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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.02 Управленческая экономика обеспечивает овладение следующими 
компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

2 ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

  ОК-1 

способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

  

Знает  

- предмет, базовые понятия 
дисциплины «Управленческая 
экономика» и ее место в 
системе наук; 
- основные этапы в развитии и 
изменении основного 
содержания управленческой 
экономики; 
- основные предметные уровни 
управленческой экономики; 
- основные результаты 
новейших исследований по 
проблемам управленческой 
экономики; 
- гносеологическую основу 
истории и методологии 
управленческой экономики; 
- главные факторы развития 
управленческой экономики.  
Умеет 

- выявлять перспективные 
направления научных 
исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
исследуемых организационных 
проблем, формулировать 
гипотезы, проводить 

на уровне знаний, развивая 

способность к абстрактному 
мышлению, анализу и синтезу  
овладеть: 
- предметом, базовыми понятиями 
дисциплины «Управленческая 
экономика» и её месте в системе 
наук; 
- основными этапами в развитии и 
изменении основного содержания 
управленческой экономики; 
- основными предметными 
уровнями управленческой 
экономики; 
- основными результатами 
новейших исследований по 
проблемам   управленческой 
экономики; 
- гносеологической основой истории 
и методологии управленческой 
экономики; 
- главными факторами развития 
управленческой экономики; 
на уровне умений, используя 
способности к абстрактному 
мышлению, анализу и синтезу: 
-  выявлять перспективные 
направления научных исследований, 
обосновывать актуальность, 



 

эмпирические и прикладные 
исследования; 
- применять полученные 
теоретические знания по 
управленческой экономике; 
- представлять результаты 
проведенного исследования в 
области управленческой 
экономики в виде научного 
отчета, статьи или доклада. 
Владеет: 

- методологией и методикой 
научных исследований в 
области управленческой 
экономики; 
-навыками самостоятельной 
научной работы по 
исследованию проблем 
управленческой экономики; 
- навыками исследования 
вопросов организации 
налаженных процедур 
фиксации и хранения данных о 
реализуемых мероприятиях 
управленческой экономики и их 
месте в системе наук; 
активными методами 
преподавания управленческих 
дисциплин. 

теоретическую и практическую 
значимость исследуемых 
организационных проблем, 
формулировать гипотезы, проводить 
эмпирические и прикладные 
исследования; 
- применять полученные 
теоретические знания по 
управленческой экономике; 
- представлять результаты 
проведенного исследования в 
области управленческой экономики 
в виде научного отчета, статьи или 
доклада. 
на уровне навыков владеет: 
- методологией и методикой 
научных исследований в области 
управленческой экономики; 
- навыками самостоятельной 
научной работы по исследованию 
проблем управленческой экономики; 
- навыками исследования вопросов 
организации налаженных процедур 
фиксации и хранения данных о 
реализуемых мероприятиях 
управленческой экономики и их 
месте в системе наук; 
- активными методами преподавания 
дисциплин экономики. 

ОК-3  
готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знает  

- основные результаты 
новейших исследований по 
проблемам управленческой 
экономики; 
- современные теории и 
концепции управленческой 
экономики; 
- достоинства и недостатки 
основных подходов, 
используемых в методологии 
управленческой экономике; 
-  основные понятия, методы и 
инструменты количественного 
и качественного анализа 
процессов управления в 
экономике. 
Умеет  

-выявлять перспективные 
направления научных 
исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 

на уровне знаний, обладая 
готовностью к саморазвитию, 
самореализации и использованию 
творческого потенциала освоить: 
- основные результаты новейших 
исследований по проблемам 
управленческой экономики; 
- современные теории и концепции 
управленческой экономики; 
- достоинства и недостатки 
основных подходов, используемых в 
методологии управленческой 
экономики; 
- основные понятия, методы и 
инструменты количественного и 
качественного анализа процессов 
управления в экономике; 
 

на уровне умений, используя 
творческий потенциал:  
- выявлять перспективные 
направления научных исследований, 



 

исследуемых организационных 
проблем, формулировать 
гипотезы, проводить 
эмпирические и прикладные 
исследования; 
- обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные 
исследования управленческих 
проблем в экономике; 
-  применять полученные 
теоретические знания в 
профессиональной 
деятельности по управлению 
организацией. 
Владеет  

- методологией и методикой 
научных исследований; 
- навыками самостоятельной 
научной работы по 
исследованию проблем 
управленческой экономики; 
- активными методами 
преподавания управленческих 
дисциплин по экономике. 

обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость исследуемых 
организационных проблем, 
формулировать гипотезы, проводить 
эмпирические и прикладные 
исследования; 
- обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные 
исследования управленческих 
проблем в экономике; 
- применять полученные 
теоретические знания в 
профессиональной деятельности по 
управлению организацией; 
на уровне навыков, обладая 
готовностью к саморазвитию, 
самореализации и использованию 
творческого потенциала овладеть: 
- методологией и методикой 
научных исследований; 
- навыками самостоятельной 
научной работы по исследованию 
проблем управленческой экономики; 
- активными методами преподавания 
управленческих дисциплин по 
экономике. 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

            Дисциплина «Управленческая экономика» реализуется в базовой части блока 1 
учебного плана подготовки магистра для обучающихся по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» по очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Управленческая экономика» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин. 

Изучение дисциплины «Управленческая экономика» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 
направленности «Экономика организации», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия». 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

             Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  30 30 - 

Лекции (Л) - 10 10 - 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинарские занятия (СМ) - 20 20 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 87 87 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - -  

Экзамен  27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 - 
Лекции (Л)  2 2 - 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Семинарские занятия (СМ)  6 6 - 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 127 127 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 

 
 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование и 

содержание по темам  

Всег

о 

часо

в 

из них: 
Ф

о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Экономическая цель 
фирмы и оптимальное 
принятие решений. 
Альтернативные 
модели поведения 
фирмы 

14 2   2 10 
 

 
 
 

опрос 

ОК-1  
ОК-3 

 

1 2 

Спрос и предложение. 
Эластичность спроса. 
Оценка 
прогнозирования 
спроса. 

