
 



2 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине/ 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципаль-

ной власти (ПК-11) 

Знает: Понятийно-категориальный аппарат управленческой экономики. Методы и 

инструменты управленческой экономики. Способы и приемы экономического 

обоснования управленческих решений в деятельности предприятий (органи-

заций), а также органов государственной и муниципальной власти. 

Умеет: Анализировать и оценивать альтернативные варианты управленческих реше-

ний с точки зрения экономической эффективности и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеет: Готовностью принимать организационно-управленческие решения и ставить 

задачи экономическим службам и подразделениями предприятий (организа-

ций), а также органов государственной и муниципальной власти. Навыками 

экономического обоснования управленческих решений. 

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12) 

Знает: Понятийно-категориальный аппарат управленческой экономики. Методы и 

инструменты управленческой экономики. Способы и приемы разработки 

управленческих решений в экономической деятельности предприятий (орга-

низаций). Критерии социально-экономической эффективности управленче-

ских решений. 

Умеет: Разрабатывать управленческие решения в экономической деятельности пред-

приятий (организаций), обосновывать их на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеет: Навыками оценки критериев социально-экономической эффективности 

управленческих решений в экономической деятельности предприятий (орга-

низаций). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очно-заочная форма обучения) 

Б1.Б   

Б1.В.ОД.7 2 курс, 4 семестр 

Б1.В.ДВ  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 

Распределение по семестрам* 

(очно-заочная форма обучения) 
Очно-заочная 

форма обуче-

ния 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 64 -     

Лекции (Л) 16 -     

Практические занятия (ПЗ) 48 -     
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Виды учебной работы Объем, часов/ЗЕТ Распределение по семестрам* 

(очно-заочная форма обучения) Лабораторные работы (ЛР)  -     

Самостоятельная работа (СР) 80 -     

Контроль –экзамен,к.п. 36 -     

Итого объем дисциплины 180/5 -     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очно-заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Введение в управленческую экономику 2 4 - 10 

Экономическое содержание фирмы и оптимальное приня-

тие решений. Альтернативные модели поведения фирмы 2 8 - 10 

Спрос и предложение. Показатели эластичности 2 6 - 10 

Теория и оценка производства. Значение издержек в 

управленческих решениях 2 6 - 10 

Решения по поводу ценовой политики и объемов произ-

водства фирмы в различных рыночных структурах 2 6 - 10 

Экономический анализ эффективности намечаемых капи-

таловложений фирмы и степень риска 2 6 - 10 

Оценка социально-экономической эффективности управ-

ленческой деятельности фирмы и ее обеспечение 2 6 - 10 

Проблемы правительственного вмешательства в рыночную 

экономику 2 6 -  10 

Всего 16 48 - 80 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

Введение в управленческую 

экономику 

Предмет, объект, методы, модели и инструменты управленче-

ской экономики. Роль и место управленческой экономики в сис-

теме наук. Задачи, основные разделы, объект изучения и содер-

жание дисциплины. Понятийно-категориальный аппарат 

управленческой экономики. 

Экономическое содержание 

фирмы и оптимальное при-

нятие решений. Альтерна-

тивные модели поведения 

фирмы 

Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в долго-

срочном и краткосрочном периоде. Экономические и неэконо-

мические цели фирмы. Социальная ответственность компаний. 

Альтернативные модели поведения фирмы. Анализ и оценка 

альтернативных вариантов управленческих решений с точки 

зрения экономической эффективности и возможных социально-

экономических последствий. Способы и приемы разработки и 

обоснования управленческих решений в деятельности экономи-

ческих агентов. Принятие организационно-управленческих ре-

шений и постановка задач экономическим службам и подразде-

лениям предприятий (организаций). 

Спрос и предложение. Пока-

затели эластичности 

Сущность, факторы, законы спроса и предложения. Экономиче-

ская концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и 

методы ее измерения. Способы и приемы экономического разра-

ботки и обоснования управленческих решений в деятельности 

экономических агентов с учетом концепции эластичности. 
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Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

Теория и оценка производ-

ства. Значение издержек в 

управленческих решениях 

Производственная функция, различие между производственной 

функцией в краткосрочном и долгосрочном периоде. Три стадии 

производства в краткосрочном периоде. Закон убывающей отда-

чи и его связь с тремя стадиями производства. Возрастающий, 

постоянный и уменьшающийся эффект масштаба. Издержки, их 

понятие, виды, значение в управленческих решениях. Кривая 

производительности, ее значение в снижении издержек. Эффект 

охвата, его связь с эффектом масштаба. Способы и приемы эко-

номического разработки и обоснования управленческих реше-

ний в деятельности экономических агентов с учетом теории 

производства. 

