменной 

работы. Используемые активные и интерактивные формы работы – поиск решений 

проблемных ситуаций; самостоятельный поиск источников, компоновка 

демонстрационных материалов, развитие культуры речи; самостоятельная 

формализация и интерпретация задач. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа магистрантов, предусмотренная учебным планом, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует знания, умения и 

навыки исследовательской работы и ориентирует магистрантов на умение применять 

теоретические знания на практике. В рамках самостоятельной работы магистрантам 

предлагается уделить внимание более детальному ознакомлению с литературой по 

рассмотренным на лекционных занятиях моделям и теориям, подготовиться к практическим 

занятиям, выписать вопросы по пройденному материалу.  

Самостоятельная работа магистрантов проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для реализации эффективных решений в области 

государственного управления;  

 углубления, расширения и систематизации теоретических знаний в области 

экономической политики и стратегических решений;  

 формирования умений использовать справочную документацию и специальную 

литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: объективности, 

компетентности, самостоятельности, ответственности, профессионализма и 

организованности;  

 формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развития исследовательских умений и навыкам корректного и профессионального 

представления собственной позиции по обсуждаемому вопросу. 

Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, по которым 

требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый материал в 

объеме запланированных часов. Алгоритм подобной работы включает: 

 повторение учебного материала предшествующей лекции путем просмотра ее записей 

по конспекту; 

 ознакомление с примерным содержанием предстоящей лекции и контрольные 

вопросы по данной теме; 

 определение вопросов, на которые следует обратить особое внимание в ходе 

слушания предстоящей лекции. 

При самостоятельной подготовке к лекционным и практическим занятиям студенту 

рекомендуется обратить внимание на следующие вопросы: 

Тема 1. Регулирование: определение, типы и обоснование. Нормативная теория 

регулирования. 
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- Что такое регулирование? Какие типы воздействия государства на экономику 

существуют? 

- Какими факторами нормативные теории регулирования обосновывают 

политику регулирования? 

- Какие сильные и слабые стороны инструментов регулирования выделяются в 

литературе? 

- Из каких основных элементов состоит процесс принятия регулирующих 

решений? 

- Почему работники министерств и государственных агентств, а не 

представители законодательных органов занимаются формулированием 

регулирующих решений? 

- Насколько эффективно саморегулирование? 

Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям. Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 1-50.  [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.knigafund.ru/books/172386  

Тамбовцев, В. Л. Теории государственного регулирования экономики. Инфра-М, 2010. С. 1-

30.  

Baldwin, Robert and Martin Cave, 2012. Understanding regulation. Oxford University Press. P. 25-

50. 

Viscusi, K., J.E. Vernon, and J.M. Harrington. 2005. Economics of regulation and antitrust. MIT 

Press. Ch. 1, 3, 10, 19, 21, 22, 23. 

Тема 2. Позитивная теория регулирования. 

- Основные аргументы теории общественного интереса. 

- Основные представители школы экономической теории регулирования. 

- Аргументы, предлагаемые моделью идей и институтов, для объяснения 

природы регулирования. 

Рекомендуемая литература: 

Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям. Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 50-70. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.knigafund.ru/books/172386  

Тамбовцев, В. Л. Теории государственного регулирования экономики. Инфра-М, 2010. C. 30-

56.  

Viscusi, K., J.E. Vernon, and J.M. Harrington. 2005. Economics of regulation and antitrust. MIT 

Press. Ch. 2 (p. 48-51), Ch. 10 (p. 375-396). 

Тема 3. Регулирование в США.  

- Как строится регулирование в США? 

- Основные элементы принятия решений в США. 

- Основные механизмы внешнего контроля политики регулирования в США 

Рекомендуемая литература: 

Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям. Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 80-90. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.knigafund.ru/books/172386  

Тамбовцев, В. Л. Теории государственного регулирования экономики. Инфра-М, 2010. С. 

100-130.  

Kerwin, C. 2010. Rulemaking: How government agencies write law and make policy. 4th edition. 

Congressional Quarterly Press. Ch. 1, 2. 

Viscusi, K., J.E. Vernon, and J.M. Harrington. 2005. Economics of regulation and antitrust. MIT 

Press. Ch. 2 (p. 19-48), Ch. 10 (p. 369-375) 

Тема 4. Регулирующая реформа 

- Отличия между регулятивным государством и государством благосостояния. 

- Основные этапы административных реформа в США и Великобритании. 

- Что такое умное регулирование? Какие элементы включает данная концепция? 

http://www.knigafund.ru/books/172386
http://www.knigafund.ru/books/172386
http://www.knigafund.ru/books/172386
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- Роль и место оценивания в концепции умного управления. 

- Практические проблемы реализации процедуры оценки регулирующего 

воздействия. 

Рекомендуемая литература: 

Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям. Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 235-250.  

[Электронный ресурс]: URL: http://www.knigafund.ru/books/172386  

Тамбовцев, В. Л. Теории государственного регулирования экономики. Инфра-М, 2010. С. 

140-150.  

Eisner, Marc Allen. 2000. Regulatory politics in transition, 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press. 

Kerwin, C. 2010. Rulemaking: How government agencies write law and make policy. 4th edition. 

Congressional Quarterly Press. Ch. 4. 

Тема 5. Понятие и структура оценки регулирующего воздействия.  

- Параметры процедуры ОРВ в США и странах Европы. 

- Общие принципы и элементы системы оценки регулирующего воздействия в 

странах ОЭСР. 

- Отличия и сходства между процедурами ОРВ в ЕС, США и Великобритании. 

- Становление и развитие процедуры ОРВ в России. 