14 2   2 10 
 

 
 
 опрос 

ОК-1  
ОК-3 

 

1 3 
Теория и оценка 
производства. Теория и 
значение издержек 

31 2   2   27 
 

 
опрос 

ОК-1  
ОК-3 

 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 т

ем
ы

 
Наименование и 

содержание по темам  

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 4 

Решения по поводу 
ценовой политики и 
объемов производства: 
совершенная 
конкуренция и 
монополия 

14 

 
2 

  4 10 тест 
ОК-1  
ОК-3 

 

1 5 

Принятие решения о 
ценах и объеме 
производства: 
монополистическая 
конкуренция и 
олигополия. 
Особенности 
ценообразования 

 14      2 10 

 
 
 опрос ОК-1  

ОК-3 
 

1 6 

Экономический анализ 
эффективности 
намечаемых 
капиталовложений и 
степень риска 

14 

 
2 

  4  10 

 
 

 тест 
ОК-1  
ОК-3 

 

1 7 

Проблемы 
правительственного 
вмешательства в 
рыночную экономику 

14   2 10 

 
 

 опрос 

ОК-1  
ОК-3 

 

Всего: 117 10   20 87   
Консультация:         

Экзамен: 27     27   
Итого: 144 10   20 114   

 
Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
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№
  
т
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Наименование и 

содержание по темам  
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Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
  
т
ем

ы
 

Наименование и 

содержание по темам  

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Экономическая цель 
фирмы и оптимальное 
принятие решений. 
Альтернативные 
модели поведения 
фирмы 

10 

1 

  2   10 

 
 
 

 опрос 
ОК-1  
ОК-3 

 

1 2 

Спрос и предложение. 
Эластичность спроса. 
Оценка 
прогнозирования 
спроса. 

22      1 22 

 
 
тест 

 
ОК-1  
ОК-3 

 

1 3 
Теория и оценка 
производства. Теория и 
значение издержек 

21   1 20 
 

 опрос 
ОК-1  
ОК-3 

 

1 4 

Решения по поводу 
ценовой политики и 
объемов производства: 
совершенная 
конкуренция и 
монополия 

20 

1 

  1 17 опрос 
ОК-1  
ОК-3 

 

1 5 

Принятие решения о 
ценах и объеме 
производства: 
монополистическая 
конкуренция и 
олигополия. 
Особенности 
ценообразования 

21 0 0 0  20 

 
 
 

1. тест 

ОК-1  
ОК-3 

 

1 6 

Экономический анализ 
эффективности 
намечаемых 
капиталовложений и 
степень риска 

21   1   20 
ОК-1  
ОК-3 

 

1 7 

Проблемы 
правительственного 
вмешательства в 
рыночную экономику 

21      20 
ОК-1  
ОК-3 

 

Всего: 135 2   6 127   
Консультация:         

Экзамен: 9     9   
Итого: 144 2   6 136   

 
 



 

Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

 

        Введение 
 
 

   Управленческая экономика как специализированный раздел 
экономической науки, занимающаяся проблемой принятия решения о 
наилучшем размещении ограниченных ресурсов в целях 
конкурентной борьбы. Место управленческой экономики в системе 
экономических наук, связь с другими дисциплинами.    Задачи, 
основные разделы, объект и предмет изучения дисциплины.  

Тема 1 

Экономическая цель 
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. Типы риска: деловой и финансовый риск. 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. 

Тема 2 

Спрос и 
предложение. 
Эластичность 
спроса. Оценка 
прогнозирования 
спроса. 

    Рыночный спрос и рыночное предложение. Равновесие на рынке. 
Сравнительный статистический анализ спроса и предложения. 
   Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность 
спроса и методы ее измерения: дуговой эластичности и точечной 
эластичности. Различия, полезность дуговой эластичности 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. Предельный доход, его связь кривой спроса. Перекрестная 
эластичность, товары – заменители и дополняющие товары.  

Тема 3 

Теория и оценка 
производства. 
Теория и значение 
издержек. 

   Производственная функция, различие между производственной 
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 производственных функций в принятии 
управленческих решений.  
   Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях. 
Первоначальная и восстановительная стоимость. Виды издержек: 
альтернативные и прямые, невозвратные и дополнительные. 
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 эффектом 
масштаба. 

Тема 4 

Решения по поводу 
ценовой политики и 
объемов 
производства: 
совершенная 
конкуренция и 
монополия. 
 

  Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе, значение 
конкуренции. Совершенная конкуренция, монополия, 
монополистическая конкуренция, олигополия.  Принятие решений 
относительно цен и объема производства в условиях совершенной 
конкуренции, оптимальный уровень объема производства и 
оптимальный уровень цен. 
   Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и остановка 
производства. Конкурентный рынок в долгосрочной перспективе. 
Решение о ценах и объеме производства на монопольном рынке. 
Влияние совершенной конкуренции и монополии на принятие 
решений менеджерами. 

Тема 5 

Принятие решения о 
ценах и объеме 
производства: 
монополистическая 
конкуренция и 
олигополия. 
Особенности 
ценообразования. 

   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. 
   Стратегия, ее определение, основная задача, стоящая перед 
фирмами в условиях несовершенной конкуренции. Взаимосвязь 
стратегии и управленческой экономики.  
   Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества. 
Анализ картельных цен. Ценообразование, основанное на издержках. 
Метод ценообразования «издержки – плюс». Метод ценообразования 
по приросту. Анализ затрат. Мультипродуктное (ассортиментное) 
ценообразование. Трансфертные цены. Другие практики 
ценообразования. 

Тема 6 

Экономический 
анализ 
эффективности 
намечаемых 
капиталовложений и 
степень риска. 

