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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2015 г. №322 дисциплина «Управленческая экономика» входит в состав вариативной части 

блока 1  - дисциплины (модули). Данная дисциплина является обязательной для изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Управленческая экономика» заключается в формировании 

у студентов умения использовать экономические понятия и методы анализа при выработке и 

принятии управленческих решений. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с рыночным равновесием и 

неравновесием, поведением потребителя, выявление и формулирование актуальных научных 

проблем потребительского спроса, предложения и потребительского поведения; 

- исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках 

и прибыли; 

- приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для под-

готовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм организации управ-

ления, обоснование предложений по их совершенствованию;  

- моделирование основных типов экономических и управленческих решений, которые 

должны принимать менеджеры применительно к распределению ограниченных ресурсов фир-

мы; 

- приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 

формирования организационных структур управления и экономического механизма функцио-

нирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; 

- понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, опре-

деление воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих организа-

ций. 

Дисциплина «Управленческая экономика» включает 9 тем.  

Темы объединены в три дидактических единицы. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Управленческая экономика» в совокупности с другими дисци-

плинами базовой части профессионального цикла ФГОС ВО направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

В результате освоения содержания дисциплины «Управленческая экономика» студент 

должен: 

знать 

основы  экономических процессов, необходимые для принятия оптимальных и 

эффективных управленческих решений; 

экономические методы принятия управленческих решений и математические 

инструменты оценки ситуаций в условиях определенности, риска и неопределенности; 

уметь 

принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между 

конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном секторах экономики; 

своевременно корректировать стратегию развития предприятия в зависимости от 

изменения внешней среды; 
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владеть 

навыками принятия оптимальных решений в отношении распределения дефицитных 

ресурсов, ценовой политики и объемов производства предприятия в условиях несовершенной 

конкуренции; 

методами организации эффективных отношений между властными структурами и 

бизнесом. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование 

раздела  

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Раздел I. Основы 

функционирования 

фирмы 

1.  

Экономическое содержание фирмы и оптималь-

ное принятие решений. Альтернативные модели 

поведения фирмы 

ПК-5 

2.  

Спрос и предложение. Влияние эластичности на 

формирование спроса и предложения. Анализ 

спроса и потребительское поведение 

ПК-5 

3.  

Теория и оценка производства. Анализ произ-

водства. Значение издержек в управленческих 

решениях 

ПК-5 

2 

Раздел II. Выработ-

ка управленческих 

решений в услови-

ях определенности, 

риска и неопреде-

ленности 

4.  

Выработка управленческих решений в условиях 

определенности. Выбор ценовой стратегии и объ-

емов производства в условиях совершенной кон-

куренции и монополии 

ПК-5 

5.  

Выработка управленческих решений в условиях 

риска. Экономический анализ эффективности 

капиталовложений и степень риска 

ПК-5 

6.  

Выработка управленческих решений в условиях 

неопределенности. Выбор ценовой стратегии и 

объемов производства в условиях монополисти-

ческой конкуренции и олигополии  

ПК-5 

3 

Раздел III. Разра-

ботка стратегии 

развития фирмы 

7.  

Влияние государственного регулирования ры-

ночной экономики на деятельность и развитие 

фирмы 

ПК-5 

8.  
Глобализация и ее влияние на деятельность 

национальных предприятий 

ПК-5 

9.  Выбор и структура стратегии развития фирмы ПК-5 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, 

изучаемых ранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина 
«Управленческая экономика» изучается в первом семестре при очной и очно-заочной форме 

обучения. 
Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины «Управленческая экономика», будут использоваться ими при изучении дисциплин 

специализации и в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. 
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6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов (За-

четных единиц) 

Семестр 

1 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 45 45 

Вид итогового контроля Экзамен (27) Экзамен (27) 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов (За-

четных единиц) 

Семестр 

1 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия 24 24 

Лекции 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 48 48 

Вид итогового контроля Экзамен (36) Экзамен (36) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Введение. Предмет, содержание и задачи курса 

Управленческая экономика как специализированный раздел экономической науки, 

занимающаяся проблемой принятия решения о наилучшем размещении ограниченных ресурсов 

в целях получения преимуществ в конкурентной борьбе.  

Место дисциплины в системе экономических наук, связь с другими дисциплинами: 

экономическая теория, мировая экономика, экономика предприятия (организации), финансы, 

теория управления, разработка управленческого решения, маркетинг, управленческий учет.  

Задачи, объект изучения и содержание дисциплины. 

 

РАЗДЕЛ I. Основы функционирования фирмы 

Тема 1. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. 

Альтернативные модели поведения фирмы 

Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в долгосрочном и краткосрочном 

периоде. Оптимальное принятие решений. Транзакционные издержки. Гипотеза максимизации 

прибыли. Неэкономические цели фирмы. Социальная ответственность компаний. Гипотеза 

максимизации благосостояния акционеров. Рыночная добавленная стоимость и экономическая 

добавленная стоимость. Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок, международная 

конкуренция. 

Альтернативные модели поведения фирмы: максимизации прибыли, максимизации 

продаж, максимизации роста, управленческого поведения, японская модель, направленная на 

максимизацию добавленной стоимости. 



 5 

Тема 2. Спрос и предложение. Влияние эластичности на формирование спроса и 

предложения. Анализ спроса и потребительское поведение 

Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и методы ее из-

мерения: дуговой эластичности и точечной эластичности. Различия, полезность дуговой эла-

стичности в реальном бизнесе. Степени эластичности спроса. Факторы эластичности. Влияние 

эластичности на цену и размеры производства.  Эластичность спроса на факторы производства. 

Эластичность в краткосрочных и долгосрочных периодах. Эластичность спроса и доход. Мар-

жинальный (предельный) доход, его связь с кривой спроса.  Перекрестная эластичность, товары 

– заменители и дополняющие (комплементарные) товары. Эластичность спроса по доходу. По-

требительское поведение и его влияние на спрос, предложение и принятие управленческих ре-

шений 

Тема 3. Теория и оценка производства. Анализ производства. Значение издержек в 

управленческих решениях 

Основы теории производства. Производственная функция, различие между производ-

ственной функцией в краткосрочном и долгосрочном периоде. Краткосрочный анализ валового, 

среднего и маржинального продукта. Три стадии производства в краткосрочном периоде. Закон 

убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями производства. Производственная функция в 

долгосрочном периоде. Возрастающий, постоянный и уменьшающийся эффект масштаба. 

Связь среднего и маржинального продукта. 

Формы производственной функции, статистические методы их оценки. Значение произ-

водственных функций в принятии управленческих решений.  

Эффект масштаба. Производственная функция Кобба-Дугласа 

Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях. Первоначальная и восста-

новительная стоимость. Виды издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и дополни-

тельные. Издержки и производство, общие переменные и маржинальные издержки. Функция 

издержек в краткосрочном периоде, средние фиксированные издержки. 

Функция издержек в долгосрочном периоде, связь между производством и издержками. 

Кривая производительности, ее значение в снижении издержек. Эффект охвата, его связь с эф-

фектом масштаба. Изокоста. Минимизация издержек производства и траектория развития. 

 

РАЗДЕЛ II. Выработка управленческих решений  

в условиях определенности, риска и неопределенности 

Тема 4. Выработка управленческих решений в условиях определенности. Разра-

ботка ценовой политики и объемов производства в условиях совершенной конкуренции и 

монополии 

Среды принятия управленческого решения. Определенность. Риск. Неопределенность. 

Условия определенности. Средства для выработки решения в условиях определенности: пре-

дельный анализ, линейное программирование, приростной анализ прибыли. 

Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе, значение конкуренции. Совер-

шенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия.  Принятие ре-

шений относительно цен и объема производства в условиях совершенной конкуренции, опти-

мальный уровень объема производства и оптимальный уровень цен. 

Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и остановка производства. Конкурент-

ный рынок в долгосрочной перспективе. 

Решение о ценах и объеме производства на монопольном рынке. Влияние совершенной 

конкуренции и монополии на принятие решений менеджерами. 

Тема 5. Выработка управленческих решений в условиях риска. Экономический 

анализ эффективности капиталовложений и степень риска 
Инвестиции предприятия. Экономический эффект и экономическая эффективность. Ме-

тоды оценки эффективности инвестиционных проектов. Сущность, причины возникновения и 

классификация рисков. Методы оценки риска. Метод априори. Метод апостериори. Предполага-

емая стоимость. Измерение риска: размах и среднее квадратичное отклонение. Измерение 

относительного риска: коэффициент вариации. Полезность, страх риска и премия за риск. 

Деловой риск и финансовый риск. Корректировка риска. Метод учетной ставки, скорректи-

рованной с учетом риска, и метод эквивалента определенности. Анализ последовательности реше-
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ния с использованием дерева решения. Планирование риска и стоимость риска. Внутрифир-

менный риск. Межфирменный риск. 

Тема 6. Выработка управленческих решений в условиях неопределенности. Выбор 

ценовой стратегии и объемов производства в условиях монополистической конкуренции 

и олигополии 

Сущность и степень неопределенности. Критерии принятия решения для оценки пред-

полагаемых стратегий в условиях неопределенности. Критерий решения Вальда или критерий 

макси-мин. Алъфа-кpumepий решения Гурвица. Критерий решения Сэйвиджа. Критерий 

решения Лапласа. Другие методы учета неопределенности. 