Решения по поводу ценовой 

политики и объемов произ-

водства фирмы в различных 

рыночных структурах 

Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе, значение 

конкуренции. Совершенная конкуренция, монополия, монопо-

листическая конкуренция, олигополия. Принятие решений отно-

сительно цен и объема производства в условиях совершенной 

конкуренции. Стратегия, ее определение, основная задача, стоя-

щая перед фирмами в условиях несовершенной конкуренции. 

Практики ценообразования. Способы и приемы экономического 

разработки и обоснования управленческих решений в деятель-

ности экономических агентов с учетом типа рыночной структу-

ры. 

Экономический анализ эф-

фективности намечаемых 

капиталовложений фирмы и 

степень риска 

Капиталовложения и риски. Типы решений относительно эко-

номического анализа эффективности намечаемых капиталовло-

жений. Способы и приемы экономического разработки и обос-

нования управленческих решений в деятельности 

экономических агентов с учетом эффективности намечаемых 

капиталовложений и степени риска. 

Оценка социально-

экономической эффективно-

сти управленческой дея-

тельности фирмы и ее обес-

печение 

Сущность и виды эффективности. Методические аспекты соци-

ально-экономической эффективности. Критерии социально-

экономической эффективности управленческих решений. Мето-

ды расчета показателей эффективности в целях управленческой 

деятельности. Разработка управленческих решений в экономиче-

ской деятельности предприятий (организаций), обоснование их 

на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Проблемы правительствен-

ного вмешательства в ры-

ночную экономику 

Функции правительства в рыночной экономике. Внешние эф-

фекты рынка, связанные с выгодой и издержками, функция пра-

вительства в управлении ими. Монетарная и фискальная дея-

тельность государства. Правительственное дерегулирование. 

Особенности процессов слияния (поглощения) на рынках, под-

верженных сильному дерегулированию со стороны правительст-

ва. Принятие организационно-управленческих решений, их эко-

номическое обоснование и постановка задач органам 

государственной и муниципальной власти. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 
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курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпу-

скников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным со-

держанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности 

и активности, творческой самостоя-

тельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, возмож-

ности которого заложены в учебном 

плане образовательной программы по-

средством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения оп-

ределенной предметной области без 

увеличения трудоемкости соответст-

вующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их потен-

циальных возможностей с учетом зако-

номерностей данного развития. Имеет 

целью формирование высокой самомо-

тивации к обучению, готовности к не-

прерывному обучению в течение всей 

жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие адекват-

ного восприятия собственных 

особенностей обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 



6 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

и готовности к саморазвитию. 

 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

Вид занятий (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы и т.д.), форма проме-

жуточной аттестации 

Применяемые дистанционные образова-

тельные технологии 

Лекции ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Практические занятия ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Экзамен ДОТ 4 Moodle 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Васильева, Н.В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

Н.В. Васильева ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 96 с. : табл. – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750. 

2. Максимова, В.Ф. Микроэкономика : учебник / В.Ф. Максимова. – 8-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 468 с. : табл., граф. – (Университетская серия). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516. 

3. Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансиро-

вании: учебник для магистратуры : [16+] / И.А. Никонова ; Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 375 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127. 

4. Рыбина, З.В. Управленческая экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. – 2-е изд. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 443 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

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

5. Экономическая теория: экономические системы: формирование и развитие / 

И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, А.Н. Герасин и др. ; под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвест-

рова. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 874 с. : ил. – (Учебные издания для маги-

стров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217. 

 

Дополнительная: 

1. Боробов, В.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие : 

[16+] / В.Н. Боробов, А.К. Марков, Е.Е. Можаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596089. 

2. Долятовский, В.А. Прикладная теория организации : учебное пособие : [16+] / 

В.А. Долятовский, Л.В. Долятовский ; Ростовский государственный экономический универси-

тет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 

266 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567666. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567666
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3. Курчеева, Г.И. Менеджмент в цифровой экономике : учебное пособие : [16+] / 

Г.И. Курчеева, А.А. Алетдинова, Г.А. Клочков ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. 

