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Семестр Трудоёмкость 
зач. ед,/ час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 
промежуточного 

контроля 
(экз./зачет) 

II 3, 108 6 - 10 65 Экзамен-27час. 

Итого 3, 108 6 - 10 65 Экзамен-27час. 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Управление подрядчиками в городском хозяйстве» является 

получение студентами базовых знаний, связанных с процессом управления подрядчиками на 

государственной и муниципальной службе в современной России и ознакомлением с основными 

проблемами российского чиновничества. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Управление подрядчиками в городском хозяйстве» относится к блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку магистров по программе «Управление 

городским хозяйством». Занятия по курсу предполагают наличие у студентов соответствующих 

промежуточному уровню знаний, учитывающие и позволяющие выявлять особенности 

становления госслужбы России; рассмотреть ведущие направления реформирования 

государственной, муниципальной службы; рассмотреть основные итоги и тенденции ее развития. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ПК-10 - способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу; 

ПК-12 - способностью использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач. 

Знать: -правила принятия решений, учитывающих правовую и нормативную базу (ПК-10); 

- информационные технологии для решения различных исследовательских задач (ПК-12). 

 Уметь: - принимать решения, учитывающих правовую и нормативную базу (ПК-10); 

- анализировать и использовать информационные технологии для решения различных 

задач (ПК-12). 

Владеть:  

- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-

10); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

административных задач (ПК-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

№ 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Объем учебной 

работы, с 

применением 

интерактивных 

методов (в часах / 

%) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 
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1 

Становление 

управленческого 

консультирования 

  1  1  9  1/50% 

 

2 
Консультирование 

организаций 
  1  1  9  1/50% 

 

3 

Виды 

консультационных 

услуг 

  1  1  9  1/50% 

 

4 

Специфические 

инструменты 

консультационных 

услуг 

2  1  1  9  1/50% 

 

5 

Методическое 

обеспечение и 

результаты 

консультирования 

  1  1  9  1/50% 

 

6 
Организационная 

диагностика 
  

0.

5 
 1  9  1/50% 

 

7. 

Методы 

активизации 

творческого 

мышления 

  
0.

5 
 4  11  2/50% 

 

ВСЕГО    6  10  65  8/50% Экзамен-27 

часов 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторная работа №1.  

Лабораторная работа №2.  

Лабораторная работа №3.  

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Управление подрядчиками в городском хозяйстве» предполагает 

использование следующих интерактивных форм проведения занятий: 

- разбор конкретных ситуаций (темы 5); 



- деловые и ролевые игры (темы 1, 2, 6); 

- психологические тренинги (темы 3, 4). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме в соответствии с требования 

Федерального государственного образовательного стандарта составляет не менее 30% аудиторных 

занятий, занятия лекционного типа не превышают 50% от общей величины аудиторных занятий. 

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Текущий контроль осуществляется по итогам выполнения студентами тестовых заданий, 

ответов на вопросы. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины направлена на закрепление 

основных элементов теоретического и практического курса. Промежуточная аттестация проходит 

в форме экзамена, который включает в себя ответы на теоретические вопросы. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Темы рефератов 

 

1. Классификация подрядчиков; 

2. Виды управления подрядчиками; 

3. Особенности работы подрядчиков с государственными и муниципальными 

организациями; 

4. Планирование закупок и услуг подрядчиков ; 

5. Планирование контрактов; 

6. Выбор подрядчиков; 

7. Оценка готовности подрядчика к выполнению работ ; 

8. Организация мониторинга и контроля подрядчиков; 

9. Возможные негативные последствия работы с подрядчиками; 

10. Система управления рисками работы с подрядчиками; 

11. Принятие стратегических решений о закупке услуг подрядчиков; 

12. Схемы выбора подрядчиков; 

13. Организация проведения торгов; 

14. Оценка эффективности проведения торгов; 

15. Преддоговорная работа с подрядчиком; 

 

Промежуточная аттестация 

Список вопросов к экзамену. 