   Типы решений относительно экономического анализа 
эффективности намечаемых капиталовложений. Методы оценки 
программы капиталовложений: метод чистой дисконтированной 
стоимости и метод внутреннего коэффициента окупаемости. Чистая 
приведенная стоимость, ее калькуляция. Коэффициент окупаемости 
капиталовложений.  
   Стоимость капитала, определение понятия, исчисление стоимости 
капитала компании. 
   Риск и неопределенность. Источники делового риска. Расчет 
различных параметров риска. Измерение степени риска, 
распределение вероятностей. 
   Экономический анализ эффективности намечаемых 
капиталовложений в условиях риска, адаптированная к риску ставка 
дисконта. Эквиваленты определенности. 
   Выявление рисков в хозяйственной деятельности промышленных 
предприятий. Отраслевые риски и их влияние на доходы и расходы 
предприятий. Оценка рисков в рыночной экономике. Вероятностные 
методы определения рисков. Пути и методы снижения рисков. 
Методы диагностики вероятности банкротства. Антикризисное 
управление деятельностью предприятия. Причины несостоятельности 
промышленных предприятий. 



 

 
 
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

    Обучение по дисциплине «Управленческая экономика» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом 
и форм работы обучающихся. 
    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-
тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 
вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 
информационно-библиотечной системы Академии. 
    Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
   При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
1. знакомит с новым учебным материалом; 
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

Тема 7 

Проблемы 
правительственного 
вмешательства в 
рыночную 
экономику. 

   Функции правительства в рыночной экономике. Внешние эффекты 
рынка, связанные с выгодой и издержками, функция правительства в 
управлении ими. Рычаги государственного регулирования рыночной 
экономики. Процессы разгосударствления экономики. 
   Циклическое развитие экономики. Особенности современных 
циклов. 
   Монетарная и фискальная деятельность государства.  Особенности 
процессов слияния (поглощения) на рынках, подверженных сильному 
влиянию со стороны правительства. Бизнес-государственное 
партнерство в инвестиционной деятельности. 



 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к семинарским занятиям 

    Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме 
каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 
рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 
в такой последовательности: 
7. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
8. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 
9. чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару. 
При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 
10. Кто автор документа? 
11. Какое место эти авторы занимали в обществе? 
12. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 
13. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 
14. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке не 
следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все 
научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 
обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 
Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если 
форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить 
в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 
Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из 
этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 
обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 
следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 
письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 
Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 
теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 
После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия 
темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 
На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, 
дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. 
Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

текущего (рубежного) контроля и промежуточной аттестации. 
   Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом.  
   Примерные темы и планы семинарских занятий по дисциплине «Управленческая 
экономика» приведены ниже: 

  

 
Семинар 1. 



 

Тема1. Управленческая экономика в системе экономических наук, связь с другими 
дисциплинами. Экономическая цель фирмы и оптимальное принятие решений. 
Альтернативные модели поведения фирмы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Место управленческой экономики в системе экономических наук, связь с другими 
дисциплинами. 
2.Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в долгосрочном и краткосрочном 
периоде. 
3.Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок, международная конкуренция. 
4.Альтернативные модели поведения фирмы. 
Семинар 2. 

Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса. Оценка и прогнозирование спроса. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на спрос и предложение. 
2. Нормировочная функция цены. 
3. Краткосрочный и долгосрочный периоды с точки зрения потребителя и производителя. 
4.Методы количественного и качественного прогнозирования. 
Семинар 3. 

Тема 3. Теория и оценка производства. Теория и значение издержек. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Различие производственной функции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
2. Эффект масштаба как краткосрочное явление. 
3. Статистические методы оценки производственной функции. 
4. Значимость издержек для принятия коммерческого решения. 
Семинар 4. 

Тема 4. Решения по поводу ценовой политики и объемов производства: совершенная 
конкуренция и монополия. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристики рынка совершенной конкуренции; покупатели и продавцы.  
2. Уровень свободы входа на рынок и ухода с него, его влияние на распределение ресурсов. 
3. Эластичность кривой спроса в условиях совершенной конкуренции. 
4. Защита продукции с помощью патента и экономическая прибыль. 
Семинар 5. 

Тема 5. Принятие решения о ценах и объеме производства: монополистическая конкуренция и 
олигополия. Особенности ценообразования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Ценообразование на олигополистическом рынке.  
2.Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества.  
3. Картельные цены. 
4. Методы ценообразования.  
Семинар 6. 

Тема 6. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений и степень 
риска. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Учет амортизации при анализе проекта капиталовложений. 
2. Определение взвешенной средней стоимости капитала. 
3. Лимитирование финансовых средств для инвестирования. 
4.Критерии максимизации прибыли. 
Семинар 7. 

Тема 7. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Причины вмешательства правительства в рыночную экономику. 
2. Негативные и позитивные внешние эффекты экономической деятельности. 



 

3.Следствия теоремы Коуза для правительства в работе с внешними эффектами 
экономической деятельности. 
 4.Экономические оправдания слияний и поглощений предприятий. 
 

4.3. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 
Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 
Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько 
моментов: 
 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 
преподавателем задач; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 
индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении текущего 
контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

4.4. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине». 
Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания дисциплины 
«Управленческая экономика» и как следствие образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», предполагает 
разнообразные виды и формы её проведения. 
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях 
и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет примерно 50% 



 

от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на заочной форме 
обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 
Учебному плану) - 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 
Подготовка к семинарским занятиям 5 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) 5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 6 

Работа с научной литературой 6 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 9 
Подготовка к экзамену 10 

Итого 45 

 
Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка реферата (по Учебному плану) - 
Подготовка к семинарским занятиям 10 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) 20 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 22 
Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 20 

Работа с научной литературой 15 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 30 
Подготовка к экзамену 12 

Итого 129 
 

4.5. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 



 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 
1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 
3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 
3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 
4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы. 