Монополистическая конкуренция и олигополия, основные отличия. Ценообразование на 

олигополистическом рынке: соперничество и взаимозависимость. «Ломаная кривая спроса» и 

жесткость цен на олигополистических рынках. Неценовые факторы дифференцирования цен на 

товары и услуги в условиях монополистической конкуренции и олигополии. 

Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества. Анализ картельных цен. 

Ценообразование, основанное на издержках. Метод ценообразования «издержки – плюс». Ме-

тод ценообразования по приросту. Анализ затрат. Мультипродуктное (ассортиментное) цено-

образование. Трансфертные цены. Другие практики ценообразования. 

 

РАЗДЕЛ III. Разработка стратегии развития фирмы 

Тема 7. Влияние государственного регулирования рыночной экономики на 

деятельность и развитие фирмы 

Сущность, функции и инструменты государственного регулирования рыночной 

экономики. Внешние эффекты рынка, связанные с выгодой и издержками, функция 

правительства в управлении ими. 

Монетарная и фискальная деятельность государства. Правительственное 

дерегулирование. 

Влияние особенностей государственного регулирования экономики на формирование 

стратегии развития организации. 

Тема 8. Глобализация и ее влияние на деятельность национальных предприятий 

Глобализация: сущность и роль в современной экономике. Риски в условиях 

глобализации. Прямые и портфельные иностранные инвестиции, сущность и влияние на 

деятельность национальных предприятий. 

Курс обмена валют. Хеджирование обменного курса. Компенсирующие сделки. Рынок 

по сделкам на срок. Фьючерсный рынок. Валютные опционы. Валютный СВОП. Биржевые 

индексы и их влияние на принятие управленческих решений. 

Тема 9. Выбор и структура стратегии развития фирмы 

Стратегия и тактика развития организации в условиях несовершенной конкуренции. 

Взаимосвязь стратегии и управленческой экономики. Современные западные теории стратегии 

организации. Типы стратегий развития бизнеса. Этапы разработки стратегии. Формирование 

миссии организации. Постановка стратегической цели. Стратегический анализ внешней и внут-

ренней среды. Выбор стратегии развития. Разработка стратегического плана. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

ем-

кость 

Лек-

ции 
ПЗ СРС 

1 Экономическое содержание фирмы и оптимальное приня-

тие решений. Альтернативные модели поведения фирмы 

12 2 2 8 

2 Спрос и предложение. Влияние эластичности на форми-

рование спроса и предложения. Анализ спроса и потреби-

тельское поведение 

12 2 2 8 

3 Теория и оценка производства. Анализ производства. 

Значение издержек в управленческих решениях 

12 2 2 8 
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4 Выработка управленческих решений в условиях опреде-

ленности. Выбор ценовой стратегии и объемов производ-

ства в условиях совершенной конкуренции и монополии 

12 2 2 8 

5 Выработка управленческих решений в условиях риска. 

Экономический анализ эффективности капиталовложений 

и степень риска 

12 2 2 8 

6 Выработка управленческих решений в условиях неопре-

деленности. Выбор ценовой стратегии и объемов произ-

водства в условиях монополистической конкуренции и 

олигополии 

12 2 2 8 

7 Влияние государственного регулирования рыночной эко-

номики на деятельность и развитие фирмы 

12 2 2 8 

8 Глобализация и ее влияние на деятельность националь-

ных предприятий 

12 2 2 8 

9 Выбор и структура стратегии развития фирмы  12 2 2 8 

 Итого: 108 18 18 72 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

ем-

кость 

Лек-

ции 
ПЗ СРС 

1 Экономическое содержание фирмы и оптимальное приня-

тие решений. Альтернативные модели поведения фирмы 

11 1 1 9 

2 Спрос и предложение. Влияние эластичности на форми-

рование спроса и предложения. Анализ спроса и потреби-

тельское поведение 

11 1 1 9 

3 Теория и оценка производства. Анализ производства. 

Значение издержек в управленческих решениях 

11 1 1 9 

4 Выработка управленческих решений в условиях опреде-

ленности. Выбор ценовой стратегии и объемов производ-

ства в условиях совершенной конкуренции и монополии 

11 1 1 9 

5 Выработка управленческих решений в условиях риска. 

Экономический анализ эффективности капиталовложений 

и степень риска 

11 1 1 9 

6 Выработка управленческих решений в условиях неопре-

деленности. Выбор ценовой стратегии и объемов произ-

водства в условиях монополистической конкуренции и 

олигополии 

11 1 1 9 

7 Влияние государственного регулирования рыночной эко-

номики на деятельность и развитие фирмы 

14 2 2 10 

8 Глобализация и ее влияние на деятельность националь-

ных предприятий 

14 2 2 10 

9 Выбор и структура стратегии развития фирмы  14 2 2 10 

 Итого: 108 12 12 84 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

9.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  
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Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

при очной форме обучения: 

 

1. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернатив-

ные модели поведения фирмы 

2. Спрос и предложение. Влияние эластичности на формирование спроса и предложе-

ния. Анализ спроса и потребительское поведение 

3. Теория и оценка производства. Анализ производства. Значение издержек в управлен-

ческих решениях 

4. Выработка управленческих решений в условиях определенности. Выбор ценовой 

стратегии и объемов производства в условиях совершенной конкуренции и монополии 

5. Выработка управленческих решений в условиях риска. Экономический анализ эф-

фективности капиталовложений и степень риска 

6. Выработка управленческих решений в условиях неопределенности. Выбор ценовой 

стратегии и объемов производства в условиях монополистической конкуренции и олигополии 

7. Влияние государственного регулирования рыночной экономики на деятельность и 

развитие фирмы. 

8. Глобализация и ее влияние на деятельность национальных предприятий 

9. Выбор и структура стратегии развития фирмы  

 

при очно-заочной форме обучения: 

 

1. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернатив-

ные модели поведения фирмы 

2. Спрос и предложение. Влияние эластичности на формирование спроса и предложе-

ния. Анализ спроса и потребительское поведение 

3. Теория и оценка производства. Анализ производства. Значение издержек в управлен-

ческих решениях 

4. Выработка управленческих решений в условиях определенности. Выбор ценовой 

стратегии и объемов производства в условиях совершенной конкуренции и монополии 

5. Выработка управленческих решений в условиях риска. Экономический анализ эф-

фективности капиталовложений и степень риска 

6. Выработка управленческих решений в условиях неопределенности. Выбор ценовой 

стратегии и объемов производства в условиях монополистической конкуренции и олигополии 

7. Влияние государственного регулирования рыночной экономики на деятельность и 

развитие фирмы. 

8. Глобализация и ее влияние на деятельность национальных предприятий 

9. Выбор и структура стратегии развития фирмы  

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендован-

ной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для аттеста-

ции; 

- дидактическое тестирование. 

 



 9 

 

очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание самостоятель-

ной работы 

Формы  

контроля 

Объ-

ем, 

час. 

1.  
Экономическое содержание фир-

мы и оптимальное принятие ре-

шений. Альтернативные модели 

поведения фирмы 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

8 

2.  Спрос и предложение. Влияние 

эластичности на формирование 

спроса и предложения. Анализ 

спроса и потребительское поведе-

ние 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

8 

3.  

Теория и оценка производства. 

Анализ производства. Значение 

издержек в управленческих реше-

ниях 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

8 

4.  Выработка управленческих реше-

ний в условиях определенности. 

Выбор ценовой стратегии и объе-

мов производства в условиях со-

вершенной конкуренции и моно-

полии 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

8 

5.  
Выработка управленческих реше-

ний в условиях риска. Экономиче-

ский анализ эффективности капи-

таловложений и степень риска 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

8 

6.  Выработка управленческих реше-

ний в условиях неопределенности. 

Выбор ценовой стратегии и объе-

мов производства в условиях мо-

нополистической конкуренции и 

олигополии 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

8 

7.  Влияние государственного регу-

лирования рыночной экономики 

на деятельность и развитие фир-

мы 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

8 

8.  Глобализация и ее влияние на дея-

тельность национальных предпри-

ятий 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

8 

9.  

Выбор и структура стратегии раз-

вития фирмы  

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

8 
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Очно-заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание самостоятель-

ной работы 

Формы  

контроля 

Объ-

ем, 

час. 

1.  
Экономическое содержание фир-

мы и оптимальное принятие ре-

шений. Альтернативные модели 

поведения фирмы 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

2.  Спрос и предложение. Влияние 

эластичности на формирование 

спроса и предложения. Анализ 

спроса и потребительское поведе-

ние 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

3.  

Теория и оценка производства. 

Анализ производства. Значение 

издержек в управленческих реше-

ниях 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

4.  Выработка управленческих реше-

ний в условиях определенности. 

Выбор ценовой стратегии и объе-

мов производства в условиях со-

вершенной конкуренции и моно-

полии 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

5.  
Выработка управленческих реше-

ний в условиях риска. Экономиче-

ский анализ эффективности капи-

таловложений и степень риска 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

6.  Выработка управленческих реше-

ний в условиях неопределенности. 

Выбор ценовой стратегии и объе-

мов производства в условиях мо-

нополистической конкуренции и 

олигополии 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

7.  Влияние государственного регу-

лирования рыночной экономики 

на деятельность и развитие фир-

мы 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

8.  Глобализация и ее влияние на дея-

тельность национальных предпри-

ятий 

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

9.  