 

1. Охарактеризуйте основные виды подрядчиков; 

2. Дайте понятие управления подрядчиками и перечислите их виды; 

3. Перечислите основные особенности работы подрядчиков с государственными 

организациями; 

4. Дайте полную характеристику процессу планирования закупок и услуг подрядчиков; 

5. Дайте понятие государственного и муниципального контракта, опишите их 

особенности; 

6. Охарактеризуйте процесс выбора подрядчиков; 

7. Перечислите и охарактеризуйте критерии оценки готовности подрядчика к 

выполнению работ; 

8. Дайте полную характеристику системы управления рисками при работе с 

подрядчиками; 

9. Мотивация персонала на повышение эффективности тендерной работы; 



10. Опишите регламент проведения тендеров; 

11. Перечислите перечень документов необходимый для организации тендеров; 

12. Перечислите мероприятия по контролю подрядчиков; 

13. Охарактеризуйте преддоговорную работу с подрядчиками; 

14. Опишите способы решения конфликтных ситуация с подрядчиками; 

15. Охарактеризуйте информационные технологии по управлению подрядчиками. 

 

Примерные задания для текущего контроля. 

 

№ 

ответ

а 

Вопрос 
Вариант 

 

1 

 

 

 

При формировании 

кадрового состава 

государственной 

службы 

учитывается, что: 

а) его основу должны составлять специалисты, 

способные в современных условиях использовать в 

работе эффективные технологии государственного 

управления 

б) в аппаратах органов законодательной, исполнительной 

и судебной власти необходимо создать условия для 

планирования устойчивого карьерного роста 

государственных служащих, безупречно и эффективно 

исполняющих должностные обязанности 

в)варианты А и Б 

г) вариант Б 

2 

Государственные 

образовательные 

стандарты высшего 

и среднего 

профессионального 

образования в 

области 

государственного 

управления должны 

отвечать: 

А) реальным потребностям государственной службы 

 

Б) потребностям социума 

 

В) ответ А и Б 

 

3 

Важнейшими 

направлениями 

повышения 

эффективности 

государственной 

службы являются: 

А) разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих 

результативность профессиональной служебной 

деятельности государственных служащих 

Б) слабаязависимость денежного содержания 

государственных служащих от результатов их труда 

В)ответ А и Б 

Г) Повышение уровня социальной защищенности 

государственных служащих 

Д)ответы А,Б и Г 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Основная литература: 

1. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс] : учебник / Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 320 с. 



(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0098-8. 

2. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ю.Н. Старилов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 

1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-584-7 

3. Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Л.С. Вечер. – Минск: Выш. шк., 2013. – 352 с. - ISBN 978-985-06-

2228-0. 

Дополнительная литература: 
 

1. Кириенко, Г.С. Проблемы реформирования государственного управления [Электронный 

ресурс] / Г.С. Кириенко. - М.: Инфра-М, 2015. - 3 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506917 

2. Кочеткова С. А. Управление государственной собственностью субъекта Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: концептуальная модель/Кочеткова С.А., Моисеева 

И.В., Акимова Ю.А., Тишкина Т.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с.: 60x90 1/16 ISBN 

3. Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на 

гражданской и муниц. службе: теор. и практ. [Электронный ресурс]:  Уч.пос. / 

С.Ю.Кабашов -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-004278-7 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. пакетMSOffice (MSWord, MSExcel, MSAccess), AdobeReader. 

2. http://www.re-j.ru/- Российский экономический журнал 

3. http://www.eed.ru/-"Экономика и образование сегодня" 

4. http://www.akdi.ru- Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Специально оборудования поточная аудитория для лекционных занятий. 

2. Иллюстративный и текстовый раздаточный материал. 

