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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Управленческая экономика обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-9 способностью 
организовывать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

ПК-9.2 способность организации 
малой группы для решения 
конкретного задания 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

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

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Поиск и привлечение 
инвесторов  

 

ПК-9.2 На уровне знаний: направления 
развития и совершенствования 
интеграционных процессов в 
инновационной среде; 
На уровне умений: 
анализировать экономические 
явления и процессы, выявлять 
проблемы экономического 
характера. 
На уровне навыков: 
методологией экономического 
исследования и организации 
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малых групп. 
Разработка коммерческих 
предложений для инвесторов 
(кредиторов) 

ПК-11.2 На уровне знаний: направления 
развития и совершенствования 
интеграционных процессов в 
инновационной среде; 
На уровне умений: дать 
характеристику, измерить 
показатели и предложить 
мероприятия в области 
развития интеграционных 
процессов в инновационной 
сфере 

На уровне навыков: формами 
практической реализации и 
обновления интеграционных 
процессов в инновационной 
среде 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 52 

   Лекции 24 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 20 

Контроль самостоятельной работы 36 

Виды текущего контроля Решение задач, устный опрос 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Управленческая экономика относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается 

на 4 курсе в 7 семестре по очной форме обучения. Учебная дисциплина базируется на 

знаниях, полученных на дисциплинах: Экономика организаций, Планирование на 

предприятии, Производственный менеджмент. Знания, полученные в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Управленческая экономика, используются студентами при 

изучении дисциплины, могут использоваться при изучении прохождении учащимися 

технологической практики и практики по получению первичных профессиональных 
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умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№ п/п 
  

  

Наименование тем (разделов), 
  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемост
и**, 

промежуточн
ой 

аттестации  

Всего 
  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Введение в дисциплину. Модели 
поведения фирмы. Методы 
оптимизации в средах решений. 

11 4 - 4 - 3 УО 

Тема 2 
Спрос и потребительское 
поведение. 11 4 - 4 - 3 РЗ 

Тема 3 Производство и затраты 10 3 - 4 - 3 УО 

Тема 4 
Планирование и управление 
прибылью 

11 4 - 5 - 2 УО 

Тема 5 

Выпуск продукции и ценовые 
решения в различных рыночных 
структурах 

9 4 - 3 - 2 РЗ 

Тема 6 Экономическая роль 
правительства 

11 3 - 4 - 4 УО 

Тема 7 Бюджет долгосрочных расходов 
компании 

9 2 - 4 - 3 РЗ 

Промежуточная аттестация 36      зачет 

Всего (академ./астроном. часов): 108/81 24  28 2* 20  

 

Примечание: *- не учитывается в общем объеме часов; УО**-устный опрос, РЗ- Решение 
задач 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Модели поведения фирмы. Методы оптимизации в 
средах решений. 
Понятие «Управленческая экономика». Предмет управленческой экономики и ее природа. 

Экономическая методология. Описательные и нормативные модели. Аналитические 

средства: математическая экономика и эконометрика.  и интернационализация рынка. 

Модели поведения фирмы. 
Роль фирмы в обществе. Альтернативные модели поведения фирмы. Модель 

максимизации прибыли. Модель максимизации продаж. Модель максимизации роста. 

Модели управленческого поведения (управленческой выгоды, управленческого 

благоразумия, агентская модель). Модель максимизации добавленной стоимости.  

Методы оптимизации в средах решений. 
Среды решения. Концепция определенности. Концепция риска. Концепция 

неопределенности. Выработка решения в условиях определенности. Оптимизационный 
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анализ. Выработка решения в условиях неопределенности. Матрица решения (платежная 

матрица). Выработка решения в условиях риска. Методы оценки риска. Полезность, страх 

риска и премия за риск. Деловой риск и финансовый риск. Критерии принятия решения: 

критерий решения Вальда (критерий максимина), альфа-критерий решения Гурвица, 

критерий решения Сэйвиджа (критерий отказа от минимакса), критерий решения Лапласа 

(критерий решения Бэйеса). Неколичественные методы решения неопределенности 

(хеджирование, гибкое инвестирование и др.) 

Тема 2. Спрос и потребительское поведение. 
Количественный и порядковый подходы к потребительскому равновесию. Функции 

рыночного спроса и эластичность спроса. Факторы, влияющие на ценовую эластичность. 

Методы оценки спроса. Статистический анализ. Исследование рынка. Регрессионный 

анализ. Методы прогнозирования объема продаж. Эконометрические модели. Выбор 

метода прогнозирования. 

Тема 3. Производство и затраты. 
Производственная функция. Расширение производства и эффект масштаба. 