Выбор и структура стратегии раз-

вития фирмы  

Написание рефератов, заучи-

вание терминологии, работа 

над тестами, выполнение зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 
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11.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ОЧНОЙ И ОЧНОЙ –

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Место дисциплины в системе экономических наук, связь с другими дисциплинами. 

Задачи, объект изучения и содержание дисциплины. 

2. Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в долгосрочном и краткосроч-

ном периоде. Оптимальное принятие решений.  

3. Гипотеза максимизации прибыли. Неэкономические цели фирмы. Социальная ответ-

ственность компаний.  

4. Гипотеза максимизации благосостояния акционеров. Рыночная добавленная стои-

мость и экономическая добавленная стоимость. Прибыльность и выход фирмы на мировой ры-

нок, международная конкуренция. 

5. Альтернативные модели поведения фирмы: максимизации прибыли, максимизации 

продаж, максимизации роста, управленческого поведения, японская модель, направленная на 

максимизацию добавленной стоимости. 

6. Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и методы ее 

измерения. Различия, полезность дуговой эластичности в реальном бизнесе. Факторы эластич-

ности. Влияние эластичности на цену и размеры производства.   

7. Эластичность спроса на факторы производства. Эластичность в краткосрочных и дол-

госрочных периодах. Эластичность спроса и доход. Маржинальный (предельный) доход, его 

связь с кривой спроса.   

8. Перекрестная эластичность, товары – заменители и дополняющие (комплементарные) 

товары.  

9. Эластичность спроса по доходу. Потребительское поведение и его влияние на спрос, 

предложение и принятие управленческих решений 

10. Основы теории производства. Производственная функция, различие между произ-

водственной функцией в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

11. Краткосрочный анализ валового, среднего и маржинального продукта. Три стадии 

производства в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями 

производства.  

12. Производственная функция в долгосрочном периоде. Возрастающий, постоянный и 

уменьшающийся эффект масштаба. Связь среднего и маржинального продукта. 

13. Формы производственной функции, статистические методы их оценки. Значение 

производственных функций в принятии управленческих решений.  

14.Эффект масштаба.  

15. Производственная функция Кобба-Дугласа 

16. Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях. Первоначальная и вос-

становительная стоимость. Виды издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и допол-

нительные. Издержки и производство, общие переменные и маржинальные издержки. Функция 

издержек в краткосрочном периоде, средние фиксированные издержки. 

17. Функция издержек в долгосрочном периоде, связь между производством и издерж-

ками.  

18. Эффект охвата, его связь с эффектом масштаба. Изокоста. Минимизация издержек 

производства и траектория развития. 

19. Среды принятия управленческого решения. Определенность. Риск. Неопределен-

ность.  

20. Условия определенности. Средства для выработки решения в условиях определен-

ности: предельный анализ, линейное программирование, приростной анализ прибыли. 

21. Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе, значение конкуренции. Со-

вершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия.   

22. Принятие решений относительно цен и объема производства в условиях совершен-

ной конкуренции, оптимальный уровень объема производства и оптимальный уровень цен. 

23. Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и остановка производства. Конку-

рентный рынок в долгосрочной перспективе. 
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24. Решение о ценах и объеме производства на монопольном рынке. Влияние совер-

шенной конкуренции и монополии на принятие решений менеджерами. 

25. Инвестиции предприятия. Экономический эффект и экономическая эффективность.  

26. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

27. Сущность, причины возникновения и классификация рисков.  

28. Методы оценки риска. Метод априори. Метод апостериори. Предполагаемая стои-

мость.  

29. Измерение риска: размах и среднее квадратичное отклонение.  

30. Измерение относительного риска: коэффициент вариации. Полезность, страх 

риска и премия за риск. Деловой риск и финансовый риск. Корректировка риска.  

31. Метод учетной ставки, скорректированной с учетом риска, и метод эквивалента опреде-

ленности.  

32. Анализ последовательности решения с использованием дерева решения.  

33. Планирование риска и стоимость риска. Внутрифирменный риск. Межфирменный 

риск. 

34. Сущность и степень неопределенности. Критерии принятия решения для оценки 

предполагаемых стратегий в условиях неопределенности.  

35. Критерий решения Вальда или критерий макси-мин.  

36. Алъфа-кpumepий решения Гурвица.  

37. Критерий решения Сэйвиджа.  

38. Критерий решения Лапласа.  

39. Практические методы учета неопределенности. 

40. Монополистическая конкуренция и олигополия, основные отличия. Ценообразова-

ние на олигополистическом рынке: соперничество и взаимозависимость. «Ломаная кривая 

спроса» и жесткость цен на олигополистических рынках.  

41. Неценовые факторы дифференцирования цен на товары и услуги в условиях моно-

полистической конкуренции и олигополии. 

42. Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества.  

43. Анализ картельных цен. Ценообразование, основанное на издержках. Метод цено-

образования «издержки – плюс». Метод ценообразования по приросту. Анализ затрат. Мульти-

продуктное (ассортиментное) ценообразование. Трансфертные цены. Другие практики ценооб-

разования. 

44. Сущность, функции и инструменты государственного регулирования рыночной 

экономики. Внешние эффекты рынка, связанные с выгодой и издержками, функция 

правительства в управлении ими. 

45. Монетарная и фискальная деятельность государства. Правительственное 

дерегулирование. 

46. Влияние особенностей государственного регулирования экономики на 

формирование стратегии развития организации. 

47. Глобализация: сущность и роль в современной экономике. Риски в условиях 

глобализации.  

48. Прямые и портфельные иностранные инвестиции, сущность и влияние на 

деятельность национальных предприятий. 

49. Курс обмена валют. Хеджирование обменного курса. Компенсирующие сделки. 

Рынок по сделкам на срок. Фьючерсный рынок. Валютные опционы. Валютный СВОП.  

50. Биржевые индексы и их влияние на принятие управленческих решений. 

51. Стратегия и тактика развития организации в условиях несовершенной конкуренции. 

Взаимосвязь стратегии и управленческой экономики.  

52. Современные западные теории стратегии организации.  

53. Типы стратегий развития бизнеса.  

54. Этапы разработки стратегии.  

55. Формирование миссии организации.  

56. Постановка стратегической цели.  

57. Стратегический анализ внутренней среды.  

58. Стратегический анализ внешней среды.  
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59. Выбор стратегии развития.  

60. Содержание и разработка стратегического плана. 

 

11.3 ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Вариант 1 

Задание 1. 
Управление – это  

сознательное воздействие человека на различные объекты, процессы, людей с целью 

получения заданного результата 

профессия человека, вид его деятельности 

желание человека самостоятельно принимать решения за других людей 

свойство человеческого характера, направленного на получение определенной степени 

власти  

 

Задание 2. 

Управление как вид деятельности человека возникло  

в результате общественного разделения труда 

в капиталистическом обществе 

при первобытно-общинном строе 

в рабовладельческом обществе Управление – представляет собой особый вид деятельно-

сти человека, возникший в результате общественного разделения труда 

 

Задание 3. 

Менеджмент представляет собой 

часть управления экономикой, распространяющей свое воздействие на управление 

организациями, персоналом, производственными процессами в масштабах предприя-

тия  

воздействие субъектов управления на производственные процессы 

то же, что и управление 

управление трудовыми ресурсами предприятий и организаций 

 

Задание 4. 

Механизм управления представляет собой  

иерархическую систему административных органов и управленческих структур, при 

помощи которых достигаются основные цели и задачи предприятия 

совокупность приказов и распоряжений, регламентирующих деятельность персонала 

совокупность органов управления ресурсами предприятия 

совокупность действующего законодательства и документов, регламентирующих деятель-

ность предприятия 

 

Задание 5. 

Методы управления представляют собой  

способы воздействия субъекта управления на объекты управления для  практическо-

го осуществления стратегических и тактических целей организации 

способы управления производственными процессами и персоналом 

задачи управления производственными процессами и персоналом 

принципы управления производственными процессами и персоналом 

 

Задание 6. 

Различают следующие методы управления 

административные, экономические, социально-психологические  

устные и письменные приказы и распоряжения 

непосредственные и опосредованные 

прямые, косвенные, смешанные 
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Задание 7. 

В зависимости от преобладания тех или иных методов в управлении организацией разли-

чают стиль руководства 

административно-командный и демократичный, основанный на взаимопонимании и 

взаимоуважении менеджера и подчиненных 

жесткий и компанейский 

контактный и дистанционный 

принципиальный и непринципиальный 

 

Задание 8. 

Основными формами проявления власти в организации являются 

право вознаграждать, наказывать, делегировать полномочия, право компетентности 

и власть личного обаяния  

право вознаграждать и наказывать 

право распоряжаться имуществом и людьми 

право принимать и увольнять с работы, повышать в должности, премировать 

 

Задание 9. 

Функциональная форма управления заключается в том, что  

руководитель часть своих полномочий делегирует своим заместителям или началь-

никам функциональных отделов и цехов  

между руководителем и непосредственными исполнителями нет промежуточных звеньев 

для подготовки соответствующих решений и заданий используются штабные специалисты 

- проектировщики, конструкторы, экономисты 

предусматривает управление по какому-то направлению или продукту 

 

Задание 10. 

В большинстве случаев на предприятиях используется ______________ форма управления. 