- На каких стадиях политического процесса используется ОРВ? 

- Как выбрать наиболее оптимальную модель оценки и получить максимальные 

результаты от применения процедуры ОРВ? 

- Измерение бюрократических затрат: прямая стоимость регулирования и 

непрямые методы оценки. 

- Какую роль неопределенность, консерватизм и политические факторы играют 

в определении стандартов регулирования? 

- Как оценить стоимость жизни для социальных программ в государстве? 

Сколько должна стоить жизнь при оценке выгод и издержек регулирующей 

политики? 

Рекомендуемая литература: 

Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям. Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 450-460. 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.knigafund.ru/books/172386  

Тамбовцев, В. Л. Теории государственного регулирования экономики. Инфра-М, 2010. 

С.140-150.  

Kirkpatrick, Colin and David Parker (eds.), 2007. Regulatory impact assessment. Toward better 

regulation? Edward Elgar. 

Viscusi, K., J.E. Vernon, and J.M. Harrington. 2005. Economics of regulation and antitrust. MIT 

Press. Ch. 19 (p. 703-713) 

Тема 6. Институт публичного обсуждения. 

- Зачем нужно проводить консультации?  

- Когда проводить консультации?  

- Как проводить консультации?  

- С кем консультироваться? 

- Насколько мы видим участие общественности в выработке регулирующих 

решений в США? Какие группы в основном влияют?  

- Насколько общественность влияет на принятие регулирующих постановлений? 

- Насколько участие имеет значение на практике? 

Рекомендуемая литература: 

Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям. Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 500-510. 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.knigafund.ru/books/172386  

http://www.knigafund.ru/books/172386
http://www.knigafund.ru/books/172386
http://www.knigafund.ru/books/172386
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Тамбовцев, В. Л. Теории государственного регулирования экономики. Инфра-М, 2010. C. 56-

80.  

Kerwin, C. 2010. Rulemaking: How government agencies write law and make policy. 4th edition. 

Congressional Quarterly Press. Ch. 5. 

Viscusi, K., J.E. Vernon, and J.M. Harrington. 2005. Economics of regulation and antitrust. MIT 

Press. Ch. 20. 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для лучшего усвоения дисциплины при проработке материала студенту 

рекомендуется убедиться, что он разобрал следующие основные элементы каждой из 

рассматриваемых на лекционных и практических занятиях теорий, концепций или моделей 

оценки: 

 исторический контекст рассматриваемой теории, концепции или модели оценки; 

 основные понятия и определения, используемые в данной теории, концепции или 

модели; 

 предпосылки теории, концепции или модели; 

 участников (агентов), чьи действия анализируются в данной теории; предпосылки, 

применительно к действиям экономических агентов; 

 инструменты экономической политики, доступные государству в рамках 

рассматриваемой теории/модели; 

 оценку эффективности мер экономической политики, доступных государству в 

рамках данной теории/модели. 

Эффективность лекционных и практических занятий по дисциплине во многом 

зависит от качества самостоятельной работы студентов, от их самоподготовки. Часть 

времени, отведенного на самостоятельную работу должна использоваться на подготовку к 

аудиторным занятиям, другая часть на выполнение домашней работы, осмысление и 

оформление результатов практических занятий. При подготовке к лекционным и 

практическим занятиям, формам текущего и промежуточного контроля студенту полезно:  

 изучить теоретический материал по данной теме (конспект занятия);  

 ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем;  

 составить перечень вопросов, вызывающих затруднения, неясности или сомнения, 

обсудить их с преподавателем на занятии;  

 заниматься самостоятельным поиском дополнительной литературы по изучаемой 

теме.  

При изучении дисциплины предусматриваются виды самостоятельной работы, 

которые могут быть предложены всем магистрантам, либо индивидуально рекомендованы 

конкретным магистрантам для дополнительного изучения некоторых тем:  

 дополнительная проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе);  

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов;  

 анализ результатов исследований, составление выводов и рекомендаций на основе 

проведенного анализа.  

В процессе организации самостоятельной работы студентов на занятиях используются 

следующие методы: конспектирование и подготовка доклада-выступления.  

Конспектирование литературы - краткое изложение содержания статьи, книги, 

выступления, речи и т. д. Рекомендации к конспектированию: краткость, ясность, полнота и 

точность раскрытия рассматриваемого вопроса или проблемы. Для достижения большей 

точности основные положения работы рекомендуется записывать в формулировках автора с 

указанием страницы первоисточника. 
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Подготовка доклада-выступления. Работать над докладом рекомендуется в 

следующей последовательности: 

- изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

- критически оценивать привлекаемые для доклада источники; 

- продумать логику выступления и составить план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных источниках положения, факты, выделить в 

них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против неправильных 

суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованные в докладе источники;  

- подготовить необходимую к выступлению презентацию в формате MS PowerPoint или 

PDF формате. 

8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине: процедуры, 

шкалы и критерии оценивания 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости производится с помощью 

следующих оценочных средств: 

 доклад по истории административного решения на одном из семинарских занятий; 

 доклад по процедурам ОРВ в выбранной сфере госрегулирования; 

 финальная работа в форме письменной работы с целью оценки качества усвоения 

концептуального содержания курса и лекционного материала. 

Доклады: Обучающиеся выступают с 2 докладами, которые представляют собой: 1) 

исторический обзор выбранной проблемы госрегулирования, и 2) обзор процедуры ОРВ для 

анализа эффекта госрегулирования в выбранной сфере управления. Доклады представляют 

собой устное изложение результатов анализа выбранной регулирующей программы, включая 

элемент субъективного взгляда студента. 