Классификация факторов производства. Постоянные и переменные факторы 

производства. Закон убывающей доходности. Стадии производства. Эластичность 

производства. Предельная норма технического замещения. Природа затрат. Теория затрат. 

Экономические преимущества и недостатки, обусловленные увеличением масштаба 

производства. Концепция релевантных затрат. Восстановительные и первоначальные 

затраты. Бухгалтерские и вмененные затраты. Дополнительные затраты и принятие 

решений. Постоянные и переменные затраты. Краткосрочные и долгосрочные затраты. 

Общие и предельные затраты. Динамика краткосрочных и долгосрочных затрат. 

Динамика затрат и стратегия управления. 

Тема 4. Планирование и управление прибылью. 
Измерение прибыли: бухгалтерские и экономические концепции. Теории прибыли: 

компенсационные (функциональные), фрикционные, монополистические, научно-

технические, инновационные. Концепции планирования прибыли. Бюджет прибыли и 

анализ безубыточности. Операционный леверидж и эластичность прибыли по реализации. 

Децентрализованные центры прибыли.  

Тема 5. Выпуск продукции и ценовые решения в различных рыночных структурах. 
Понятие «рыночная структура». Группы факторов влияния на рыночную структуру. 

Анализ равновесия. Идеальная конкуренция. Чистая монополия. Монопольная 

конкуренция. Модели олигополии Неценовая конкуренция: дифференциация продукта и 

рекламы. Использование рекламы для максимизации прибыли. Цели ценообразования. 
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Методы и подходы к ценообразованию. Ценовая дискриминация. Типы количественной 

дифференциации.  Ценообразование на сопутствующие товары. Оптимальное 

ценообразование. Децентрализация и трансфертное ценообразование.  

Тема 6. Экономическая роль правительства.  
Внешние экономические условия. Экономическое воздействие внешних условий. 

Размещение ресурсов. Поощрение выгодных внешних условий. Мероприятии, 

направленные на борьбу с негативными внешними условиями. Регулирование 

общественной полезности и проблемы регулирования. Ограничение рыночной мощности 

и недобросовестной конкуренции. Принуждение к выполнению антимонопольного 

законодательства. Поведение регулирующих органов. Тенденции дерегулирования и 

приватизации.  

Тема 7. Бюджет долгосрочных расходов компании. 
Составление бюджета долгосрочных расходов компании. Оценка стоимости капитала. 

Оценка потока наличности. Оценка инвестиционных предложений. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Управленческая экономика 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи зачета проставляются 

оценки «зачтено», «незачтено». 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 

Контрольные работы (задачи) 
Решите тестовые задания 

1. Альтернативными издержками посещения лекции по экономической теории 
не являются: 
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а) дополнительный час сна; 

б) расходы на обед в студенческой столовой; 

в) просмотр телевизионных программ; 

 г) прогулка по парку. 

2. Если кривая производственных возможностей товаров Х и Y описывается 

линейной функцией, то товары Х и Y вероятнее всего: 
а) Х – ракеты,  Y – булки; 

б) Х – тракторы,  Y – холодильники; 

в) Х – холодильники,  Y – морозильные камеры; 

 г) Х – тракторы,  Y – компьютеры. 

3.К проблемам микроэкономики можно отнести: 
а) бюджетно-налоговую политику государства;   

б) кредитно-денежную политику государства;   

в) поведение фирмы на рынке ресурсов;  

г) ничего их вышеперечисленного не подходит. 

4. Выпуклый вид кривой производственных возможностей может быть объяснен: 
а) колебаниями цен на товары Х и Y;   

б) тем, что ресурсы не обладают совершенной взаимозаменяемостью;   

в) колебаниями цен на ресурсы;  

г) ни одно из объяснений не подходит. 

5. Сдвиг кривой производственных возможностей по оси абсцисс вправо можно 

объяснить: 
а) улучшением технологии производства товаров Х и Y;   

б) улучшением технологии производства товара Х;   

в) улучшением технологии производства товара Y;   

г) понижением цены товара Х. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-9 способностью 
организовывать 
деятельность малой 
группы, созданной 

ПК-9.2 способность организации 
малой группы для решения 
конкретного задания 
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для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-9.2 способность 
организации малой 
группы для решения 
конкретного задания 

Умеет организовать работу 
малого коллектива, рабочей 
группы; 
 

Умеет организовать 
выполнение конкретного 
порученного этапа работы  
 

Умеет использовать малую 
группу работников при 
разработке экономического 
проекта. 

Умеет самостоятельно работать, 
самоорганизовывать и 
организовывать выполнения 
поручений; 
 

Умеет организовать деятельность 
малой группы; 
 

Умеет применять методологию 
экономического исследования; 
современные методы 
организации малого коллектива 
для реализации экономических 
проектов. 