Ответ: смешанная 

 

 

Вариант 2 

 

Задание 1 

Планирование на практике представляет собой  

разработку и корректировку плана, включающую в себя предвидение, обоснование, 

конкретизацию и описание деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и 

отдаленную перспективу 

разработку и корректировку плана производства и реализации продукции 

непрерывный процесс поиска новых путей и методов целевых действий за счет новых воз-

можностей 

система деятельности менеджеров, направленная на сознательное поддержание пропорций 

и эффективное использование ресурсов 

 

Задание 2 

Экономический план – это  

модель намечаемого будущего состояния предприятия, выраженная системой экономиче-

ских показателей 

перечень конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности пред-

приятия 

перечень конкретных показателей, направленных на повышение эффективности пред-

приятия 

альтернативный прогноз состояния предприятия в будущем 

 

Задание 3 
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Канадский бизнесмен Д. Дойл писал, что  «Совет директоров развивающейся компании полага-

ется на долгосрочный план, как на дорожную _______ » 

Ответ: карту 

Задание 4 

План включает следующие обязательные сведения:  

исполнители работы, ее сроки, необходимые материалы, оборудование, машины, ин-

струменты, специалисты, производственный персонал, стоимость работы, источники 

финансирования 

плановые показатели по всем видам работ в сопоставлении их с прошлыми периодами 

прогнозы будущего состояния предприятия 

состояние рынка, основные конкуренты и их рыночные доли, их сильные и слабые сторо-

ны  

 

Задание 5 

На предприятии, как правило, все планы имеют  

директивный характер 

индикативный характер 

рекомендательный характер  

прогнозный характер 

 

Задание 6 

Продолжительность периода, на который разрабатываются долгосрочные планы, для 

различных предприятий не одинакова и определяется 

жизненным циклом изделия, масштабом производства на предприятии, динамикой 

конъюнктуры рынка, государственной политикой 

наличием государственных программ в сфере деятельности предприятия, прочими 

факторами внешней и внутренней среды 

спросом и предложением на конкретную продукцию на определенном рынке 

состоянием мирового рынка и степенью его проникновения на отечественный рынок 

 

Задание 7 

Технология планирования включает в себя 

предплановые разработки, установление конкретных показателей и заданий для всех 

исполнителей, расчеты затрат и получаемых результатов,  организацию и контроль 

исполнения плана 

задания по видам и объемам работ конкретным исполнителям, в том числе по рабочим ме-

стам и срокам исполнения 

определение и обоснование основной цели и вытекающих из нее задач предприятия, 

оформление поставленной задачи 

детальные расчеты затрат и получаемых результатов  по этапам и на весь период планиро-

вания 

 

Задание 8 

Для разработки плана специалистам по планированию требуется соответствующая  

внешняя и внутренняя информация 

прогнозная информация  

маркетинговая информация 

достоверная информация 

 

Задание 9 

Бизнес-план необходим для 

для планирования социально-экономической деятельности предприятия на перспек-

тиву и привлечении внешних инвестиций 



 16 

для планирования социально-экономической деятельности предприятия 

для привлечении внешних инвестиций 

для привлечении внутренних и внешних инвестиций 

 

Задание 10 

При составлении бизнес-плана важнейшим принципом современного маркетинга является  

ориентация фирмы на рынок и удовлетворение потребностей потребителей 

ориентация фирмы на товар 

ориентация фирмы на спрос и предложение на рынке 

производство максимально выгодной продукции 

 

 

Вариант 3  

Задание 1 

Прогнозирование - это  

система количественных и качественных предплановых изысканий, направленных 

на выяснение возможного состояния и результатов деятельности предприятия в бу-

дущем, на основе которых определяется возможность (вероятность) достижения по-

ставленных целей 

количественные и качественные изыскания, направленные на выяснение возможного со-

стояния и результатов деятельности предприятия в будущем 

система количественных и качественных плановых изысканий, направленных на выясне-

ние возможного состояния и результатов деятельности предприятия в будущем, на основе 

которых определяется возможность (вероятность) достижения поставленных целей 

система количественных и качественных послеплановых изысканий, направленных на вы-

яснение возможного состояния и результатов деятельности предприятия в будущем, на ос-

нове которых определяется возможность (вероятность) достижения поставленных целей 

 

Задание 2 

Процесс прогнозирования имеет ряд этапов: 

начальный этап, научно-техническое прогнозирование, экономическое прогнозиро-

вание 
начальный этап, научно-техническое планирование, экономическое планирование 

начальный этап, маркетинговое прогнозирование, социальное прогнозирование 

начальный этап, финансовое прогнозирование, экологическое прогнозирование 

 

Задание 3 

На начальном этапе прогнозирования определяется 

социально-экономический заказ со стороны общества на выпускаемую продукцию и 

выявление на рынке спроса на эту продукцию 

социально-экономический заказ со стороны хозяйствующих субъектов на выпускаемую 

продукцию и выявление на рынке спроса на эту продукцию 

социально-экономический заказ со стороны государства на выпускаемую продукцию и вы-

явление на рынке спроса на эту продукцию 

потребности хозяйствующих субъектов  и государства на выпускаемую продукцию и воз-

можности предприятия 

 

Задание 4 

Наиболее общими показателями, которые должен давать прогноз, являются: 

вероятность достижения поставленной цели, капитальные вложения, затраты труда, 

текущие издержки, прибыль предприятия 

капитальные вложения, затраты труда, текущие издержки, прибыль предприятия 

вероятность достижения поставленной цели, текущие издержки, прибыль предприятия 

вероятность достижения поставленной цели, капитальные вложения, прибыль предприятия 
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Задание 5 

Практическая задача прогнозирования, как одного из элементов хозяйственного управления, 

заключается  

в определении реальности и целесообразности намеченной стратегии 

в определении вероятности достижения тактических задач 

в определении рисков при достижении тактических задач 

в определении рисков при достижении стратегических задач 

 

Задание 6 

Прогноз носит _______________ характер, но обладает определенной степенью достоверности. 

Ответ: вероятностный 

 

Задание 7 

Прогноз является основой для  

разработки стратегического плана и организации управления предприятием 

разработки текущего плана и организации управления предприятием 

разработки тактического плана и организации управления предприятием 

разработки альтернативного плана и организации управления предприятием 

 

Задание 8 

В зависимости от внутренней и внешней ситуации, а также целей, которые определяет руко-

водство предприятия, используются два подхода к разработке прогнозов: 

генетический и целевой  

стратегический и тактический 

текущий и оперативный 

вероятностный и не вероятностный 

 

Задание 9 

Все методы прогнозирования можно разделить на  

пассивные и активные 

научные и статистические 

обоснованные и вероятностные 

экспертные и не экспертные 

 

Задание 10 

Экстраполяция представляет собой метод, основанный на  

обработке ретроспективных данных об объекте прогнозирования и распространения 

прошлых тенденций на будущее 

упорядочении мнений высококвалифицированных специалистов 

конструировании структурной, физической или математической модели, адекватно отоб-

ражающей наиболее существенные закономерности поведения объекта прогнозирования и 

ее взаимосвязи с внешними факторами 

разнообразии подходов к прогнозированию сложных процессов и явлений 

 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

Изучение дисциплины «Управленческая экономика» в совокупности с другими дисци-

плинами базовой части профессионального цикла ФГОС ВО направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

В результате освоения содержания дисциплины «Управленческая экономика» студент 

должен: 

знать 
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основы  экономических процессов, необходимые для принятия оптимальных и 

эффективных управленческих решений; 

экономические методы принятия управленческих решений и математические 

инструменты оценки ситуаций в условиях определенности, риска и неопределенности; 

уметь 

принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между 

конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном секторах экономики; 

своевременно корректировать стратегию развития предприятия в зависимости от 

изменения внешней среды; 

владеть 

навыками принятия оптимальных решений в отношении распределения дефицитных 

ресурсов, ценовой политики и объемов производства предприятия в условиях несовершенной 

конкуренции; 

методами организации эффективных отношений между властными структурами и 

бизнесом. 

 

Тематическая структура дисциплины 

№  

Наименование 

раздела 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения 

(ПРО)обучения 

1 

Раздел I. Основы 

функционирования 

фирмы 

1.  

Экономическое содержание фирмы и опти-

мальное принятие решений. Альтернатив-

ные модели поведения фирмы 

ПК-5 

2.  

Спрос и предложение. Влияние эластично-

сти на формирование спроса и предложения. 

Анализ спроса и потребительское поведение 

ПК-5 

3.  

Теория и оценка производства. Анализ про-

изводства. Значение издержек в управленче-

ских решениях 

ПК-5 

2 

Раздел II. Выработка 

управленческих ре-

шений в условиях 

определенности, 

риска и неопреде-

ленности 

4.  

Выработка управленческих решений в усло-

виях определенности. Выбор ценовой страте-

гии и объемов производства в условиях со-

вершенной конкуренции и монополии 

ПК-5 

5.  

Выработка управленческих решений в усло-

виях риска. Экономический анализ эффек-

тивности капиталовложений и степень риска 

ПК-5 

6.  

Выработка управленческих решений в усло-

виях неопределенности. Выбор ценовой 

стратегии и объемов производства в услови-

ях монополистической конкуренции и оли-

гополии  

ПК-5 

3 

Раздел III. Разработ-

ка стратегии разви-

тия фирмы 

7.  