3. Проектор (стационарный и переносной) с мультимедиа технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&page=2#none
http://www.akdi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Программа подготовки: Управление городским хозяйством  

Дисциплина: Управление подрядчиками в городском хозяйстве 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Компетенции обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля) 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Знать: -правила принятия решений, учитывающих правовую и нормативную базу (ПК-10); 

- информационные технологии для решения различных исследовательских задач (ПК-12). 

 Уметь: - принимать решения, учитывающих правовую и нормативную базу (ПК-10); 

- анализировать и использовать информационные технологии для решения различных 

задач (ПК-12). 

Владеть:  

- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-

10); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

административных задач (ПК-12). 

 

2.2. Структура показателей оценивания компетенций по осваиваемой дисциплине 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования обучающийся должен демонстрировать результаты обучения по следующим 

показателям оценивания компетенций: 

Знать: -правила принятия решений, учитывающих правовую и нормативную базу (ПК-10); 

- информационные технологии для решения различных исследовательских задач (ПК-12). 

 Уметь: - принимать решения, учитывающих правовую и нормативную базу (ПК-10); 

- анализировать и использовать информационные технологии для решения различных 

задач (ПК-12). 

Владеть:  

- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-

10); 

способностью использовать информационные технологии для решения различных 

административных задач (ПК-12). 

 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯИ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации дисциплины 

 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во Владимирском 

государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, Методическими указаниями об учебно-методической работе в университете, 

утверждёнными на заседании НМС ВлГУ 20.06.2013г. 

  



Карта оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Контролируемые 

компетенции  

Оценочное средство 

(номер вопроса) 

1 

Становление 

управленческого 

консультирования 

ПК-10 

ПК-12 
1-3 

2 
Консультирование 

организаций 

ПК-10 

ПК-12 
4-6 

3 

Виды 

консультационных 

услуг 

ПК-10 

ПК-12 
7-8 

4 

Специфические 

инструменты 

консультационных 

услуг 

ПК-10 

ПК-12 
9-11 

5 
Методическое обеспечение и результаты 

консультирования 

ПК-10 

ПК-12 
12-14 

6 Организационная диагностика 
ПК-10 

ПК-12 
15-17 

7 

Методы 

активизации 

творческого 

мышления 

ПК-10 

ПК-12 
18-19 

 

Список вопросов к экзамену 
 

1. Охарактеризуйте основные виды подрядчиков; 

2. Дайте понятие управления подрядчиками и перечислите их виды; 

3. Перечислите основные особенности работы подрядчиков с государственными 

организациями; 

4. Дайте полную характеристику процессу планирования закупок и услуг подрядчиков; 

5. Дайте понятие государственного и муниципального контракта, опишите их особенности; 

6. Охарактеризуйте процесс выбора подрядчиков; 

7. Перечислите и охарактеризуйте критерии оценки готовности подрядчика к выполнению 

работ; 

8. Дайте полную характеристику системы управления рисками при работе с подрядчиками; 

9. Мотивация персонала на повышение эффективности тендерной работы; 

10. Опишите регламент проведения тендеров; 

11. Перечислите перечень документов необходимый для организации тендеров; 

12. Перечислите мероприятия по контролю подрядчиков; 

13. Охарактеризуйте преддоговорную работу с подрядчиками; 

14. Опишите способы решения конфликтных ситуация с подрядчиками; 

15. Охарактеризуйте информационные технологии по управлению подрядчиками; 

 
 

Критерии оценки компетенций по осваиваемой дисциплине 

при проведении промежуточной аттестации 

Баллы* Оценка Требования к знаниям 

91-100 «отлично»/ «зачтено» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 



Баллы* Оценка Требования к знаниям 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

текущего контроля демонстрируют высокую степень 

овладения программным материалом. 

74-90 «хорошо»/ «зачтено» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

текущего контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

61-73 
«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он знает только основной материал, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

текущего контроля демонстрируют достаточную степень 

овладения программным материалом. 

0-60 
«неудовлетворительно»/ 

«не зачтено» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

текущего контроля демонстрируют не высокую степень 

овладения программным материалом. 