Оценочное средство проверяет сформированность компетенций ПК-5 (З (ПК-5)-II; У 

(ПК-5)-II) и ПК-8 (З (ПК-8)-II; У (ПК-8)-II; B (ПК-8)-II). 

Примерные темы докладов: 

Тема докладов выбирается в соответствии со списком, представленным 

преподавателем. Приветствуется самостоятельный выбор кейса после консультации с 

преподавателем. Срок выбора темы – вторая неделя курса. 

 Кейс №1: Случай Bisphenol A. 

 Кейс №2: Автоматические системы резервирования авиабилетов. 

 Кейс №3: Проблемы безопасности продуктов питания в ЕС. 

Требования к докладу: 

 Доклады готовятся в MS Power Point. 

 Примерная продолжительность докладов – 15 минут. 

 После выступления предполагается дискуссия и вопросы докладчикам. 

Финальное эссе: На основе представленных докладов по выбранной сфере 

госрегулирования пишутся финальные письменные работы, которые включают обзор 

существующей политики регулирования в выбранной отрасли. 

Оценочное средство проверяет сформированность компетенций ОК-2 (З (ОК-2)-II), 

ОПК-2 (З (ОПК-2)-II, У (ОПК-2)-II, B (ОПК-2)-II), ПК-5 (У (ПК-5)-II, B (ПК-5)-II) и ПК-8 (З 

(ПК-8)-II, У (ПК-8)-II, B (ПК-8)-II). 

Примерные темы финального эссе: 

Тема эссе выбирается в соответствии со списком, представленным преподавателем. 

Приветствуется самостоятельный выбор кейса после консультации с преподавателем.  

 Кейс №1: Случай Bisphenol A. 
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 Кейс №2: Автоматические системы резервирования авиабилетов. 

 Кейс №3: Проблемы безопасности продуктов питания в ЕС. 

Требования к оформлению и сдаче эссе: 

 Объем работы – 10-12 страниц (3,000 слов, интервал 1.5, Times New Roman 12, список 

литературы и ссылки в конце отчета). 

 Работа сдается по электронной почте в день проведения экзамена. Начиная с этого 

дня, за каждый начавшийся календарный день просрочки сдачи работы вычитается 1 

балл - вплоть до 0-й оценки. 

 Работа должна выполняться студентом самостоятельно, не содержать построчного 

переложения чужих текстов и перевода иностранных источников. Все цитаты должны 

быть с указанием их источника. Если в ходе проверки будет обнаружен плагиат 

(любого объема), то за курс автоматически проставляется оценка Fail. 

Промежуточный контроль проводится по результатам выступления с двумя 

докладами (вес двух докладов в общей оценке – до 50 баллов) и написания финальной 

письменной работы (вес в общей оценке – до 50 баллов). Особых условий допуска 

магистранта к промежуточной аттестации нет. 

Оценка работы студентов производится, исходя из общей суммы баллов, 

необходимых для аттестации – 100 баллов, с последующим переводом в 5-балльную шкалу. 

Шкала итоговой оценки: 90-100 баллов – 5, 70-89 баллов – 4, 60-69 баллов – 3. Подробное 

описание шкалы оценки представлено ниже: 

Критерии и шкала оценки по дисциплине 
Требования к знаниям  Баллы Оценка 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он: 

ОК-2 

- демонстрирует знания основных этических принципов 

профессиональной деятельности (законность, объективность, 

компетентность, независимость, тщательность, честность, 

профессионализм, взаимоуважение, конфиденциальность); 

- успешно усвоил навыки нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; корректно отношения к 

критике профессиональных достижений научного и бизнес-

сообществ; 

- успешно применяет правила делового поведения и этических норм, 

связанных с осуществлением профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

- демонстрирует сформированные систематические знания что такое: 

понятия и уровни стратегии, виды стратегий; этапы разработки 

стратегии; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения; формы и 

стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в том числе и 

в нестандартных, ситуациях; 

- успешно сформировал мотивацию нести ответственность за 

принятые организационно-управленческие решения, в том числе в 

не-стандартных ситуациях; использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений; формировать 

необходимую информационную базу для принятия организационно-

управленческих решений; оценивать надежность информации для 

принятия организационно-управленческих решений; 

- демонстрирует навыки владения методами анализа и оценки 

внутренних и внешних факторов при разработке стратегии; навыки 

разработки стратегии; приемы самоорганизации и самомотивации к 

принятию организационно-управленческих решений. 

ПК-5 

- знает в полном объеме основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов управления; 

90 – 100 отлично (5) 
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методы системного анализа; методы качественной и количественной 

оценки рисков и методику принятия решений в условиях 

неопределённости; 

- умеет в полном объеме применять изученные методы при решении 

профессиональных задач, в том числе в условиях неопределенности; 

анализировать, систематизировать, обобщать, оценивать, 

интерпретировать и представлять полученную информацию; 

выражать четко и понятно свои мысли; 

- владеет в полном объеме теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для реализации 

эффективных решений в области управления; современным 

методами разработки и принятия проектных решений; современным 

программным обеспечением, позволяющим формировать и 

реализовывать систему планирования в организации. 

ПК-8 

- знает в достаточном объеме современную методику построения 

рабочих моделей; инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

логику и специфику аналитических мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

- демонстрирует способность в полном объеме осуществлять 

систематическое наблюдение за состоянием экономических 

процессов, обобщать и анализировать данные и на основе 

полученных результатов, обосновывать принятие стратегических и 

тактических решений на различных уровнях управления; 

- полностью владеет способностью к агрегации, систематизации и 

анализу больших массивов данных; инструментарием оценки 

эффективности мероприятий в области экономической политики и 

стратегических решений; способностью принимать организационно-

управленческие решения; создавая при необходимости новые 

правила и алгоритмы действий. 