Примерная тематика эссе: 

1. Фирма - центральное звено народнохозяйственного комплекса РФ. 
2. Организационно-правовые формы современных фирм. 
3. Организационно-экономическая структура фирмы. 
4. Порядок создания, реорганизации и ликвидации фирмы. 
5. Основные производственные фонды, их сущность и структура. Физический и моральный 

износ основных фондов. 
6. Оборотные производственные фонды и оборотные средства фирмы, их сущность и 

структура. 
7. Людские ресурсы и предпринимательская способность. 
8. Персонал фирмы. 
9. Предпринимательская способность, ее сущность и содержание. 
10. Финансовые ресурсы фирмы: сущность и основные источники формирования. 
11. Производственный процесс - центральное звено процесса кругооборота капитала. 
12. Производственный цикл: сущность и формы измерения. 
13. Себестоимость валовой продукции: сущность и основные статьи калькуляции. 
14. Эффективность хозяйственной деятельности: сущность и показатели. 
15. Показатели эффективности использования фондов фирмы. 
16. Производительность труда: сущность и показатели. 
17. Рентабельность трудозатрат: сущность и показатели. 
18. Факторы повышения эффективности работы фирмы. 
19. Технология и организация производства как факторы повышения эффективности 

хозяйственной деятельности фирмы. 
20. Сущность и источники доходов фирмы. 
21. Оплата труда персонала как форма распределения чистого продукта. 
22. Заработная плата производственных рабочих. 



 

23. Принципы организации оплаты труда. Тарифная система. Нетарифные системы оплаты 
труда. 

24. Прибыль и предпринимательский доход. 
25. Валовая и чистая прибыль. Дивиденды и нераспределенная прибыль. 
26. Прибыль от контроля. Предпринимательский доход.  
27. Налоги, уплачиваемые фирмой. 
28. Механизм управления фирмой как система. Принципы управления. 
29. Структура управления фирмой. Функции органов управления. 
30. Технико-экономическое обоснование и бизнес-план: условия разработки и основные 

разделы. 
31. Система управления финансами фирмы: сущность и основные элементы. 
32. Мобилизация финансовых ресурсов: сущность и основные источники. 
33. Основные направления использования финансовых ресурсов. 
34. Финансовый контроль за использованием денежных средств. 
35. Финансовое планирование на фирме. Элементы финансового плана. 
36. Инвестиционная деятельность фирмы: сущность и основные элементы. 
37. Инвестиционный проект: сущность и основные свойства, оценка, экспертиза. 
38. Экономическая оценка эффективности капиталовложений. 
39. Предпринимательство. Формы предпринимательской деятельности. 
40. Планирование на фирме. Структура планов фирмы. 
41. Организация договорных отношений на фирме. 
42. Организация внутрипроизводственных экономических отношений. 
43. Научно–техническое развитие предприятия: содержание, этапы, организационные 

формы. 
44. Показатели уровня развития научно-технического потенциала фирмы. 
45. Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Система показателей качества 

продукции. 
46. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. 
47. Балансовый отчет фирмы. 
48. Санация и банкротство фирм. 
49. Долгосрочное текущее и внутрипроизводственное планирование. 
50. Экономика России – единый народнохозяйственный комплекс, ее характеристика по 

формам собственности и уровням подчиненности 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие научного 
мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через комплекс 
взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 
2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 
4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 



 

1. Изучение литературы по теме. 
2. Обоснование актуальности темы. 
3. Подбор материала для написания основной части реферата. 
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 
5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 
6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не только 
изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 
2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 
сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 
2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 
4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 
5. Оформление работы. 
6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 
тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 
получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 
рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел на 
их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 
4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными источниками 

необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а не 
переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист 
писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По вопросам, 
которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную консультацию с 
преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к оформлению работы на 
чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов: 

 1.Предприятие в системе национальной экономики. 
 2.Место и роль некоммерческих организаций в рыночной экономике. 
 3.Проблемы реформирования предприятий в Российской Федерации. 
 4.Интегрированные структуры в современной экономике. 



 

 5.Малые и средние предприятия в современной экономике. 
 6.Экономические отношения в товариществе. 
 7.Экономические отношения в обществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью. 
 8.Экономические отношения в открытом акционерном обществе. 
 9.Экономические отношения в закрытом акционерном обществе. 
 10.Экономические отношения в производственном кооперативе. 
 11.Экономические отношения в государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях. 
 12.Экономические отношения в некоммерческих организациях. 
 13.Содержание производственной и коммерческой деятельности предприятия. 
 14.Экономические методы управления предприятием. 
 15.Формирование рациональной структуры предприятия. 
 16.Производственная мощность предприятия, методика ее определения, эффективность 
использования. 
 17.Основные фонды организаций (предприятий), сущность, состав, структура, виды оценки, 
показатели и пути эффективного использования. 
 18.Амортизация основных фондов предприятия: сущность, назначение, методика расчета, 
формирование амортизационной политики. 
 19.Сущность и состав оборотных средств организации (предприятий). Показатели и пути их 
эффективного использования. 
 20.Нормирование оборотных средств (на примере предприятия). 
 21.Понятие, классификация и структура затрат организации (предприятия). Методика 
разработки калькуляции себестоимости единицы продукции. 

   22.Состав расходов организации (предприятия) в соответствии с правилами налогового 
учета и пути их снижения. 

   23.Основные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия. 

   24.Основные показатели, характеризующие финансовую деятельность некоммерческой 
организации. 

   25.Прибыль предприятия, методика ее формирования, распределения и использования.       
26.Принципы и направления эффективного планирования в условиях рыночных отношений 
(на примере организации (предприятия)). 
 27.Планирование производства предприятия: производственная программа, определение 
производственной мощности предприятия, расчет потребностей в ресурсах. 
 28.Бизнес-план предприятия: состав, методика разработки, показатели. 
 29.Системный анализ при выработке и принятии решений в сфере планирования (на примере 
организации). 
          Доклад 

Доклад – это вид самостоятельной работы, заключающийся в разработке обучающимися темы 
на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной проблеме. 

Примерная тематика докладов: 

1.Максимизация прибыли и максимизация благосостояния акционеров – которая из указанных 
задач полнее отражает экономические цели компании. 
2.Механизм спроса и предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах. Важность его 
понимания для менеджеров. 
3.Прогнозирующие способности ведущих экономических показателей. 
4.Проблемы измерения производительности в различных отраслях (производство, 
образование, правительство). Критерии и возможность измерения. 
5.Закон убывающей отдачи, средние издержки и средние переменные издержки – взаимосвязь, 
или взаимоисключение. 
6.Оценка краткосрочной функции издержек. Варианты использования регулирующих 
факторов. 