* - суммарный балл промежуточной аттестации согласно рейтинговой системе 

комплексной оценки знаний студентов воВлГУ 

3.2.Оценочные средства для проведения текущего контроля знаний по дисциплине 

 

Формой текущего контроля по осваиваемой дисциплине является тестирование по темам. 

При проведении тестирования могут использоваться вопросы из следующей базы, 

представленной в таблице: 

Фонд тестовых заданий по осваиваемой дисциплине 

№ Вопрос теста 
Раздел 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

1.  

Конкурентность рынка это: 

А) Характеристика отраслевого рынка, на котором 

работает фирма. 

Б) Способ поведения фирмы на рынке. 

В) Конъюнктура товарного рынка в конкретный момент. 

Г) Степень конкуренции на отраслевом рынке. 

Становление 

управленческог

о 

консультирова

ния 

ПК-10 

ПК-12 

2.  

Конкурентная борьба это: 

А) Характеристика отраслевого рынка, на котором 

работает фирма. 

Консультирова

ние 

организаций 

ПК-10 

ПК-12 



№ Вопрос теста 
Раздел 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

Б) Способ поведения фирмы на рынке. 

В) Конъюнктура товарного рынка в конкретный момент. 

Г) Степень конкуренции на отраслевом рынке. 

3.  

Индивидуальная кривая спроса, как правило: 

А) Выше отраслевой. 

Б) Ниже отраслевой. 

В) Совпадает с отраслевой. 

Г) Относительно эластичнее отраслевой. 

 

Виды 

консультацион

ных 

услуг 

ПК-10 

ПК-12 

4.  

На каком отраслевом рынке индивидуальная кривая спроса 

совпадает с отраслевой: 

А) Чистой монополии. 

Б) Совершенной конкуренции. 

В) Олигополии. 

Г) Монополистической конкуренции. 

Д) Совершенной олигополии. 

Специфически

е 

инструменты 

консультацион

ных 

услуг 

ПК-10 

ПК-12 

5.  

Какой отраслевой рыночной структуры нет: 

А) Чистой монополии. 

Б) Совершенной конкуренции. 

В) Олигополии. 

Г) Монополистической конкуренции. 

Д) Совершенной олигополии. 

Методическое 

обеспечение и 

результаты 

консультирова

ния 

ПК-10 

ПК-12 

6.  
Назовите 4 основных типа отраслевых рыночных структур 

и кратко охарактеризуйте каждую их них. 
Организационн

ая диагностика 

ПК-10 

ПК-12 

7.  

Доход, полученный фирмой от продажи еще одной 

дополнительной единицы продукции, обозначается: 

А) ТR. 

Б) AR. 

В) DR. 

Г) MC. 

Д) MR. 

Методы 

активизации 

творческого 

мышления 

ПК-10 

ПК-12 

8.  

Доход, полученный фирмой от продажи всех единиц 

продукции, обозначается: 

А) ТR. 

Б) AR. 

В) DR. 

Г) MC. 

Д) MR. 

Становление 

управленческог

о 

консультирова

ния 

ПК-10 

ПК-12 

9.  

В долгосрочном периоде фирма может продолжать 

производство товара, если: 

А) MR=MC. 

Б) TR>TC 

В) AR>AVC 

Г) AR>ATC 

Д) TR>TVC. 

Консультирова

ние 

организаций 

ПК-10 

ПК-12 

10.  

В краткосрочном периоде фирма может продолжать 

производство товара, если: 

А) MR=MC. 

Б) TR>TC 

В) AR>AVC 

Г) AR>ATC 

Д) TR>TVC. 

Виды 

консультацион

ных 

услуг 

ПК-10 

ПК-12 

11.  

В краткосрочном периоде фирма может продолжать 

производство товара пока цена: 

А) Обеспечивает получение прибыли; 

Б) Не меньше средних переменных издержек. 

В) Не порождает убытков, превышающих постоянные 

издержки. 