Влияние государственного регулирования 

рыночной экономики на деятельность и раз-

витие фирмы 

ПК-5 

8.  
Глобализация и ее влияние на деятельность 

национальных предприятий 

ПК-5 

9.  
Выбор и структура стратегии развития фир-

мы 

ПК-5 

 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Управленческая экономика» 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Методы экономическо-

го и стратегического 

анализа 

Темы лекций 1-9 

Вопросы к экзамену 1-

60 

Темы практических 

занятий 1-9 

Тестовые задания ва-

риант 1-7 

анализировать поведе-

ние экономических 

агентов и рынков в мак-

росреде 

Темы лекций 1-9 

Вопросы к экзамену 1-

60 

Темы практических 

занятий 1-9 

Тестовые задания вари-

ант 1-7 

методами экономиче-

ского и стратегиче-

ского анализа пове-

дения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Темы лекций 1-9 

Вопросы к экзамену 

1-60 

Темы практических 

занятий 1-9 

Тестовые задания 

вариант 1-7 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обучения по дисциплине 

(модулю) показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена, практических занятий при очной и очно-заочной фор-

ме обучения 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных 

понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с лите-

ратурой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 
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12.2.2. Тестирование 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

12. 3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

12.3.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

при очной и очно- заочной форме обучения: 

 

1. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернативные мо-

дели поведения фирмы 

2. Спрос и предложение. Влияние эластичности на формирование спроса и предложения. 

Анализ спроса и потребительское поведение 

3. Теория и оценка производства. Анализ производства. Значение издержек в управленческих 

решениях 

4. Выработка управленческих решений в условиях определенности. Выбор ценовой стратегии 

и объемов производства в условиях совершенной конкуренции и монополии 

5. Выработка управленческих решений в условиях риска. Экономический анализ эффективно-

сти капиталовложений и степень риска 

6. Выработка управленческих решений в условиях неопределенности. Выбор ценовой страте-

гии и объемов производства в условиях монополистической конкуренции и олигополии 

7. Влияние государственного регулирования рыночной экономики на деятельность и развитие 

фирмы. 

8. Глобализация и ее влияние на деятельность национальных предприятий 

9. Выбор и структура стратегии развития фирмы  

 

 

12.3.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

1. Место дисциплины в системе экономических наук, связь с другими дисциплинами. Задачи, 

объект изучения и содержание дисциплины. 

2. Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в долгосрочном и краткосрочном пе-

риоде. Оптимальное принятие решений.  

3. Гипотеза максимизации прибыли. Неэкономические цели фирмы. Социальная ответствен-

ность компаний.  

4. Гипотеза максимизации благосостояния акционеров. Рыночная добавленная стоимость и 

экономическая добавленная стоимость. Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок, междуна-

родная конкуренция. 

5. Альтернативные модели поведения фирмы: максимизации прибыли, максимизации продаж, 

максимизации роста, управленческого поведения, японская модель, направленная на максимизацию 

добавленной стоимости. 

6. Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и методы ее изме-

рения. Различия, полезность дуговой эластичности в реальном бизнесе. Факторы эластичности. Вли-

яние эластичности на цену и размеры производства.   

7. Эластичность спроса на факторы производства. Эластичность в краткосрочных и долго-
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срочных периодах. Эластичность спроса и доход. Маржинальный (предельный) доход, его связь с 

кривой спроса.   

8. Перекрестная эластичность, товары – заменители и дополняющие (комплементарные) това-

ры.  

9. Эластичность спроса по доходу. Потребительское поведение и его влияние на спрос, пред-

ложение и принятие управленческих решений 

10. Основы теории производства. Производственная функция, различие между производ-

ственной функцией в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

11. Краткосрочный анализ валового, среднего и маржинального продукта. Три стадии произ-

водства в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями производ-

ства.  

12. Производственная функция в долгосрочном периоде. Возрастающий, постоянный и 

уменьшающийся эффект масштаба. Связь среднего и маржинального продукта. 

13. Формы производственной функции, статистические методы их оценки. Значение произ-

водственных функций в принятии управленческих решений.  

14.Эффект масштаба.  

15. Производственная функция Кобба-Дугласа 

16. Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях. Первоначальная и восстано-

вительная стоимость. Виды издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и дополнительные. 

Издержки и производство, общие переменные и маржинальные издержки. Функция издержек в крат-

косрочном периоде, средние фиксированные издержки. 

17. Функция издержек в долгосрочном периоде, связь между производством и издержками.  

18. Эффект охвата, его связь с эффектом масштаба. Изокоста. Минимизация издержек произ-

водства и траектория развития. 

19. Среды принятия управленческого решения. Определенность. Риск. Неопределенность.  

20. Условия определенности. Средства для выработки решения в условиях определенности: 

предельный анализ, линейное программирование, приростной анализ прибыли. 

21. Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе, значение конкуренции. Совершен-

ная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия.   

22. Принятие решений относительно цен и объема производства в условиях совершенной 

конкуренции, оптимальный уровень объема производства и оптимальный уровень цен. 

23. Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и остановка производства. Конкурентный 

рынок в долгосрочной перспективе. 

24. Решение о ценах и объеме производства на монопольном рынке. Влияние совершенной 

конкуренции и монополии на принятие решений менеджерами. 

25. Инвестиции предприятия. Экономический эффект и экономическая эффективность.  

26. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

27. Сущность, причины возникновения и классификация рисков.  

28. Методы оценки риска. Метод априори. Метод апостериори. Предполагаемая стоимость.  

29. Измерение риска: размах и среднее квадратичное отклонение.  

30. Измерение относительного риска: коэффициент вариации. Полезность, страх риска 

и премия за риск. Деловой риск и финансовый риск. Корректировка риска.  

31. Метод учетной ставки, скорректированной с учетом риска, и метод эквивалента определен-

ности.  

32. Анализ последовательности решения с использованием дерева решения.  

33. Планирование риска и стоимость риска. Внутрифирменный риск. Межфирменный риск. 

34. Сущность и степень неопределенности. Критерии принятия решения для оценки предпо-

лагаемых стратегий в условиях неопределенности.  

35. Критерий решения Вальда или критерий макси-мин.  

36. Алъфа-кpumepий решения Гурвица.  

37. Критерий решения Сэйвиджа.  

38. Критерий решения Лапласа.  

39. Практические методы учета неопределенности. 

40. Монополистическая конкуренция и олигополия, основные отличия. Ценообразование на 

олигополистическом рынке: соперничество и взаимозависимость. «Ломаная кривая спроса» и жест-

кость цен на олигополистических рынках.  

41. Неценовые факторы дифференцирования цен на товары и услуги в условиях монополи-
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стической конкуренции и олигополии. 

42. Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества.  

43. Анализ картельных цен. Ценообразование, основанное на издержках. Метод ценообразо-

вания «издержки – плюс». Метод ценообразования по приросту. Анализ затрат. Мультипродуктное 

(ассортиментное) ценообразование. Трансфертные цены. Другие практики ценообразования. 

44. Сущность, функции и инструменты государственного регулирования рыночной 

экономики. Внешние эффекты рынка, связанные с выгодой и издержками, функция правительства в 

управлении ими. 

45. Монетарная и фискальная деятельность государства. Правительственное дерегулирование. 

46. Влияние особенностей государственного регулирования экономики на формирование 

стратегии развития организации. 

47. Глобализация: сущность и роль в современной экономике. Риски в условиях 

глобализации.  

48. Прямые и портфельные иностранные инвестиции, сущность и влияние на деятельность 

национальных предприятий. 

49. Курс обмена валют. Хеджирование обменного курса. Компенсирующие сделки. Рынок по 

сделкам на срок. Фьючерсный рынок. Валютные опционы. Валютный СВОП.  

50. Биржевые индексы и их влияние на принятие управленческих решений. 

51. Стратегия и тактика развития организации в условиях несовершенной конкуренции. Взаи-

мосвязь стратегии и управленческой экономики.  

52. Современные западные теории стратегии организации.  

53. Типы стратегий развития бизнеса.  

54. Этапы разработки стратегии.  

55. Формирование миссии организации.  

56. Постановка стратегической цели.  

57. Стратегический анализ внутренней среды.  

58. Стратегический анализ внешней среды.  

59. Выбор стратегии развития.  

60. Содержание и разработка стратегического плана. 

 

 

12.3.3. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Вариант 1 

Задание 1. 
Управление – это  

сознательное воздействие человека на различные объекты, процессы, людей с целью полу-

чения заданного результата 

профессия человека, вид его деятельности 

желание человека самостоятельно принимать решения за других людей 

свойство человеческого характера, направленного на получение определенной степени власти  

Задание 2. 

Управление как вид деятельности человека возникло  

в результате общественного разделения труда 

в капиталистическом обществе 

при первобытно-общинном строе 

в рабовладельческом обществе Управление – представляет собой особый вид деятельности че-

ловека, возникший в результате общественного разделения труда 

Задание 3. 

Менеджмент представляет собой 

часть управления экономикой, распространяющей свое воздействие на управление органи-

зациями, персоналом, производственными процессами в масштабах предприятия  

воздействие субъектов управления на производственные процессы 

то же, что и управление 

управление трудовыми ресурсами предприятий и организаций 

Задание 4. 