 

7.Достоинства и недостатки методов оценки издержек. 
8.Свобода входа–выхода на рынок в условиях совершенной конкуренции и его действие на 
способность фирм получать сверхприбыль. 
9.«Нормальна» ли для фирмы нулевая экономическая прибыль. 
10.Варианты бизнеса, которые должна учитывать типичная фирма. 
11.Правило MR=МС и трудности его использования в реальном бизнесе. 
12.Критерии олигополистического рынка, важность для менеджеров понимания присутствия 
на рынке олигополистических конкурентов. 
13.Ценовая дискриминация и позиция равенства. 
14.Картельные цены – условие формирования благоприятных условий формирования и 
сохранения картеля. 
15.Методы ценообразования и кривая спроса. Обязательно ли метод «издержки-плюс» 
игнорирует кривую спроса. 
16.Возможности и необходимость определения оптимального объема капиталовложений 
компании. 
17.Механизмы и способы преодоления неопределенности. 
18. Риск – основные понятия и необходимость оценки. 
19.Риски инвестиционного проекта. 
20.Офшоринг – всемирная проблема личных интересов. 
21.Проблемы двойного налогообложения для МНК. 
22.Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного регулирования 
рыночной экономики. 
23.Огосударствление экономики – причины, необходимость, перспективы. 
24.Границы государственного вмешательства в экономику. 

 
 
5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Управленческая экономика» используются 
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование. 
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- количество правильных ответов при тестировании. 
 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на 
занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, 
ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 
контрольных работ. 
    Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 
заседании кафедры. 
 
              Вопросы для подготовки к опросам:  



 

Тема1.Экономическая цель фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернативные 

модели поведения фирмы 

Модель экономических целей фирмы в долгосрочном и краткосрочном периоде.      
Оптимальное принятие решений. 
Неэкономические цели фирмы.  
Социальная ответственность компаний. 
Типы риска: деловой и финансовый риск.  
Международная конкуренция. 
Альтернативные модели поведения фирмы. 
Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса. Оценка прогнозирования спроса 

Рыночный спрос и рыночное предложение. 
Равновесие на рынке.  
Экономическая концепция эластичности. 
Степени эластичности спроса. 
Факторы эластичности. 
Влияние эластичности на цену и размеры производства.  
Эластичность спроса и доход. 
Регрессионный анализ в экономике.  
Тема 3. Теория и оценка производства. Теория и значение издержек 

Производственная функция.  
Закон убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями производства. Производственная 
функция в долгосрочном периоде.  
Формы производственной функции, статистические методы их оценки. Значение 
производственных функций в принятии управленческих решений.  
Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях. 
Виды издержек. 
Связь между производством и издержками.  
Тема 4. Решения по поводу ценовой политики и объемов производства: совершенная 

конкуренция и монополия 

Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе. 
Значение конкуренции. 
Совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия.   
Оптимальный уровень объема производства. 
Оптимальный уровень цен. 
Экономическая и нормальная прибыль. 
Убытки и остановка производства. 
Тема5. Принятие решения о ценах и объеме производства: монополистическая 

конкуренция и олигополия. Особенности ценообразования 

Монополистическая конкуренция и олигополия, основные отличия. Ценообразование на 
олигополистическом рынке: соперничество и взаимозависимость.  
Стратегия. Взаимосвязь стратегии и управленческой экономики. 
Картельные цены. 
Ценообразование, основанное на издержках.  
Трансфертные цены.  
Тема 6. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений и 

степень риска 



 

Методы оценки программы капиталовложений. Метод чистой дисконтированной стоимости. 
Метод внутреннего коэффициента окупаемости. 
Коэффициент окупаемости капиталовложений.  
Стоимость капитала, исчисление стоимости капитала компании. 
Риск и неопределенность.  
Источники делового риска.  
Расчет различных параметров риска. 
Эквиваленты определенности. 
Отраслевые риски и их влияние на доходы и расходы предприятий.  
Оценка рисков в рыночной экономике.  
Вероятностные методы определения рисков. 
Пути и методы снижения рисков.  
Методы диагностики вероятности банкротства.  
Тема 7.  Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику 

Функции правительства в рыночной экономике.  
Внешние эффекты рынка, 
Рычаги государственного регулирования рыночной экономики.  
Циклическое развитие экономики.  
Особенности современных циклов. 
Монетарная и фискальная деятельность государства  
Особенности процессов слияния (поглощения) на рынках, подверженных сильному влиянию 
со стороны правительства. 
Бизнес-государственное партнерство в инвестиционной деятельности. 
 

 

Примерные варианты тестовых заданий для 

текущего (рубежного) контроля 

 

1. Продукция переходит из категории незавершенного производства в категорию 

товарной продукции в момент…  

а) передачи права собственности на продукцию клиенту  
б) окончания технологического цикла  
с) окончания производственного цикла  
д) поступления на склад готовой продукции  

2. При технологической специализации цехов основного производства товарную 

продукцию выпускают…  

а) все цеха основного производства кроме заготовительных цехов  
б) только сборочные цеха  
с) все цеха  
д) все цеха основного производства  

3. При значительной продолжительности технологического цикла незавершенное 

производство на конец периода может быть…  

а) только в заготовительных цехах  
        б) только в механообрабатывающих цехах  
        с) во всех цехах основного производства 
        д) во всех цехах основного производства кроме сборочных цехов  

4. Снижение реализованной продукции при неизменном товарном выпуске 

свидетельствует об …  

а) увеличении запасов готовой продукции на складе 
б) уменьшении запасов готовой продукции на складе 
с) изменении запасов незавершенного производства  
д) сохранении неизменного уровня запасов готовой продукции  



 

5. К понятию «нормативно-техническая документация» относятся …  
а) требования заказчика продукции  
б) требования поставщика продукции  
в) стандарты  
с) производственная документация  

6. Материалоемкость изготавливаемой продукции – это показатель …  
а) надежности  
б) эргономичности  
с) назначения  
д) технологичности  

7. Трудоемкость изготавливаемой продукции – это показатель __________ 

производства.  