Отличная степень сформированности соответствующих 

компетенций подтверждается результаты текущего и 

финального контроля. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он: 

ОК-2 

- продемонстрировал успешные, но не систематические знания 

основных этических принципов профессиональной деятельности 

(законность, объективность, компетентность, независимость, 

тщательность, честность, профессионализм, взаимоуважение, 

конфиденциальность); 

- развил успешно, но не систематически умение нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; корректного 

отношения к критике профессиональных достижений научного и 

бизнес-сообщества; 

- демонстрирует успешное, но не систематическое применение 

правил делового поведения и этических норм, связанных с 

осуществлением профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

- демонстрирует в целом успешные, но содержащие отдельные 

пробелы знания что такое: понятия и уровни стратегии, виды 

стратегий; этапы разработки стратегии; системный комплекс 

компетенций субъекта, принимающего организационно-

управленческие решения; формы и стимулирующие механизмы 

ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения в различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях; 

- развил в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 

умение формировать мотивацию и нести ответственность за 

принятые организационно-управленческие решения, в том числе в 

не-стандартных ситуациях; использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

70 – 89 хорошо (4) 
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организационно-управленческих решений; формировать 

необходимую информационную базу для принятия организационно-

управленческих решений; оценивать надежность информации для 

принятия организационно-управленческих решений; 

- демонстрирует в целом успешные, но содержащие отдельные 

пробелы владения методами анализа и оценки внутренних и внешних 

факторов при разработке стратегии; навыками разработки стратегии; 

приемами самоорганизации и самомотивации к принятию 

организационно-управленческих решений. 

ПК-5 

- знает в достаточном объеме основные понятия, методы и 

инструменты количественного и качественного анализа процессов 

управления; методы системного анализа; методы качественной и 

количественной оценки рисков и методику принятия решений в 

условиях неопределённости. 

- умеет достаточно уверенно применять изученные методы при 

решении профессиональных задач, в том числе в условиях 

неопределенности; анализировать, систематизировать, обобщать, 

оценивать, интерпретировать и представлять полученную 

информацию; выражать четко и понятно свои мысли; 

- владеет достаточно уверенно теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для реализации 

эффективных решений в области управления; современным 

методами разработки и принятия проектных решений; современным 

программным обеспечением, позволяющим формировать и 

реализовывать систему планирования в организации. 

ПК-8 

- знает методы и приемы анализа экономических явлений и 

процессов в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; знает основы 

анализа и обработки данных по соответствующим запросам, знаком с 

основами стратегического мышления; 

- способен осуществлять систематическое наблюдение за состоянием 

экономических процессов, обобщать и анализировать данные и на 

основе полученных результатов выдвигать идеи, какие 

стратегические и тактические решения можно принять на различных 

уровнях управления; 

- владеет способностью к подготовке аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне в 

профессиональной и социальной деятельности в типовых ситуациях 

и в ситуациях повышенной сложности. 

Хорошая степень сформированности соответствующих 

компетенций подтверждается результаты текущего и 

финального контроля. 

-Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он: 

ОК-2 

- демонстрирует частично сформированные знания основных 

этических принципов профессиональной деятельности (законность, 

объективность, компетентность, независимость, тщательность, 

честность, профессионализм, взаимоуважение, конфиденциальность) 

- имеет частично сформированное умение нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; корректно 

относится к критике профессиональных достижений научного и 

бизнес-сообщества; 

- демонстрирует частичное применение правил делового поведения и 

этических норм, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 

- демонстрирует частичные знания что такое: понятия и уровни 

стратегии, виды стратегий; этапы разработки стратегии; системный 

комплекс компетенций субъекта, принимающего организационно-

60 – 69 удовлетворительно (3) 
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управленческие решения; формы и стимулирующие механизмы 

ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения в различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях; 

- сформировал частично умение формировать мотивацию и нести 

ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения, в том числе в не-стандартных ситуациях; использовать 

законодательные, нормативные и методические документы в 

процессе принятия организационно-управленческих решений; 

формировать необходимую информационную базу для принятия 

организационно-управленческих решений; оценивать надежность 

информации для принятия организационно-управленческих 

решений; 

- развил частичные навыки владения методами анализа и оценки 

внутренних и внешних факторов при разработке стратегии; 

навыками разработки стратегии; приемами самоорганизации и 

самомотивации к принятию организационно-управленческих 

решений. 

ПК-5 

- знает, но недостаточно уверенно основные понятия, методы и 

инструменты количественного и качественного анализа процессов 

управления; методы системного анализа; методы качественной и 

количественной оценки рисков и методику принятия решений в 

условиях неопределённости; 

- умеет, но недостаточно уверенно применять изученные методы при 

решении профессиональных задач, в том числе в условиях 

неопределенности; анализировать, систематизировать, обобщать, 

оценивать, интерпретировать и представлять полученную 

информацию; выражать четко и понятно свои мысли; 

- владеет, но недостаточно уверенно теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для реализации 

эффективных решений в области управления; современным 

методами разработки и принятия проектных решений; современным 

программным обеспечением, позволяющим формировать и 

реализовывать систему планирования в организации. 