Механизм управления представляет собой  

иерархическую систему административных органов и управленческих структур, при по-
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мощи которых достигаются основные цели и задачи предприятия 

совокупность приказов и распоряжений, регламентирующих деятельность персонала 

совокупность органов управления ресурсами предприятия 

совокупность действующего законодательства и документов, регламентирующих деятельность 

предприятия 

Задание 5. 

Методы управления представляют собой  

способы воздействия субъекта управления на объекты управления для  практического 

осуществления стратегических и тактических целей организации 

способы управления производственными процессами и персоналом 

задачи управления производственными процессами и персоналом 

принципы управления производственными процессами и персоналом 

Задание 6. 

Различают следующие методы управления 

административные, экономические, социально-психологические  

устные и письменные приказы и распоряжения 

непосредственные и опосредованные 

прямые, косвенные, смешанные 

Задание 7. 

В зависимости от преобладания тех или иных методов в управлении организацией различают 

стиль руководства 

административно-командный и демократичный, основанный на взаимопонимании и взаи-

моуважении менеджера и подчиненных 

жесткий и компанейский 

контактный и дистанционный 

принципиальный и непринципиальный 

 

Задание 8. 

Основными формами проявления власти в организации являются 

право вознаграждать, наказывать, делегировать полномочия, право компетентности и 

власть личного обаяния  

право вознаграждать и наказывать 

право распоряжаться имуществом и людьми 

право принимать и увольнять с работы, повышать в должности, премировать 

Задание 9. 

Функциональная форма управления заключается в том, что  

руководитель часть своих полномочий делегирует своим заместителям или начальникам 

функциональных отделов и цехов  

между руководителем и непосредственными исполнителями нет промежуточных звеньев 

для подготовки соответствующих решений и заданий используются штабные специалисты - про-

ектировщики, конструкторы, экономисты 

предусматривает управление по какому-то направлению или продукту 

Задание 10. 

В большинстве случаев на предприятиях используется ______________ форма управления. 

Ответ: смешанная 

 

Вариант 2 

Задание 1 

Планирование на практике представляет собой  

разработку и корректировку плана, включающую в себя предвидение, обоснование, кон-

кретизацию и описание деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и отдаленную 

перспективу 

разработку и корректировку плана производства и реализации продукции 

непрерывный процесс поиска новых путей и методов целевых действий за счет новых возможно-

стей 

система деятельности менеджеров, направленная на сознательное поддержание пропорций и эф-

фективное использование ресурсов 
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Задание 2 

Экономический план – это  

модель намечаемого будущего состояния предприятия, выраженная системой экономических 

показателей 

перечень конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности предприятия 

перечень конкретных показателей, направленных на повышение эффективности предприятия  

альтернативный прогноз состояния предприятия в будущем 

Задание 3 

Канадский бизнесмен Д. Дойл писал, что  «Совет директоров развивающейся компании полагается на 

долгосрочный план, как на дорожную _______ » 

Ответ: карту 

Задание 4 

План включает следующие обязательные сведения:  

исполнители работы, ее сроки, необходимые материалы, оборудование, машины, инстру-

менты, специалисты, производственный персонал, стоимость работы, источники финанси-

рования 

плановые показатели по всем видам работ в сопоставлении их с прошлыми периодами 

прогнозы будущего состояния предприятия 

состояние рынка, основные конкуренты и их рыночные доли, их сильные и слабые стороны  

Задание 5 

На предприятии, как правило, все планы имеют  

директивный характер 

индикативный характер 

рекомендательный характер  

прогнозный характер 

Задание 6 

Продолжительность периода, на который разрабатываются долгосрочные планы, для различных 

предприятий не одинакова и определяется 

жизненным циклом изделия, масштабом производства на предприятии, динамикой 

конъюнктуры рынка, государственной политикой 

наличием государственных программ в сфере деятельности предприятия, прочими факторами 

внешней и внутренней среды 

спросом и предложением на конкретную продукцию на определенном рынке 

состоянием мирового рынка и степенью его проникновения на отечественный рынок 

Задание 7 

Технология планирования включает в себя 

предплановые разработки, установление конкретных показателей и заданий для всех ис-

полнителей, расчеты затрат и получаемых результатов,  организацию и контроль исполне-

ния плана 

задания по видам и объемам работ конкретным исполнителям, в том числе по рабочим местам и 

срокам исполнения 

определение и обоснование основной цели и вытекающих из нее задач предприятия, оформление 

поставленной задачи 

детальные расчеты затрат и получаемых результатов  по этапам и на весь период планирования 

Задание 8 

Для разработки плана специалистам по планированию требуется соответствующая  

внешняя и внутренняя информация 

прогнозная информация  

маркетинговая информация 

достоверная информация 

Задание 9 

Бизнес-план необходим для 

для планирования социально-экономической деятельности предприятия на перспективу и 

привлечении внешних инвестиций 

для планирования социально-экономической деятельности предприятия 
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для привлечении внешних инвестиций 

для привлечении внутренних и внешних инвестиций 

 

Задание 10 

При составлении бизнес-плана важнейшим принципом современного маркетинга является  

ориентация фирмы на рынок и удовлетворение потребностей потребителей 

ориентация фирмы на товар 

ориентация фирмы на спрос и предложение на рынке 

производство максимально выгодной продукции 

Вариант 3  

 

Задание 1 

Прогнозирование - это  

система количественных и качественных предплановых изысканий, направленных на вы-

яснение возможного состояния и результатов деятельности предприятия в будущем, на ос-

нове которых определяется возможность (вероятность) достижения поставленных целей 

количественные и качественные изыскания, направленные на выяснение возможного состояния 

и результатов деятельности предприятия в будущем 

система количественных и качественных плановых изысканий, направленных на выяснение воз-

можного состояния и результатов деятельности предприятия в будущем, на основе которых 

определяется возможность (вероятность) достижения поставленных целей 

система количественных и качественных послеплановых изысканий, направленных на выясне-

ние возможного состояния и результатов деятельности предприятия в будущем, на основе кото-

рых определяется возможность (вероятность) достижения поставленных целей 

 

Задание 2 

Процесс прогнозирования имеет ряд этапов: 

начальный этап, научно-техническое прогнозирование, экономическое прогнозирование 

начальный этап, научно-техническое планирование, экономическое планирование 

начальный этап, маркетинговое прогнозирование, социальное прогнозирование 

начальный этап, финансовое прогнозирование, экологическое прогнозирование 

 

Задание 3 

На начальном этапе прогнозирования определяется 

социально-экономический заказ со стороны общества на выпускаемую продукцию и выяв-

ление на рынке спроса на эту продукцию 

социально-экономический заказ со стороны хозяйствующих субъектов на выпускаемую продук-

цию и выявление на рынке спроса на эту продукцию 

социально-экономический заказ со стороны государства на выпускаемую продукцию и выявле-

ние на рынке спроса на эту продукцию 

потребности хозяйствующих субъектов  и государства на выпускаемую продукцию и возможно-

сти предприятия 

 

Задание 4 

Наиболее общими показателями, которые должен давать прогноз, являются: 

вероятность достижения поставленной цели, капитальные вложения, затраты труда, те-

кущие издержки, прибыль предприятия 

капитальные вложения, затраты труда, текущие издержки, прибыль предприятия 

вероятность достижения поставленной цели, текущие издержки, прибыль предприятия 

вероятность достижения поставленной цели, капитальные вложения, прибыль предприятия 

 

Задание 5 

Практическая задача прогнозирования, как одного из элементов хозяйственного управления, заклю-

чается  

в определении реальности и целесообразности намеченной стратегии 

в определении вероятности достижения тактических задач 

в определении рисков при достижении тактических задач 
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в определении рисков при достижении стратегических задач 

 

Задание 6 

Прогноз носит _______________ характер, но обладает определенной степенью достоверности. 

Ответ: вероятностный 

 

Задание 7 

Прогноз является основой для  

разработки стратегического плана и организации управления предприятием 

разработки текущего плана и организации управления предприятием 

разработки тактического плана и организации управления предприятием 

разработки альтернативного плана и организации управления предприятием 

 

Задание 8 

В зависимости от внутренней и внешней ситуации, а также целей, которые определяет руководство 

предприятия, используются два подхода к разработке прогнозов: 

генетический и целевой  

стратегический и тактический 

текущий и оперативный 

вероятностный и не вероятностный 

 

Задание 9 

Все методы прогнозирования можно разделить на  

пассивные и активные 

научные и статистические 

обоснованные и вероятностные 

экспертные и не экспертные 

 

Задание 10 

Экстраполяция представляет собой метод, основанный на  

обработке ретроспективных данных об объекте прогнозирования и распространения про-

шлых тенденций на будущее 

упорядочении мнений высококвалифицированных специалистов 

конструировании структурной, физической или математической модели, адекватно отображаю-

щей наиболее существенные закономерности поведения объекта прогнозирования и ее взаимо-

связи с внешними факторами 

разнообразии подходов к прогнозированию сложных процессов и явлений 

 

Вариант 4 

 

Задание 1 

Менеджеры японской автомобильной фирмы «Ниссан» утверждают: «Ниссан – это_________». 