Г) Покрывает любой из видов переменных издержек. 

Специфически

е 

инструменты 

консультацион

ных 

услуг 

ПК-10 

ПК-12 

12.  
В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая 

прибыль, прекратит производство, если окажется, что: 
Методическое 

обеспечение и 

ПК-10 

ПК-12 



№ Вопрос теста 
Раздел 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

А) Цена меньше минимальных АТС. 

Б) Экономическая прибыль ниже среднеотраслевой. 

В) Общий доход меньше общих издержек. 

Г) TR меньше TVC. 

Д) AVC меньше, чем цена. 

результаты 

консультирова

ния 

13.  

Фирма производит 10 единиц продукции и продает каждую 

из них по 20 рублей. Издержки производства последней 

единицы 19 рублей, а средние переменные издержки – 18 

рублей. Будет ли фирма производить данный товар? Если 

да, следует ей расширять или сокращать производство? 

Объясните. 

Организационн

ая диагностика 

ПК-10 

ПК-12 

14.  

Фирма производит 10 единиц продукции и продает каждую из 

них по 20 рублей. Издержки производства последней единицы 19 

рублей, а средние переменные издержки – 21 рубль. Будет ли 

фирма производить данный товар? Если да, следует ей расширять 

или сокращать производство? Объясните. 

Методы 

активизации 

творческого 

мышления 

ПК-10 

ПК-12 

15.  

Фирма производит 10 единиц продукции и продает каждую 

из них по 20 рублей. Издержки производства последней 

единицы 19 рублей, а средние переменные издержки – 20 

рублей. Будет ли фирма производить данный товар? Если 

да, следует ей расширять или сокращать производство? 

Объясните. 

Становление 

управленческог

о 

консультирова

ния 

ПК-10 

ПК-12 

16.  

Зависимость выпуска фирмы, общего дохода и 

используемого для каждого объема производства труда и 

капитала представлена в следующей таблице. 

Выпуск в единицу 

времени, штук 

Общий доход, 

рублей 

Соотношение 

капитала и труда, 

единиц 

1 20 4/4 

2 36 10/12 

3 48 16/24 

4 56 26/36 

5 60 48/62 

Цена единицы капитала - 1 рубль, единицы труда - 0,5 рубля. 

Определите, сколько единиц продукции должна выпускать 

фирма, максимизирующая прибыль. 

Консультирова

ние 

организаций 

ПК-10 

ПК-12 

17.  

Назовите 6 характеристик совершенно конкурентной 

фирмы. 
Виды 

консультацион

ных 

услуг 

ПК-10 

ПК-12 

18.  

Фирма работает в условиях совершенной конкуренции. 

Зависимость общих издержек от объема производства 

представлена в таблице. 

Если цена товара 5 рублей, какой объем производства выберет 

фирма? Ниже какого уровня должна опуститься цена, чтобы 

фирма, безусловно, прекратила производство данного товара? 

 

Выпуск в единицу 

времени, штук 

0 1 2 3 4 5 

Общие издержки, 

рублей 

4 8 10 14 20 28 

Специфически

е 

инструменты 

консультацион

ных 

услуг 

ПК-10 

ПК-12 

19.  

Фирма работает в условиях совершенной конкуренции. 

Зависимость общих издержек от выпуска продукции 

представлена в следующей таблице. 

Выпуск в единицу 

времени, штук 

0 1 2 3 4 5 

Общие издержки, 

рублей 

16 24 34 46 60 76 

Если цена товара 9 рублей, какой объем производства выберет 

фирма? Ниже какого уровня должна опуститься цена, чтобы 

фирма, безусловно, прекратила производство данного товара? 

Методическое 

обеспечение и 

результаты 

консультирова

ния 

ПК-10 

ПК-12 



№ Вопрос теста 
Раздел 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

20.  

Фирма работает в условиях совершенной конкуренции. 