а) эргономичности  
б) назначения  
в) технологичности  
д) надежности  

8. Коэффициенты пропорциональности мощностей разных групп оборудования при 

оптимальной организации производства удовлетворяют следующему условию:  

а) больше или равно 0  
б) примерно равно 1  
в) больше 1  
д) меньше 1  

9. Наименьшее значение коэффициента нормативного использования (нормативной 

загрузки) производственной мощности характерно для машиностроительных 

предприятий _____ типа производства.  

а) единичного  
б) массового  
в) серийного  
д) крупносерийного  

10. Производственная мощность – это…  

а) средний объем выпуска продукции за период  
б) совокупное количество установленного оборудования  
в) совокупная стоимость установленного оборудования  
д) максимально возможный выпуск продукции  

11. Расчет производственной мощности предприятия начинается с определения 

мощности… 
а) цехов  
б) предприятий-конкурентов  
в) участков  
д) групп взаимозаменяемого оборудования  

12. Максимальное значение имеет цена…  

а) франко-вагон станция назначения  
б) франко-станция отправления  
в) франко-станция назначения  
д) франко-вагон станция отправления  

13. Внеоборотные активы включают...  

а) арендованное оборудование  
б) капитал и резервы  
в) незавершенное строительство 

        д) незавершенное производство  
14. Коэффициенты движения основных средств могут быть рассчитаны…  

а) только для транспорта, за исключением магистрального трубопроводного транспорта  
б) только для транспорта  



 

в) для любых основных средств  
д) только для подвижного состава транспортных средств  

15. Коэффициент ввода основных средств зависит от…  
а) дат ввода основных средств в эксплуатацию  
б) первоначальной (восстановительной) стоимости выведенных основных средств  
в) срока полезного использования введенных основных средств 
д) среднегодовой стоимости введенных основных средств  

16. Интеллектуальные и деловые качества персонала…  

а) не являются элементом нематериальных активов, основных и оборотных средств  
б) относятся к нематериальным активам  
в) относятся к основным средствам  
д) относятся к оборотным средствам  

17. Использование ускоренной амортизации уменьшает...  

а) коэффициент износа основных средств  
б) потребность в основных рабочих  
в) прибыль от реализации  
д) постоянные затраты 

18. Техническое обслуживание и ремонт оборудования …  

а) уменьшают моральный износ второго вида  
б) уменьшают эксплуатационный износ  
в) уменьшают моральный износ первого вида  
д) не влияют на степень износа  

19. На коэффициент износа оборудования влияют...  

а) сроки полезного использования оборудования  
б) квалификация основных рабочих и соблюдение ими технологии  
в) своевременность и качество выполнения капитальных ремонтов  
д) своевременность и качество выполнения любых видов ремонтов  

20. Выпуск товарной продукции на 1 рубль основных средств характеризует…  
а) фондоёмкость  
б) рентабельность основных средств  
в) фондовооруженность  
д) фондоотдача  

21. К нормируемым оборотным средствам не относятся…  

а) расходы будущих периодов  
б) запасы незавершенного производства 
в) запасы сырья, комплектующих, материалов  
д) денежные средства на расчетном счете  

22. На объем запаса незавершенного производства не влияет…  

а) объем выпуска продукции  
б) длительность производственного цикла  
в) периодичность поставки сырья и материалов  
д) структура себестоимости изделия  

23. Уставный капитал предприятия…  

а) является собственным источником пополнения оборотных средств  
б) не является источником пополнения оборотных средств  
в) является заемным источником пополнения оборотных средств  
д) является заемным источником пополнения оборотных средств, приравненным к 
собственным средствам  

24. Основной целью государственной политики в области занятости является …  
а) изучение и регулирование рынка труда  
б) достижение международных стандартов в области качества жизни в 
в) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости  
д) социальное страхование безработных  



 

25. Для расчёта численности линейных руководителей основной нормой является 

норма...  
а) выработки  
б) всегда равен 

         в) меньше или равен  
         д) всегда больше  

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 

 

Показатель оценивания Критерии оценивания  

2 3 4 5 
Знать:   

- предмет, базовые понятия 
дисциплины «Управленческая 
экономика» и ее место в 
системе наук; 
- основные этапы в развитии и 
изменении основного 
содержания управленческой 
экономики; 
- основные предметные уровни 
управленческой экономики; 
- основные результаты 
новейших исследований по 
проблемам управленческой 
экономики; 
- гносеологическую основу 
истории и методологии 
управленческой экономики; 
- главные факторы развития 
управленческой экономики.  

Студент 
продемонст
рировал 
отсутствие 
знаний. 

Студент 
демонстриру
ет 
небольшое 
понимание 
заданий. У 
студента нет 
ответа.  

Студент 
демонстриру
ет частичное 
понимание 
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстрируе
т 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляемы
е к заданию 
выполнены. 



 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

 
 

Показатель оценивания Критерии оценивания  

                  2 3 4 5 

Знать: 

- основные результаты 
новейших исследований по 

Студент 
продемонстр
ировал 

Студент 
демонстрир
ует 

Студент 
демонстрируе
т частичное 

Студент 
демонстрируе
т 

Уметь:  

- выявлять перспективные 
направления научных 
исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
исследуемых организационных 
проблем, формулировать 
гипотезы, проводить 
эмпирические и прикладные 
исследования; 
- применять полученные 
теоретические знания по 
управленческой экономике; 
- представлять результаты 
проведенного исследования в 
области управленческой 
экономики в виде научного 
отчета, статьи или доклада. 
 

Студент 
продемонст
рировал 
отсутствие 
умений. 

Студент 
демонстриру
ет неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстриру
ет частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляем
ых к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстрируе
т 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляемы
е к заданию 
выполнены. 

Владеть: 

- методологией и методикой 
научных исследований в 
области управленческой 
экономики; 
-навыками самостоятельной 
научной работы по 
исследованию проблем 
управленческой экономики; 
- навыками исследования 
вопросов организации 
налаженных процедур 
фиксации и хранения данных о 
реализуемых мероприятиях 
управленческой экономики и 
их месте в системе наук; 
активными методами 
преподавания управленческих 
дисциплин.  