Ответ: кадры 

 

Задание 2 

Качественная характеристика персонала фирмы включает в себя следующие показатели 

экономические, личностные, организационно-технические, социально-культурные  
квалификация, производительность труда, трудоотдача 

квалификация, производительность труда, рентабельность труда 

трудовой стаж, разряд, должность, образование 

 

Задание 3 

Профессионально - квалификационная структура организации представляется  

в штатном расписании организации 
в списке персонала организации 

в качественной характеристике персонала 

в количественной характеристике персонала 



 28 

 

Задание 4 

Различают  

общую и дополнительную потребность в персонале 

общую и экстренную потребность в персонале 

общую и возможную потребность в персонале 

общезаводскую и цеховую потребность в персонале 

 

Задание 5 

В модели кадрового портфеля отражаются две переменные 

качество персонала подразделений и стратегическая оценка важности деятельности под-

разделений для общего успеха фирмы 

качество персонала подразделений и их квалификация 

качество персонала подразделений и их его количество 

качество персонала подразделений и его структура 

 

Задание 6 

Чсп – плановая среднесписочная численность работников, Iq – индекс изменения объемов производ-

ства в плановом периоде, Э – увеличение (+) или уменьшение (-) исходной численности работников.  

Расчет необходимой численность персонала в плановом периоде (Чпл) осуществляется по формуле 

Чпл = Чсп  Iq + Э 

Чпл = Чсп : Iq + Э 

Чпл = Чсп  Iq - Э 

Чпл = Чсп : Iq - Э 

 

Задание 7 

Ксп - коэффициент среднесписочного состава. Чяв -  явочное число основных рабочих в смену. 

Среднесписочное число рабочих (Чсп) рассчитывается по формуле 

Чсп = Чяв  Ксп 

Чсп = Чяв : Ксп 

Чсп = Чяв + Ксп 

Чсп = Чяв - Ксп 

 

Задание 8 

Плановый фонд оплаты труда предприятия определяется 

методом прямого счета и нормативным методом 

от достигнутого или корректирующим методом 

приказом руководства организации 

на основе анализа производительности труда и трудоемкости 

 

Задание 9 

Производительность труда представляет собой  

количество продукции, произведенное в единицу рабочего времени или затраты труда на 

единицу произведенной продукции или выполненной работы 

количество продукции, произведенное на предприятии или затраты труда на произведенную 

продукцию или выполненную работу 

количество продукции, произведенное на предприятии 

затраты труда на произведенную продукцию или выполненную работу 

Задание 10 

Трудоемкость - это  

затраты рабочего времени на производство единицы продукции в натуральном выражении 

затраты рабочего времени на производство единицы продукции в стоимостном выражении 

затраты рабочего времени на производство продукции в натуральном выражении 

затраты рабочего времени на производство продукции в стоимостном выражении 

 

Вариант 5 
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Задание 1 

Мотивация, являясь одной из важнейших функций менеджмента, представляет собой  

процесс побуждения работника к действиям, обеспечивающим заданные результаты дея-

тельности организации 

процесс оплаты труда работника в соответствии с внесенным вкладом 

процесс материального и морального вознаграждения работника за результаты деятельности ор-

ганизации 

процесс материального и морального вознаграждения работника за индивидуальные результаты 

деятельности  

 

Задание 2 

Формами системы материального стимулирования являются: 

заработная плата, социальные выплаты, нематериальные льготы, участие в акционерном 

капитале и прибыли предприятия, повышение содержательности труда 

заработная плата, премии, социальные выплаты, нематериальные льготы 

заработная плата, премии, социальные выплаты, построение карьеры 

заработная плата, премии, социальные выплаты, возможность повышения в должности 

 

Задание 3 

Различают следующие функции заработной платы 

воспроизводственная, стимулирующая, социальная, учетная 
воспроизводственная, мотивационная, учетная 

воспроизводственная, экономическая, социальная, учетная 

воспроизводственная, стимулирующая, политическая 

 

Задание 4 

В современных условиях хозяйствования руководство организации, с учетом действующего законо-

дательства, определяет формы и системы оплаты труда, разрабатывает и утверждает порядок и усло-

вия премирования 

самостоятельно 
по согласованию с учредителями 

по согласовании с профсоюзами 

по согласовании с профсоюзами и трудовой инспекцией 

 

Задание 5 

Тарифная сетка  

дифференцирует оплату труда с учетом разряда работы и отраслевой принадлежности 

предприятия 

дифференцирует оплату труда с учетом занимаемой должности и отраслевой принадлежности 

предприятия 

дифференцирует оплату труда с учетом приказа руководства предприятия и отраслевой принад-

лежности предприятия 

дифференцирует оплату труда с учетом штатного расписания и отраслевой принадлежности 

предприятия 

 

Задание 6 

Основными формами оплаты труда рабочих являются 

повременная и сдельная 

сдельная и сдельно-премиальная 

повременно-премиальная и сдельная  прогрессивная 

индивидуальная и бригадная 

 

Задание 7 

Косвенная сдельная система применяется для оплаты труда  

вспомогательных рабочих, занятых обслуживаемых основных рабочих 

любых категорий рабочих в соответствии с приказом руководства предприятия 
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основных рабочих, которых обслуживают вспомогательных рабочие 

основных, вспомогательных и обеспечивающих рабочих 

 

Задание 8 

Сдельная  прогрессивная система оплаты труда рабочих – это система, при  которой  

продукция, изготовленная рабочим сверх установленной нормы, оплачивается по повы-

шенным сдельным расценкам 

продукция, изготовленная рабочим в пределах установленной нормы, оплачивается по повы-

шенным сдельным расценкам 

продукция, изготовленная рабочим в пределах установленной нормы и сверх установленной 

нормы оплачивается по повышенным сдельным расценкам 

продукция, изготовленная рабочим в плановом периоде, оплачивается по утвержденным сдель-

ным расценкам 

 

Задание 9 

Аккордная система оплаты труда предусматривает оплату 

за весь комплекс работ в целом 

повышенную оплату рабочему за особо важные виды работы  

повышенную оплату бригаде за особо важные виды работы  

повышенную оплату работникам всего цеха за особо важные виды работы  

 

Задание 10 

Распределение коллективного заработка между членами бригады, работающей на бригадном подря-

де, производится с помощью  

коэффициента трудового участия 

экономиста цеха 

экономиста и нормировщика цеха 

руководства предприятием и профсоюза 

 

Вариант 6 

 

Задание 1 

Финансы предприятия представляют собой  

систему денежных отношений фирмы, возникающих в процессе ее функционирования  

систему производственных отношений фирмы, возникающих в процессе ее функционирования 

систему экономических отношений фирмы, возникающих в процессе ее функционирования 

денежные ресурсы фирмы, возникающие в процессе ее функционирования 

 

Задание 2 

Принципами финансового механизма хозяйствующего субъекта являются 

самостоятельность, самофинансирование, ответственность за соблюдение обязательств, 

получение прибыли, материальная заинтересованность персонала в результатах работы 

самофинансирование, ответственность за соблюдение обязательств, получение прибыли, матери-

альная заинтересованность персонала в результатах работы 

самостоятельность, ответственность за соблюдение обязательств, получение прибыли, матери-

альная заинтересованность персонала в результатах работы 

самостоятельность, самофинансирование, ответственность за соблюдение обязательств, получе-

ние прибыли 

 

Задание 3 

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой  

денежные средства предприятия 

систему денежных отношений фирмы, возникающих в процессе ее функционирования  

денежные средства предприятия свыше одного миллиона рублей 

денежные средства предприятия свыше десяти миллионов рублей 

 

Задание 4 
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Все источники средств предприятия условно разделяют  

на собственные и заемные 

на собственные и средства учредителей 

на собственные и налоговые 

на средства от реализации продукции и внереализационные 

 

Задание 5 

Субвенции - это  

бюджетные средства, предоставляемые предприятию на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове на осуществление определенных целевых расходов 

бюджетные средства, предоставляемые предприятию на условиях долевого финансирования це-

левых расходов 

разновидность бюджетных субсидий 

бюджетные средства, предоставляемые предприятию на возмездной и возвратной основе на 

осуществление определенных целевых расходов 

 

Задание 6 

Финансовый план предприятия строится в форме  

доходов и расходов  

активов и пассивов 

дебета и кредита 

доходов и обязательств 

 

Задание 7 

Финансовый план предприятия состоит из  

четырех разделов 

двух разделов 

трех разделов 

пяти разделов 

 

Задание 8 

Раздел 3 финансового плана предприятия называется 

кредитные взаимоотношения с банковскими учреждениями 

взаимоотношения с бюджетом и внебюджетными фондами 

доходы и поступления средств 

расходы и отчисления средств 

 

Задание 9 

При составлении финансового плана должно выполняться условие 

раздел 1 + сальдо по разделу 3 = раздел 2 + сальдо по разделу 4 

раздел 1 + сальдо по разделу 2 = раздел 3 + сальдо по разделу 4 

раздел 1 + сальдо по разделу 4 = раздел 2 + сальдо по разделу 3 

раздел 1 + сальдо по разделу 5 = раздел 3 + сальдо по разделу 4 

 

Задание 10 

Наиболее широкий спектр данных для оценки финансового состояния предприятия дает бухгалтер-

ский баланс, который характеризует  

средства предприятия по их составу и источникам образования 

оборотные и внеоборотные активы 

текущую и долгосрочную задолженность 

основной и добавочный капитал предприятия 

 

Вариант 7 

 

Задание 1 
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Совокупность всех явных издержек является _____________ произведенной продукции. 