ПК-8 

- знаком с логикой и спецификой аналитических мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; знаком со структурой и 

особенностями различных источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

- умеет анализировать состояние экономических процессов, 

анализировать данные и на основе полученных результатов 

формулировать подходы для решения задач; 

- владеет достаточно уверенными навыками систематизации и 

обобщения массивов данных, способен давать оценку мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

 Удовлетворительная степень сформированности 

соответствующих компетенций подтверждается результаты 

текущего и финального контроля. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он: 

ОК-2 

- демонстрирует отсутствие знаний или фрагментарные знания что 

такое: понятия и уровни стратегии, виды стратегий; этапы 

разработки стратегии; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения; формы и 

стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в том числе и 

в нестандартных, ситуациях; 

- демонстрирует отсутствие умений или фрагментарное умение 

формировать мотивацию и нести ответственность за принятые 

0 – 59 неудовлетворительно 
(2) 
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организационно-управленческие решения, в том числе в не-

стандартных ситуациях; использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений; формировать 

необходимую информационную базу для принятия организационно-

управленческих решений; оценивать надежность информации для 

принятия организационно-управленческих решений; 

- демонстрирует отсутствие навыков или фрагментарные навыки 

владения методами анализа и оценки внутренних и внешних 

факторов при разработке стратегии; навыками разработки стратегии; 

приемами самоорганизации и самомотивации к принятию 

организационно-управленческих решений. 

ОПК-2 

- демонстрирует отсутствие знаний или фрагментарные знания что 

такое: понятия и уровни стратегии, виды стратегий; этапы 

разработки стратегии; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения; формы и 

стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в том числе и 

в нестандартных, ситуациях; 

- демонстрирует отсутствие умений или фрагментарное умение 

формировать мотивацию и нести ответственность за принятые 

организационно-управленческие решения, в том числе в не-

стандартных ситуациях; использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений; формировать 

необходимую информационную базу для принятия организационно-

управленческих решений; оценивать надежность информации для 

принятия организационно-управленческих решений; 

- демонстрирует отсутствие навыков или фрагментарные навыки 

владения методами анализа и оценки внутренних и внешних 

факторов при разработке стратегии; навыками разработки стратегии; 

приемами самоорганизации и самомотивации к принятию 

организационно-управленческих решений. 

ПК-5 

- не знает основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов управления; 

методы системного анализа; методы качественной и количественной 

оценки рисков и методику принятия решений в условиях 

неопределённости; 

- не умеет применять изученные методы при решении 

профессиональных задач, в том числе в условиях неопределенности; 

анализировать, систематизировать, обобщать, оценивать, 

интерпретировать и представлять полученную информацию; 

выражать четко и понятно свои мысли; 

- не владеет теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для реализации эффективных решений в области 

управления; современным методами разработки и принятия 

проектных решений; современным программным обеспечением, 

позволяющим формировать и реализовывать систему планирования в 

организации. 

ПК-8 

- не знает специфику аналитических мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне, не знает структуру и особенности различных 

источников информации для проведения экономических расчетов; 

- не умеет осуществлять систематическое наблюдение за состоянием 

экономических процессов, обобщать и анализировать данные и на 

основе полученных результатов, обосновывать принятие 

стратегических и тактических решений на различных уровнях 

управления; 

- не владеет навыками систематизации и обобщения массивов 
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данных, не способен давать оценку мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 

Неудовлетворительная степень сформированности 

соответствующих компетенций подтверждается результаты 

текущего и финального контроля. 
 

 

Критерии оценки презентаций 
Параметр Вес в 

итоговой 

оценке 

Оценка  

(по 5 шкале) 

Содержание и структура 

презентации 

80% Оценка 5 – содержание соответствует теме доклада; студент 

твердо знает представляемый кейс, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач. 

Оценка 4 - содержание соответствует теме доклада; студент 

хорошо знает представляемый кейс, излагает его, не допуская 

существенных неточностей; в достаточной мере применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов 

и задач. 

Оценка 3 - содержание соответствует теме доклада; студент 

удовлетворительно знает представляемый кейс, излагает его, 

допуская незначительные неточности; в удовлетворительной 

мере применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач. 

Оценка 2 - содержание не соответствует теме доклада; студент 

не знает представляемый кейс, излагая его, допускает 

существенные неточности; неверно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач. 

Анализ опыта 

регулирования отрасли в 

других странах мира 

20% Оценка 5 – студент использует опыт нескольких (более 2х) 

стран при анализе поставленной проблемы; грамотно и по 

существует представляет его и излагает, не допуская 

существенных неточностей. 

Оценка 4 - студент использует опыт одной страны при анализе 

поставленной проблемы; хорошо представляет его и излагает, не 

допуская существенных неточностей. 

Оценка 3 - студент использует опыт одной страны при анализе 

поставленной проблемы; удовлетворительно представляет его и 

излагает, допуская незначительные неточности. 

Оценка 2 - студент использует опыт одной страны при анализе 

поставленной проблемы; неудовлетворительно представляет его 

и излагает, допуская существенные неточности. 

 

Критерии оценки финального эссе 
Параметр Вес в 

итоговой 

оценке 

Оценка  

(по 5 шкале) 

Содержание  50% Оценка 5 – содержание соответствует заявленной теме эссе; 

студент твердо знает представляемый кейс, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач. 

Оценка 4 - содержание соответствует заявленной теме эссе; 

студент хорошо знает представляемый кейс; в достаточной мере 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач. 

Оценка 3 - содержание соответствует заявленной теме эссе; 

студент удовлетворительно знает представляемый кейс; в 

удовлетворительной мере применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач. 
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Оценка 2 - содержание не соответствует заявленной теме эссе; 

студент не знает представляемый кейс; неверно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов 

и задач. 