Проявляет
ся полное 
или 
практическ
и полное 
отсутствие 
навыков. 

У студента не 
сформирован
ы 
дисциплинар
ные 
компетенции, 
проявляется 
недостаточно
сть навыков. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации 
в целом и по 
функциональ
ным 
областям 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации в 
целом и по 
функциональн
ым областям 



 

проблемам управленческой 
экономики; 
- современные теории и 
концепции управленческой 
экономики; 
- достоинства и недостатки 
основных подходов, 
используемых в методологии 
управленческой экономике; 
-  основные понятия, методы и 
инструменты количественного 
и качественного анализа 
процессов управления в 
экономике. 

отсутствие 
знаний. 

небольшое 
понимание 
заданий. У 
студента 
нет ответа.  

понимание 
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляемы
х к заданию 
выполнены. 

значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляемы
е к заданию 
выполнены. 

Уметь:  

-выявлять перспективные 
направления научных 
исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
исследуемых организационных 
проблем, формулировать 
гипотезы, проводить 
эмпирические и прикладные 
исследования; 
- обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные 
исследования управленческих 
проблем в экономике; 
-  применять полученные 
теоретические знания в 
профессиональной 
деятельности по управлению 
организацией. 

Студент 
продемонстр
ировал 
отсутствие 
умений. 

Студент 
демонстрир
ует 
неумения 
выполнять 
задания. 

Студент 
демонстрируе
т частичное 
умение 
выполнений  
заданий. 
Большинство 
требований, 
предъявляемы
х к заданию 
выполнены. 

Студент 
демонстрируе
т 
значительное 
знание 
заданий. Все 
требования, 
предъявляемы
е к заданию 
выполнены. 

Владеть: методологией и 
методикой научных 
исследований; 
- навыками самостоятельной 
научной работы по 
исследованию проблем 
управленческой экономики; 
- активными методами 
преподавания управленческих 
дисциплин по экономике. 

 

Проявляетс
я полное 
или 
практическ
и полное 
отсутствие 
навыков. 

У студента 
не 
сформирова
ны 
дисциплина
рные 
компетенци
и, 
проявляется 
недостаточн
ость 
навыков. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации в 
целом и по 
функциональн
ым областям 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики 
деятельности 
организации в 
целом и по 
функциональн
ым областям 

 
5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 



 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1 Вертикально и горизонтально интегрированные предприятия. Холдинговые формы 
управления диверсифицированными компаниями. 

2 Рыночный спрос: объем спроса, функция спроса, цена спроса и кривая спроса. Прямая 
и обратная функции спроса. Детерминанты рыночного спроса. Изменения величины спроса и 
изменения в спросе, их графическая интерпретация. Индивидуальный и рыночный спрос 

3 Потребительский выбор и нефункциональный спрос. Виды нефункционального спроса.  
4 Экономические потребности. Варианты классификаций потребностей. 
5 Теория предельной полезности: кардиналистский (количественный) подход. 

Ординалистский (порядковый) подход к анализу полезности и спроса. 
6 Индексы цен, номинального и реального дохода. Индексы цен и реального дохода. Их 

использование в оценке изменений благосостояния потребителя. 
7 Понятие неопределенности и риска. Методы оценки риска: априори, апостериори. 
8 Функция полезности и вероятности. Расчет предполагаемой стоимости 

инвестиционного проекта. 
9 Риск и убывающая предельная полезность. Отношение к риску со стороны разных 

экономических агентов. 
10 Рыночное предложение: объем предложения, функция предложения, цена предложения 

и кривая предложения. Прямая и обратная функции предложения. Детерминанты рыночного 
предложения. Изменения объема предложения и изменения в предложении, их графическая 
интерпретация. Индивидуальное и рыночное предложение. 

11 Микроэкономическая теория производства: основные положения. 
12 Сходство и различие микроэкономической теории потребления и теории производства. 
13 Эластичность спроса и предложения: понятие, виды эластичности, Методы измерения. 
14 Взаимодействие спроса и предложения. Понятие избыточного спроса. Рыночное 

равновесие и тождественность нулю избыточного спроса. Равновесная цена. Алгебра 
рыночного равновесия в случае линейных кривых спроса и предложения. 

15 Рыночное равновесие по Вальрасу и по Маршаллу. Сопоставление подходов. 
16 «Паутинообразная» квазидинамическая модель рыночного равновесия Аллена. 
17 Государственное регулирование товарного рынка: воздействие на рыночное равновесие 

потоварного (индивидуального акцизного) налога, потоварной дотации и фиксированного 
уровня цены. 

18 Влияние потоварного налога (акциза), потоварной дотации, фиксированного уровня 
цены на излишки потребителей и производителей. 

19 Защита национального рынка от иностранной конкуренции. Воздействие импортных 
квот и тарифов на равновесие рынка благ. 

20 Явные (внешние) и неявные (имплицитные) затраты производства. Альтернативные 
затраты. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

21 Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Классификация полных 
текущих издержек по критерию функциональной зависимости от объемов производства: 
общие постоянные, общие переменные и общие валовые издержки. Графическая 
интерпретация. 

22 Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Классификация удельных 
издержек на единицу продукции: средние постоянные, средние переменные, средние валовые 
и предельные издержки. Графическая интерпретация. 

23 Текущие издержки производства в длительном периоде. Идентификация долгосрочных 
средних издержек: сплайн-кривая огибающая серию кривых краткосрочных средних издержек 
для разных уровней производственных мощностей. 

24 Теории прибыли: обзорная классификация (компенсаторные и функциональные теории 
прибыли, теории монопольной прибыли и прибыли от рыночного дисбаланса (фрикционные), 
технологические и инновационные теории прибыли). 



 

25 Функция прибыли и ее графическое выражение. Максимизация прибыли и определение 
оптимального объема выпуска фирмы. Изопрофитные линии. 

26 Планирование и управление прибылью. Анализ безубыточности. Применение анализа 
безубыточности, операционный левередж. 