Зависимость общих издержек от выпуска продукции 

представлена в таблице. 

Выпуск в единицу 

Времени, штук 

0 1 2 3 4 5 

Общие издержки, 

рублей 

4 8 14 16 20 26 

Если цена товара 5 рублей, какой объем производства выберет 

фирма? Ниже какого уровня должна опуститься цена, чтобы 

фирма, безусловно, прекратила производство данного товара? 

Организационн

ая диагностика 

ПК-10 

ПК-12 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Параметр  Оценка по 10 / 15 / 30 -

балльной шкале* 

Студент ответил на все вопросы, допустил не более 5% ошибок 10 / 15 / 30 

Студент ответил на все вопросы, допустил не более 20% ошибок 8 /12 / 24 

Студент ответил на все вопросы, допустил не более 40% ошибок 6 / 9 / 18 

Студент ответил на все вопросы, допустил более 40% ошибок 4 / 8 / 16 

* - в зависимости от формы промежуточной аттестации и порядкового номера рейтинг-контроля 

согласно рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во ВлГУ 

 

3.3. Оценочные средства для проведения контроля выполнения по осваиваемой дисциплине 

самостоятельной работы студента 

 

Содержание (структура) заданий самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 
Тема (раздел) самостоятельной работы студента 

Контролируемые 

компетенции  

1 
Классификация подрядчиков; 

 

ПК-10 

ПК-12 

2 
Виды управления подрядчиками; 

 

ПК-10 

ПК-12 

3 

Особенности работы подрядчиков с государственными и 

муниципальными организациями; 

 

ПК-10 

ПК-12 

4 
Планирование закупок и услуг подрядчиков ; ПК-10 

ПК-12 

5 
Планирование контрактов; 

 

ПК-10 

ПК-12 

6 
Выбор подрядчиков; ПК-10 

ПК-12 

7 
Оценка готовности подрядчика к выполнению работ ПК-10 

ПК-12 

8 
Организация мониторинга и контроля подрядчиков ПК-10 

ПК-12 

9 
Возможные негативные последствия работы с подрядчиками; 

 

ПК-10 

ПК-12 

10 
Система управления рисками работы с подрядчиками; 

 

ПК-10 

ПК-12 

11 
Принятие стратегических решений о закупке услуг подрядчиков; 

 

ПК-10 

ПК-12 



№ 

п/п 
Тема (раздел) самостоятельной работы студента 

Контролируемые 

компетенции  

12 
Схемы выбора подрядчиков; 

 

ПК-10 

ПК-12 

13 
Организация проведения торгов; 

 

ПК-10 

ПК-12 

14 
Оценка эффективности проведения торгов; 

 

ПК-10 

ПК-12 

15 
Преддоговорная работа с подрядчиком ПК-10 

ПК-12 

 

 

 

Оценочный лист (показатели) выполнения и защиты самостоятельной работы студента 

по осваиваемой дисциплине 

Наименование показателя Оценка 

I. Качество выполнения самостоятельной работы студента  

1 . Соответствие содержания работы заданию   

2. Грамотность изложения и качество оформления работы   

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы  

 

4. Обоснованность и доказательность выводов   

Общая оценка за выполнение  

II. Качество доклада  

1 . Соответствие содержания доклада содержанию работы   

2. Выделение основной мысли работы   

3. Качество изложения материала   

Общая оценка за доклад   

III. Ответы на дополнительные вопросы   

Общая оценка за ответы на вопросы   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ  

Общий комментарий 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

Критерии оценивания выполнения по осваиваемой дисциплине 

самостоятельной работы студента  

Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

Оценка «зачтено»–  семестровый план самостоятельной работы выполнен – 

выставляется студенту, если он усвоил программный материал, четко и 

логически стройно излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

правильно обосновывает принятое решение. При этом баллы (оценка) 

текущего контроля самостоятельной работы распределяются 

пропорционально качеству выполнения плана и усвоения учебного 

материала. 

 

 



 