Ответ: себестоимостью 

 

Задание 2 

В соответствии с ПБУ 10/99 выделяют следующие виды расходов предприятия 

расходы на обычные виды деятельности, операционные расходы, внереализационные и 

чрезвычайные расходы 
производственные, непроизводственные, внереализационные и коммерческие расходы 

производственные, управленческие, внереализационные и коммерческие расходы 

общецеховые, общезаводские, внереализационные и коммерческие расходы 

 

Задание 3 

Внереализационные расходы – это расходы  

по выплате штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий договоров 

на чрезвычайные издержки 

на содержание активов предприятия 

на содержание непроизводственных подразделений предприятия 

Задание 4 

Смета затрат на производство представляет собой  

группировку затрат предприятия по экономическим элементам 
группировку затрат по статьям калькуляции в расчете на единицу продукции 

совокупность затрат на производство и реализацию продукции 

себестоимость продукции 

Задание 5 

Калькуляция себестоимости по отдельным видам продукции представляет собой  

группировку затрат по статьям калькуляции в расчете на единицу продукции 

группировку затрат предприятия по экономическим элементам 

группировку затрат предприятия по экономическим элементам на единицу продукции 

группировку затрат на производство, управление и реализацию продукции 

Задание 6 

По признаку участия в производственном процессе различают  

основные и накладные затраты 

основные и неосновные затраты 

основные и косвенные затраты 

производственные и непроизводственные затраты 

 

Задание 7 

Прямые затраты представляют собой расходы  

непосредственно связанные с производством продукции и включаемые в себестоимость от-

дельных видов продукции на основании утвержденных на предприятии норм 

косвенно связанные с производством продукции и включаемые в себестоимость отдельных ви-

дов продукции на основании утвержденных на предприятии норм 

связанные с производством продукции и включаемые в себестоимость продукции  

непосредственно связанные с производством продукции, включаемые в себестоимость продук-

ции на основании утвержденных на предприятии норм 

 

Задание 8 

Накладные расходы – это  

общехозяйственные, общепроизводственные, коммерческие расходы 

затраты на обслуживание производства  

затраты на обслуживание производства и управление 

затраты на производство и коммерческую деятельность 

 

Задание 9 

Перечень расходов организации, включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг, и их группи-

ровка регламентируются  

налоговым кодексом РФ и ПБУ 10/99 
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государством и внутриотраслевыми положениями 

руководством предприятия по согласованию с отраслевым профсоюзом 

государством, учредителями, руководством предприятия по согласованию с отраслевым проф-

союзом 

 

Задание 10 

Смета затрат на производство и реализацию продукции включает в себя 

материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации и 

прочие расходы 

материальные запасы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации 

материальные запасы, производственные расходы и расходы на оплату труда 

материальные запасы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации 

 

12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-

тельной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. способно-

сти выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподава-

тель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориен-

тированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных за-

дач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-

нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на тренажерах, симуля-

торах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в условия, когда он 

вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных 

задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать 

определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию 

и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимо-

действие с преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных эта-

пов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем 

оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность (го-

товность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и ар-

гументировать свои решения и предложения. 

 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характери-

зующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-
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темам (модулям) тиях 

Выполнение практических  УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме рабо-

ты 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

 Экзамен 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Проверка тестов 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуаль-

ный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных занятий 

путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового учебного 

материала, который был только что разобран на занятии. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, результатов 

прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по итогам выполнения 

им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. Полученная балльная оценка 

переводится в недифференцированную или дифференцированную оценку. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из не-

большого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из пе-

речня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разби-

раются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавате-

лем. 

 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания определе-

но в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ и 

контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисциплине. 

 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентируются  

локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым сове-

том 30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

30.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 30.08.2017 г 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 30.08.2017 г г., Протокол № 1 утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

30.08.2017 г) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
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программам магистратуры (принято Ученым советом 30.08.2017 г., Протокол № 1, утвер-

ждено ректором Л.А. Косогоровой 30.08.2017  г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 
 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. Нормативное сопровождение 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 Менеджмент, основная образовательная программа по направлению 38.04.02 Менеджмент, 

учебный план, рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению 

дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

 

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чир-

кунова Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks»  

 

13.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Чеканский А.Н. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: практика применения. 

Учебное пособие/ Чеканский А.Н., Коцоева В.А., Варюхин С.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дело, 2015.— 170 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51123.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4 Интернет – ресурсы 

 Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Библиотека менеджмента   http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.    http://www.cfin.ru 

3. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в бизнесе". 

 http://www. aup.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, менеджменту 

http://ecsocman.edu.ru/ 

 

 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник ин-

формации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах 

изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по каждому 

предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, отчество 

и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, пособий, спра-

вочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, ко-

торое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или экзаме-

http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
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на. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользовать-

ся чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информа-

ции, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую ин-

формацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет ма-

териалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а настоя-

щий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться в 

творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. Пред-

ставьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в кон-

сультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). Очень 

многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои 

мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю сту-

дент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интерес-

но» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в 

аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно слуша-

ющих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель «вдруг» 

заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда преподаватели сами 

ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают читать свои лекции, 

частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их доброжелательным 

вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не бывает»), просто 

вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-слушателем Вы 

вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее для самого себя. 

Но «маленького чуда» может и не произойти, и тогда главное - не обижаться на преподава-

теля (как не обижается на своего «так и не разговорившегося» клиента опытный психолог-

консультант). Считайте, что Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя своим внима-

нием (он просто не поверил в то, что Вам действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к 

чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях 

преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях признанных психоло-

гических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы по-

слушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные преподава-

тели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В 
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любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном 

случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может превра-

титься в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим 

видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. 

Критика (особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелатель-

ной. Будущему психологу вообще противопоказано «демонстративное презрение» к кому бы 

то ни было (с соответствующими «вытаращенными глазами» и «фыркающим ротиком») - это 

скорее, признак «пациента», чем специалиста-человековеда... 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы не-

большую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому почувствовать се-

бя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется пере-

писывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), наконец, 

диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на лекции (за 

него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя немигаю-

щими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а преподаватель чувствует себя не-

уютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного 

хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие 

преподаватели рассказывают о подобных случаях). Особенно все это забавно (и печально, 

одновременно) в аудиториях будущих психологов, которые все-таки должны учиться чув-

ствовать ситуацию и как-то положительно влиять на общую психологическую атмосферу 

занятия... 

 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в соответ-

ствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины: 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и форми-

рование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или профес-

сиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных зада-

ний – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе са-

мостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. Только 

это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, да-

вая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только помога-

ет им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы учащие-
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ся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет действенным и 

может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между преподавателем и сту-

дентами. 

При подготовке к практическому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесен-

ных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной ли-

тературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотне-

сти, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказы-

вать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что кри-

тика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный от-

вет на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточника-

ми, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, 

научного мышления. Преподавателю же работа студента на практическом занятии позволяет 

судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса. 

 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

15.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИН-

ФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следую-

щие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением дистанци-

онных образовательных технологий для передачи информации, организации различных 

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе веби-

наров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы могут быть использова-

ны для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник ди-

станционного обучения, проведения практических занятий, выступления с докладами и за-

щитой выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы обу-

чающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для орга-

низации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и задания на 

контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», доступ к которой 

имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной дисци-

плины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические рекомен-

дации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 

 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе есть 

два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для проведе-

ния видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным программ-

ным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe 

Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедий-

ной техникой. 

 

 

15.2.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

Реализация образовательного процесса по дисциплине «Управленческая экономика» осу-

ществляется в следующих аудиториях: 

Лекционная аудитория. Кабинет экономических дисциплин № 404 

(Учебный стол – 8 шт. Студенческая лавка  (на 3 посадочных места) – 8 шт.; Офисный стол -1 шт.; 

Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Интерактивная доска – 1 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Проектор 

– 1 шт. ПК – 1 шт.) 

Для проведения практических и семинарских занятий используется аудитория для семи-

нарских и практических занятий № 405 оснащенная оборудованием: 

Учебный стол – 10 шт. Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; Офисный стол -1 шт.; 

Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт. Учебная доска -1 шт. Трибуна – 1 шт.) 

 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№ 205, оснащенная оборудованием:  

Ноутбук – 1 шт. Проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Учебная доска – 1 шт. Уч. столы – 13 

шт.Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 13 шт. Оф. стол – 1 шт. Оф. стул – 1 шт.; Стенды – 

5 шт.; Трибуна – 1 шт. Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации № 308, оснащенная оборудованием: 

Учебный стол - 14 шт. Учебный стул - 28 шт. Офисный стол  - 1 шт. Офисный стул  - 1 шт. Шкаф - 1 

шт.; Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1шт.; Калькулятор - 15 шт.; Набор для «Математических 

дисциплин» - 1 компл. Ноутбук - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Проектор - 1 шт.) 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, оснащенная обору-

дованием: 

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; Принтер – 1 шт. 

 

 

15.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Microsoft office 

2. Microsoft Windows 7 

3. Kaspersky Endpoint Security 
 

Рабочую программу разработал: 

Ахмедзянов Р.Р. 

 
 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Менеджмента» ЧОУ ВО «ИНУПБТ»  
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