27 Система показателей, характеризующих размер фирмы. Определение контролируемой 
доли рынка: абсолютная и относительная доли рынка компании. Отличные от 
контролируемой доли рынка показатели размера фирмы: величина добавленной стоимости, 
численность персонала, производственная мощность, активы компании.  

28 Количественное измерение концентрации продавцов на рынке: общий обзор индексов 
29 Показатели рыночной власти продавцов: общий обзор индексов и коэффициентов. 
30 Факторы и характеристики, определяющие структуру рынка: положительная отдача от 

масштаба, диверсификация деятельности фирмы, дифференциация продукта, вертикальная 
интеграция. Влияние иностранной конкуренции на внутреннее ценообразование. 
Институциональные барьеры входа на рынок и выхода с него. 

31 Базовые постулаты и исходные допущения теории совершенной конкуренции.   
32 Спрос, средний и предельный доходы для конкурентной фирмы. Правило 

максимизации прибыли и выбор оптимального объема производства для фирмы совершенного 
конкурента в краткосрочном периоде. «Двухшаговая» процедура. 

33 Теория совершенной конкуренции: условие первого порядка (необходимое) для 
максимизации прибыли конкурентной фирмой в коротком периоде, условие второго порядка 
(достаточное) для максимизации прибыли конкурентной фирмой в коротком периоде. 

34 Равновесие совершенно конкурентного рынка (отрасли) в краткосрочном периоде. 
35 Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции для долгосрочного периода.  
36 Долгосрочное равновесие совершенно конкурентной отрасли: случаи инерции в 

затратах, экономии и дезэкономии на масштабах производства.  
37 Характерные черты «чистой» монополии: отсутствие совершенных субститутов, 

отсутствие свободы входа-выхода на рынок и наличие непреодолимых барьеров, абсолютная 
власть продавца, совершенная информированность рыночных субъектов. 

38 Понятия экономической, административной и естественной монополии. 
39 Равновесие фирмы в условиях «чистой» монополии для короткого периода. 
40 Равновесие монополиста в длительном периоде. Случаи с одним и несколькими 

заводами. 
41 Монополистическая ценовая дискриминация: первой степени (совершенная ценовая 

дискриминация), второй степени, третьей степени. 
42 Основные характеристики монополистической конкуренции: принцип 

дифференциации продукта, неценовые факторы конкуренции, наличие входных барьеров при 
вступлении в отрасль. Механизм монополистической конкуренции. 

43 Неопределенность (неоднозначность) кривой индивидуального спроса 
монополистически конкурентного предприятия. Модель монополистической конкуренции 
Чемберлина (традиционная). 

44 Равновесие фирмы в условиях ценовой монополистической конкуренции для 
краткосрочного и для длительного периода. 

45 Монополистическая конкуренция в пространстве. Краткая характеристика «адресных» 
моделей монополистической конкуренции: модель «линейного города» Хотеллинга, модель 
«города на окружности» Сэлопа. 

46 Общественные издержки монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. 
Влияние маркетинговых расходов: затрат на товародвижение, формирование проса, 
стимулирование сбыта, рекламу и пропаганду. 

47 Характерные признаки олигополии: ограниченное число фирм, высокие барьеры для 
вступления в отрасль, всеобщая взаимозависимость и стратегическое поведение. 

48 Нескоординированная количественная олигополия: обзорная классификация моделей. 
Модель дуополии Курно. 



 

49 Скоординированная олигополия: обзорная классификация моделей. Модель 
картельного сговора. 

50 Теория факторов производства Сэя. Предложение производственных факторов: 
индивидуальная функция предложения труда и налогообложение. 

51 Предложение производственных факторов: индивидуальная функция предложения 
капитала, индивидуальная функция предложения земли. Рыночное предложение факторов 
производства. 

52 Спрос на факторы производства. Спрос на труд фирмы в длительном периоде. 
Совокупный спрос на рынке факторов производства. 

53 Равновесие на рынке факторов производства. 
54 Типы отраслевой политики: по используемым методам, по выдвинутым целям. 
55 Естественная монополия и методы ее регулирования. 

 
5.3. Методические материалы  

1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических занятий 
по дисциплине «Управленческая экономика» для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Андреева Л.О.  Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 
«Управленческая экономика» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
  
 

    6.1 Основная литература 

1. Рыбина, З.В. Управленческая экономика: учебное пособие / З.В. Рыбина. – 2-е изд. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 443 с.: ил., табл. – Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
9641-5; То же [Электронный ресурс]. 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485247 
Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. 

Теплышев, Е.А. Ерохина ; под общ. ред. А.П. Агаркова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 400 
с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188 (дата обращения: 11.02.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03492-3. – Текст : электронный. 

 
    6.2 Дополнительная литература 

1. Ермишина, А.В. Экономика фирмы: учебник / А.В. Ермишина; Министерство науки и 
высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону; 
Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. – 357 с.: ил.- Библиогр.:  
в кн. - ISBN 978-5-9275-2794-6.; То же [Электронный ресурс].  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561014 
2. Рыбина, З.В. Экономика: учебное пособие / З.В. Рыбина. – 2-е изд. – Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2017. – 550 с.: ил., табл. – Библиогр в кн. – ISBN 978-5-4475-8777-2; То же 
[Электронный ресурс].  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634 

3. https://elibrary.ru/item.asp?id=34997504 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634


 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

   При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 
базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд. 
Материально-технический фонд. 
Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
лабораторных работ и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №403 ( БТИ7): Посадочных мест-34. Доска 
маркерная, экран для проектора, проектор, 2 колонки, системный блок с выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, 
стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №411 ( БТИ1) Посадочных мест-30. 
Системный блок с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 
колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные 
пособия, плакаты, стенды.  
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, 
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 
2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 
Translate. 
 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  

 



 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 
«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc
h_red 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов 
и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том 
числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 
овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

№ 
п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 
 
 

     
1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 
образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 
5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-
правовой портал 

http://www.garant.ru/ 
 

7.  Консультант Плюс. Справочно-
правовая система 

http://www.consultant.ru/ 
 



 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 
заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том числе 
учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 
возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине 
  

 