Структурная четкость 

изложения 

45% Оценка 5 – студент грамотно и по существу излагает 

представляемый кейс, не допуская существенных фактических 

неточностей. 

Оценка 4 - студент хорошо излагает представляемый кейс, не 

допуская существенных фактических неточностей. 

Оценка 3 – студент излагает представляемый кейс, допуская 

незначительные фактические неточности. 

Оценка 2 – студент излагает представляемый кейс 

неудовлетворительно, допуская существенные фактические 

неточности. 

Оформление работы  5% Оценка 5 – работа оформлена согласно требованиям 

преподавателя; объем работы соответствует установленным 

требованиям; работа сдана в сроки, указанные преподавателем.  

Оценка 4 – работа оформлена согласно требованиям 

преподавателя с небольшими неточностями; объем работы 

соответствует установленным требованиям; работа сдана в 

сроки, указанные преподавателем.   

Оценка 3 - работа оформлена согласно требованиям 

преподавателя с небольшими неточностями; объем работы не 

соответствует установленным требованиям; работа сдана в 

сроки, указанные преподавателем.   

Оценка 2 - работа оформлена согласно требованиям 

преподавателя с существенными неточностями; объем работы не 

соответствует установленным требованиям; работа не сдана в 

сроки, указанные преподавателем.  

 

Темы финального эссе 

На основе первого и второго доклада об отдельном административном решении 

пишутся финальные письменные работы, которые включают обзор существующей политики 

регулирования в выбранной отрасли в разных странах мира. Приветствуется 

самостоятельный выбор кейса после консультации с преподавателем. 

Кейс №1: Случай Bisphenol A. 

Анализ регулирующего решения. Как отдельные страны (Дания и Швеция) смогли 

установить политическую повестку для всего ЕС? Описание решения о запрете 

использования Bisphenol A в производстве бутылочек для детского питания. 

Вспомогательная литература: 

Lofstedt, R.E. 2003. ‘Swedish chemical regulation: An overview and analysis,’ Risk Analysis, 23, 

411-421. 

Кейс №2: Автоматические системы резервирования авиабилетов. 

Де-регулирование систем резервирования в США и ЕС. Насколько взаимосвязаны реформы 

в данной сфере в США и ЕС? 

Вспомогательная литература: 

European Commission. 2007. Impact Assessment (Working Document Com(2007) 709 SEC(2007) 

1479). Brussels. Retrieved from 

 http://ec.europa.eu/transport/air/internal_market/doc/crs_impact_assessment.pdf.  

Кейс №3: Проблемы безопасности продуктов питания в ЕС.  

С момента общеевропейского кризиса, связанного с бешенством коров в середине 1990-х гг., 

в Европе обсуждается проблема регулирования качества продуктов питания и способов 

сообщения потребителям о производителях-нарушителях. Рассматриваются два примера, 

связанные с проблемой регулирования безопасности продуктов питания в ЕС. 

Вспомогательная литература: 

Lofstedt, R.E. 2008. ‘Risk communication, media amplification, and the aspartame scare,’ Risk 

Management: International Journal, 10, 257-284. 

http://ec.europa.eu/transport/air/internal_market/doc/crs_impact_assessment.pdf
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Lofstedt, R.E. 2009. ‘Risk communication and the FSA: The food colourings case,’ Journal of Risk 

Research, 12, 537-557. 

 

Таблица 5. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 
Наименование темы 

(раздела) 

Код 

компет

енции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Тема 1. Регулирование: 

определение, типы и 

обоснование. 

Нормативная теория 

регулирования. 

ОК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

З (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

З (ПК-5)-II 

B (ПК-5)-II 

1 .Уровень 

знаний 

основных 

понятий темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Логичность 

ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ориентация 

в 

рамках курса 

1. Степень 

твердости знания 

основных понятий 

курса: 

- твердые; 

- с 

незначительными 

пробелами; 

- поверхностные; 

- отсутствие 

знаний. 

 

2. Степень 

логичности 

ответа: 

- логичный; 

- с 

незначительными 

отступлениями от 

логики; 

- недостаточно 

логичный; 

- хаотичный 

 

3. Уровень 

ориентации во 

взаимосвязях 

темы в 

рамках курса: 

-уверенно 

ориентируется 

-ориентируется не 

по 

всем вопросам 

-слабо 

ориентируется 

-не видит связи 

50 

 

 

 

50 

От 45 

 

 

От 25 

Менее 

25 

 

20 

 

 

20  

От  15 

 

 

 

От 10 

 

Менее 

10 

30 

 

 

 

 

30 

 

От 25 

 

 

От 15 

 

Менее 

15 

Тема 2. Позитивная 

теория регулирования. 

ОК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

З (ОПК-2)-II 

У (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

З (ПК-5)-II 

B (ПК-5)-II 

1 .Уровень 

знаний 

основных 

понятий темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Логичность 

ответа 

 

1. Степень 

твердости знания 

основных понятий 

курса: 

- твердые; 

- с 

незначительными 

пробелами; 

- поверхностные; 

- отсутствие 

знаний. 