ПК-11.2 способность 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых 
управленческих 
решений с 
использованием 
современных методов 
сбора, обработки и 
анализа данных 

Умеет разрабатывать 
предложения по повышению 
эффективности 
управленческих решений 

 

Умеет использовать 
современные методы сбора, 
обработки и анализа данных  

Умеет выделять, формулировать 
и аргументировать варианты 
управленческих решений; 
 

Умеет обосновать предложения 
при принятии управленческих 
решений; 
 

Умеет разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию принятых 
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управленческих решений.  

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для зачета  
1. Понятие и содержание «управленческой экономики». 

2. Модели поведения фирмы на рынке. 

3. Среды решения и выработка решения в условиях определенности. 

4. Концепции риска и неопределенности. 

5. Деловой и финансовый риск. 

6. Планирование риска и стоимость риска. 

7. Выработка решения в условиях неопределенности. 

8. Критерий максимина. 

9. Альфа-критерий решения Гурвица. 

10.  Критерий решения Сэйвиджа. 

11.  Критерий решения Лапласа. 

12. Анализ спроса и потребительское поведение. 

13. Функции спроса и эластичность спроса. 

14.  Методы оценки спроса (элементарные методы оценки и множественный 

регрессионный анализ). 

15.  Прогнозирование спроса. 

16. Производственные функции. 

17. Оценка производственных функций. 

18.  Анализ затрат и концепция релевантных затрат. 

19.  Бюджет прибыли. 

20.  Анализ безубыточности. 

21.  Планирование прибыли. 

22. Цели ценообразования. 

23. Ценовая дискриминация и оптимальное ценообразование. 

24. Экономическая роль правительства. 

25. Бюджет долгосрочных расходов компании. 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
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освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

На оценку «Зачтено» студент должен продемонстрировать умение организовать 
работу малого коллектива, рабочей группы; организовать выполнение конкретного 
порученного этапа работы, умеет использовать малую группу работников при разработке 
экономического проекта, разрабатывать предложения по повышению эффективности 
управленческих решений, использовать современные методы сбора, обработки и анализа 
данных.  А также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным. 

На оценку «Не зачтено» студент не продемонстрировал умение организовать 
работу малого коллектива, рабочей группы; организовать выполнение конкретного 
порученного этапа работы, умеет использовать малую группу работников при разработке 
экономического проекта, разрабатывать предложения по повышению эффективности 
управленческих решений, использовать современные методы сбора, обработки и анализа 
данных. Не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает 
на все дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 

 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 

зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  
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Экзаменационный зачетный билет включает в себя две задачи. Содержание задач 

одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно 

охватить материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к зачету организуются предэкзаменационные консультации 

для всех учебных групп. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данной учебной группе. В аудитории, где проводится экзамен, одновременно находятся 

все студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 

собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 

калькулятором. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Введение в дисциплину 

Модели поведения фирмы 

Методы оптимизации в 
средах решений 

3 1-3 1-3 1. Сформулируйте 
понятие 
«Управленческая 
экономика». 

2. Опишите природу 
управленческой 
экономики и ее связь с 
другими дисциплинами. 

3. На чем базируются 
описательные модели? 

4. Что представляет собой 
оптимизационная 
модель? 

5. Какие аналитические 
средства используются 
в управленческой 
экономике? 

6. Какие три главных 
аргумента выдвигают 
сторонники модели 
максимизации 
прибыли? 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

7. На каком постулате 
базируется модель 
управленческого 
поведения? 

8. Объясните, как 
мотивация 
управляющих может 
ориентировать их 
максимизацию продаж в 
большей степени, чем 
прибыли. 

9. Что является 
приоритетом для 
японских фирм? Какую 
модель поведения они 
выбирают? 

10. Оказывает ли бизнес 
услугу обществу, 
пытаясь 
максимизировать 
прибыль, или это его 
главная цель, а не 
форма социальной 
ответственности?  

11. Какие факторы 
оказывают влияние на 
лицо, принимающее 
решение (ЛПР)? 

12. Дайте характеристику 
определенности, риска и 
неопределенности как 
среды, в которой 
принимается решение. 

13. Какие средства 
используются для 
принятия решения в 
условиях 
определенности? 

14. Что представляет собой 
матрица решения? 

15. Какие существуют 
подходы к 
объективному 
измерению вероятности 
(степени) риска? 

Спрос и потребительское 3 1-3 1-3 1.Дайте определение 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

поведение. понятиям «полезность», 
«предельная полезность» и 
«максимальная 
полезность».  
2.Что представляет собой 

предельная норма 
замещения? 

3.Как строится бюджетная 
линия? 