 

2. Степень 

логичности 

ответа: 

50 

 

 

 

50 

От 45 

 

 

От 25 

Менее 

25 

 

20 
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3. Ориентация 

в 

рамках курса 

- логичный; 

- с 

незначительными 

отступлениями от 

логики; 

- недостаточно 

логичный; 

- хаотичный 

 

3. Уровень 

ориентации во 

взаимосвязях 

темы в 

рамках курса: 

-уверенно 

ориентируется 

-ориентируется не 

по 

всем вопросам 

-слабо 

ориентируется 

-не видит связи 

20  

От  15 

 

 

 

От 10 

 

Менее 

10 

30 

 

 

 

 

30 

 

От 25 

 

 

От 15 

 

Менее 

15 

Тема 3. Модель 

регулирования в США. 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

B (ОК-2)-II 

З (ОПК-2)-II 

У (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

З (ПК-5)-II 

У (ПК-5)-II 

B (ПК-5)-II 

З (ПК-8)-II 

У (ПК-8)-II 

B (ПК-8)-II 

1 .Уровень 

знаний 

основных 

понятий темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Логичность 

ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ориентация 

в 

рамках курса 

1. Степень 

твердости знания 

основных понятий 

курса: 

- твердые; 

- с 

незначительными 

пробелами; 

- поверхностные; 

- отсутствие 

знаний. 

 

2. Степень 

логичности 

ответа: 

- логичный; 

- с 

незначительными 

отступлениями от 

логики; 

- недостаточно 

логичный; 

- хаотичный 

 

3. Уровень 

ориентации во 

взаимосвязях 

темы в 

рамках курса: 

-уверенно 

ориентируется 

-ориентируется не 

по 

всем вопросам 

-слабо 

ориентируется 

-не видит связи 

50 

 

 

 

50 

От 45 

 

 

От 25 

Менее 

25 

 

20 

 

 

20  

От  15 

 

 

 

От 10 

 

Менее 

10 

30 

 

 

 

 

30 

 

От 25 

 

 

От 15 

 

Менее 

15 

Тема 4. Регулирующая ОК-2 З (ОК-2)-II 1 .Уровень 1. Степень 50 



25 

 

реформа. ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

У (ОК-2)-II 

B (ОК-2)-II 

З (ОПК-2)-II 

У (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

З (ПК-5)-II 

У (ПК-5)-II 

B (ПК-5)-II 

З (ПК-8)-II 

У (ПК-8)-II 

B (ПК-8)-II 

знаний 

основных 

понятий темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Логичность 

ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ориентация 

в 

рамках курса 

твердости знания 

основных понятий 

курса: 

- твердые; 

- с 

незначительными 

пробелами; 

- поверхностные; 

- отсутствие 

знаний. 

 

2. Степень 

логичности 

ответа: 

- логичный; 

- с 

незначительными 

отступлениями от 

логики; 

- недостаточно 

логичный; 

- хаотичный 

 

3. Уровень 

ориентации во 

взаимосвязях 

темы в 

рамках курса: 

-уверенно 

ориентируется 

-ориентируется не 

по 

всем вопросам 

-слабо 

ориентируется 

-не видит связи 

 

 

 

50 

От 45 

 

 

От 25 

Менее 

25 

 

20 

 

 

20  

От  15 

 

 

 

От 10 

 

Менее 

10 

30 

 

 

 

 

30 

 

От 25 

 

 

От 15 

 

Менее 

15 

Тема 5. Основные типы 

оценивания. 

Инструменты и методы 

оценки регулирующего 

воздействия. 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

B (ОК-2)-II 

З (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

З (ПК-5)-II 

У (ПК-5)-II 

З (ПК-8)-II 

У (ПК-8)-II 

B (ПК-8)-II 

1 .Уровень 

знаний 

основных 

понятий темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Логичность 

ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ориентация 

1. Степень 

твердости знания 

основных понятий 

курса: 

- твердые; 

- с 

незначительными 

пробелами; 

- поверхностные; 

- отсутствие 

знаний. 

 

2. Степень 

логичности 

ответа: 

- логичный; 

- с 

незначительными 

отступлениями от 

логики; 

- недостаточно 

логичный; 

- хаотичный 

 

3. Уровень 

50 

 

 

 

50 

От 45 

 

 

От 25 

Менее 

25 

 

20 

 

 

20  

От  15 

 

 

 

От 10 

 

Менее 

10 

30 
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в 

рамках курса 

ориентации во 

взаимосвязях 

темы в 

рамках курса: 

-уверенно 

ориентируется 

-ориентируется не 

по 

всем вопросам 

-слабо 

ориентируется 

-не видит связи 

 

 

 

 

30 

 

От 25 

 

 

От 15 

 

Менее 

15 

Тема 6. Институт 

публичного обсуждения. 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

З (ОК-2)-II 

У (ОК-2)-II 

B (ОК-2)-II 

У (ОПК-2)-II 

B (ОПК-2)-II 

У (ПК-5)-II 

B (ПК-5)-II 

З (ПК-8)-II 

У (ПК-8)-II 

B (ПК-8)-II 

1 .Уровень 

знаний 

основных 

понятий темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Логичность 

ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ориентация 

в 

рамках курса 

1. Степень 

твердости знания 

основных понятий 

курса: 

- твердые; 

- с 

незначительными 

пробелами; 

- поверхностные; 

- отсутствие 

знаний. 

 

2. Степень 

логичности 

ответа: 

- логичный; 

- с 

незначительными 

отступлениями от 

логики; 

- недостаточно 

логичный; 

- хаотичный 

 

3. Уровень 

ориентации во 

взаимосвязях 

темы в 

рамках курса: 

-уверенно 

ориентируется 

-ориентируется не 

по 

всем вопросам 

-слабо 

ориентируется 

-не видит связи 

50 

 

 

 

50 

От 45 

 

 

От 25 

Менее 

25 

 

20 

 

 

20  

От  15 

 

 

 

От 10 

 

Менее 

10 

30 

 

 

 

 

30 

 

От 25 

 

 

От 15 

 

Менее 

15 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература. 

Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям. Под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: Юнити-Дана, 2014. 527 с. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.knigafund.ru/books/172386  

http://www.knigafund.ru/books/172386
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9.2. Дополнительная литература. 

Тамбовцев, В. Л. Теории государственного регулирования экономики. Инфра-М. Серия: 

Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010. 157 с. 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.knigafund.ru/books/176785 

Baldwin, Robert, Martin Cave and Martin Lodge (eds.), 2010. The Oxford handbook of regulation. 

Oxford University Press. 

Baldwin, Robert and Martin Cave, 2012. Understanding regulation. Oxford University Press. 

Kerwin, Cornelius. 2010. Rulemaking: How Government Agencies Write Law and Make Policy. 4th 

edition. Congressional Quarterly Press. 

9.3. Вспомогательная литература. 

Derthick, Martha A, 2011. Up in smoke: From legislation to litigation in tobacco politics. 3rd 

edition. Congressional Quarterly Press. 

Eisner, Marc Allen. 2000. Regulatory Politics in Transition, 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press. 

Kirkpatrick, Colin and David Parker (eds.), 2007. Regulatory impact assessment. Toward better 

regulation? Edward Elgar. 

Kuttner, Robert. 1999. Everything for Sale. Chicago: University of Chicago Press. 

Lehne, Richard. 2001. Government and Business: American Political Economy in Comparative 

Perspective. Chatham House. 

McCormick, J., 2001. Environmental policy in the European Union (Ch. 2-5). New York: Palgrave 

MacMillan.  

McCubbins et al. 1987. “Administrative Procedures as Instruments of Political Control,” Journal of 

Law Economics and Organization 3: 243. 

Posner, Richard A. “Theories of Economic Regulation,” Bell Journal of Economics, 1974, pp. 335-

358. 

Skzrycki, Cindy. 2003. The Regulators: Anonymous Power Brokers in American Politics. Rowman 

and Littlefield Publishers Inc. 

Stigler, George. 1971. “The Theory of Economic Regulation,” Bell Journal of Economics and 

Management Science, 2: 3-21. 

Viscusi, Kip, J.E. Vernon, and J.M. Harrington. 2005. Economics of Regulation and Antitrust. MIT 

Press. 

9.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. Библиотека отчетов ОРВ стран ЕС 

http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/best_pract_lib_en.htm 

2. Сайты госорганов РФ и т.п.: 

 Министерство экономического развития РФ, департамент ОРВ 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/main 

3. Сайты ассоциаций по оцениванию: 

 Международная организация по кооперации в оценивании (http://ioce.net/) 

 Ассоциация оценщиков в области международного развития (http://ideas-

int.org) 

 Международная сеть «Оценка программ» - СНГ (http://www.eval-net.org/) 

 Европейское общество по оцениванию (http://www.europeanevaluation.org/) 

 Германское общество по оцениванию (http://www.degeval.de) 

 Американское  общество по оцениванию (http://www.eval.org/) 

 Швейцарское общество по оцениванию http://www.seval.ch/de/index.cfm 

4. Ресурсы по оцениванию (методики, гайды  и т.п.), релевантные оценке регулирующего 

воздействия источники, примеры отчетов о регулирующем воздействии: 

 Кейсы по ОРВ - http://iopp.ru/a/2008/07/07/276.html 

http://www.knigafund.ru/books/176785
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/best_pract_lib_en.htm
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/main
http://www.eval.org/
http://www.seval.ch/de/index.cfm
http://iopp.ru/a/2008/07/07/276.html
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 Бюро экономического анализа, информационные бюллетени 

http://www.beafnd.org/ru/analytical_materials/bulletins/ 

 Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства, публикации -http://nisse.ru/publications.html 

 Раздел по оцениванию политик и программ сайта Политанализ.Ру 

http://politanaliz.ru/art_list_108.html 

 Модернизация государственного управления в Германии 

http://www.staat-modern.de/ 

 Бюро оценивания регулирующих актов при Кабинете министров 

Великобритании 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/ria/ 

 Раздел «Публикации» информационного портала Better Regulation  

http://www.betterregulation.ie/index.asp?locID=18&docID=-1 

 OECD Improving Evaluation Practices: Best Practice Guidelines for Evaluation, 

http://www.oecd.org/dataoecd/56/17/35060864.pdf 

 World Bank, Impact Evaluation - 

http://www.worldbank.org.poverty/impact/index.htm 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

Аудитории для проведения лекций и практических занятий оборудованы 

персональным компьютером для лектора, экраном настенным, доской и фломастерами. Для 

материально-технического обеспечения дисциплины «Умное регулирование: оценивание 

эффекта государственного вмешательства» используются компьютерные классы АНООВО 

«ЕУСПб» с установленным на них программным обеспечением, включая следующее 

лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office (MS Access, MS Excel, MS 

PowerPoint, MS Word), ABBYY Lingvo x5, Adobe Photoshop Extended CS6, Adobe Acrobat Pro 

11, Open Office, Skype, КонсультантПлюс, образовательный портал - электронный учебно-

методический ресурс для управления и организации обучения - Sakai@EU, система 

«Антиплагиат» (пакет«Ephorus), специализированные программы для экономистов (Stata 

/IC/SE 13, MathLab R2013а, EViews). 

http://www.beafnd.org/ru/analytical_materials/bulletins/
http://nisse.ru/publications.html
http://politanaliz.ru/art_list_108.html
http://www.staat-modern.de/
http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/ria/
http://www.betterregulation.ie/index.asp?locID=18&docID=-1
http://www.oecd.org/dataoecd/56/17/35060864.pdf
http://www.worldbank.org.poverty/impact/index.htm