4.Что измеряет ценовая 
эластичность спроса, 
эластичность спроса по 
доходу, перекрестная 
эластичность спроса, 
эластичность спроса по 
рекламе? 

5.Какой вид имеет 
регрессионная модель 
спроса? 

Какие методы 
используются для 
прогнозирования спроса? 

Производство и затраты 3 1-3 1-3 1.С какой целью 
осуществляется анализ 
производства? 

2.Опишите типичные 
стадии производственной 
функции. 
3.Что представляет собой 

«эффект масштаба» и в чем 
он проявляется? 

4.Каковы причины 
экономии затрат при 
увеличении масштаба 
производства? 

5.Перечислите 
экономические недостатки, 
обусловленные 
увеличением масштаба 
производства (на уровне 
завода). 
6.Перечислите 

экономические 
преимущества, 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

обусловленные 
увеличением масштаба 
производства (для фирмы с 
несколькими заводами). 
7.Функция каких затрат 

может быть использована 
для определения 
минимального 
эффективного масштаба 
производства? 

Что представляет собой 
«кривая обучения»? 

Планирование и 
управление прибылью 

2 1-3 1-3 1. Дайте характеристику 
основным теориям 
прибыли. 
2. Для каких целей 

составляется бюджет 
прибыли? 

3. В чем состоит анализ 
безубыточности? 

4. Как рассчитывается 
операционный леверидж и 
для каких целей он может 
быть использован? 

Какие внешние и 
внутренние факторы 
влияют на величину 
прибыли фирмы? 

Выпуск продукции и 
ценовые решения в 
различных рыночных 
структурах 

2 1-3 1-3 
1.Приведите 

характеристики модели 
идеальной конкуренции. 

2.Каковы особенности 
чистой монополии и что 
представляет собой 
естественная монополия? 

3.Каковы особенности 
модели монопольной 
конкуренции? 

4.Приведите 
характеристики 
олигополии и 
перечислите основные ее 
модели.  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

5.Дайте определение 
ценовой дискриминации 
и дифференциальному 
ценообразованию. 

Опишите характер и 
сформулируйте цели и 
задачи трансфертного 
ценообразования. 

Экономическая роль 
правительства 

4 1-3 1-3 1.Что представляют собой 
внешние экономические 
условия и в чем 
заключается их 
воздействие на фирму? 

2.Какова цель 
государственного 
вмешательства в 
решение проблем 
внешних условий? 

3. Приведите 
классификацию 
субсидий и их форм. 

4.Каким образом 
регулируются 
естественные 
монополии? 

Какие проблемы возникают 
в процессе регулирования 
общественной полезности? 

Бюджет долгосрочных 
расходов компании 

3 1-3 1-3 1. Какие фундаментальные 
типы решений должны 
приниматься в ходе 
составления бюджета 
долгосрочных расходов 
компании?  

2. Сформулируйте 
принципы оценки 
стоимости капитала 
фирмы. 

3. Каковы процедуры 
оценки потока наличности. 

Какие методы оценки и 
определения значимости 
предложений по бюджету 
долгосрочных расходов 
компании применяются 
наиболее часто? 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература. 
Все источники взаимозаменяемые 

1. Маслова, Елена Лорандовна. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : 

практикум [для бакалавров] / Е. Л. Маслова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 

2017. - 159 c. https://e.lanbook.com/book/93441#book_name  

2. Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организации (предприятия) [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. 
Веретенникова. - 6-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2015. - 511 c. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-

4BC138A6A9EE#page/1  

3. Чеканский, Александр Николаевич. Управленческая экономика [Электронный 

ресурс] : практика применения : [учеб. пособие] / А. Н. Чеканский, В. А. Коцоева, 

С. Е. Варюхин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 

Федерации. - Электрон. дан. - М. : Издат. дом "Дело" РАНХиГС, 2015. - 168 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book/74950/#2  

6.2. Дополнительная литература. 
1. Лопарева, Альфия Мухамедовна. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / А. М. Лопарева. - Электрон. дан. - 

М. : Финансы и статистика, 2014. - 237 c.  

2. Управленческая экономика : учебник и практикум для бакалавр иата и 
магистратуры [по эконом. направлениям и специальностям / Е. В. Пономаренко и 
др.] ; под общ. ред. Е. В. Пономаренко, В. А. Исаева ; Рос. ун-т дружбы народов. - 
М. : Юрайт, 2015. - 216 c. 

3. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / [В. М. 

Семенов и др.] ; под ред. В. М. Семенова. - 5-е изд.. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2016. - 416 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

https://e.lanbook.com/book/93441#book_name
https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE#page/1
https://e.lanbook.com/reader/book/74950/#2
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Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211) ; 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultantru. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
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5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники  

Не используются 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

Таблица 8 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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