– 136 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574788. 

4. Черных, В.В. Управление разработкой и внедрением инновационного продукта : учеб-

ное пособие : [16+] / В.В. Черных ; Поволжский государственный технологический универси-

тет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 122 с. 

: табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570613. 

5. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель ин-

вестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – 9-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 544 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079. 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных:  

Портал статистических данных http://statistika.ru 

Росстат http://www.gks.ru 

Центр раскрытия корпоративной информации http://www.e-disclosure.ru 

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, эк-

ран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079
http://www.gks.ru/
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над кур-

сом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собст-

венной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традицион-

но проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии сту-

дентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных 

проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также под-

ведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной 

компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с на-

учной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, 

аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично 

высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты соб-

ственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 
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отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлично-

стных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос-

тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специаль-

ных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту;  
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- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с про-

граммой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав со-

ответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 

переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного воспри-

ятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. 

Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и рас-

ширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переос-

мыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  
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При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответст-

вующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
Показатели оценивания 
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Способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципаль-

ной власти (ПК-11) 

Знает: 

Понятийно-категориальный аппарат управленческой эко-

номики. Методы и инструменты управленческой эконо-

мики. Способы и приемы экономического обоснования 

управленческих решений в деятельности предприятий 

(организаций), а также органов государственной и муни-

ципальной власти. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

Анализировать и оценивать альтернативные варианты 

управленческих решений с точки зрения экономической 

эффективности и возможных социально-экономических 

последствий. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

Готовностью принимать организационно-управленческие 

решения и ставить задачи экономическим службам и под-

разделениями предприятий (организаций), а также орга-

нов государственной и муниципальной власти. Навыками 

экономического обоснования управленческих решений. 

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12) 

Знает: 

Понятийно-категориальный аппарат управленческой эко-

номики. Методы и инструменты управленческой эконо-

мики. Способы и приемы разработки управленческих ре-

шений в экономической деятельности предприятий 

(организаций). Критерии социально-экономической эф-

фективности управленческих решений. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

Разрабатывать управленческие решения в экономической 

деятельности предприятий (организаций), обосновывать 

их на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

Навыками оценки критериев социально-экономической 

эффективности управленческих решений в экономиче-

ской деятельности предприятий (организаций). 

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

 

Типовое контрольное задание 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

Выбрать ОДИН правильный ответ 

1.1. (ПК-11) Потребитель купил товар, а он оказался некачественным, репетитор взял 

деньги вперед, обещая научить английскому языку за два месяца, и не выполнил свое обеща-

ние. Это примеры 

А) интерналий; 

Б) экстерналий; 

В) трансакционных издержек; 

Г) нет верного ответа. 

1.2. (ПК-11) Индекс, представляющий собой сумму квадратов долей фирм, действующих 

в данной отрасли, - это 

А) индекс Герфиндаля-Хиршмана; 

Б) коэффициент концентрации; 

В) индекс Папандреу; 

Г) нет верного ответа. 
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1.3. (ПК-11) Незапланированный спрос, возникший под влиянием сиюминутного жела-

ния, внезапного изменения настроения, прихоти или каприза, спрос, который нарушает предпо-

сылку о рациональном поведении потребителя, - это 

А) нерациональный спрос; 

Б) спекулятивный спрос; 

В) эластичный спрос; 

Г) нет верного ответа. 

1.4. (ПК-12) Экономический субъект, обладающий хозяйственной самостоятельностью и 

выполняющий три функции: приобретение ресурсов (факторов производства), использование 

их для производства продукта и продажа продукта, - это 

А) фирма; 

Б) государство; 

В) общество; 

Г) нет верного ответа. 

1.5. (ПК-11) Использование ресурсов, принадлежащих самой фирме, т.е. ресурсы, не оп-

лачиваемые ею, - это 

А) неявные издержки; 

Б) явные издержки; 

В) общие издержки; 

Г) нет верного ответа. 

 

Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

1.6. (ПК-11) Общие принципы управления спросом состоят в том, чтобы: 

А) оптимально использовать четыре контролируемые стратегические переменные для 

достижения желательного объема спроса; 

Б) стремиться так влиять на частично поддающиеся воздействию переменные, чтобы не 

допустить их изменения в нежелательную для фирмы сторону, а в случае невозможности этого, 

постараться предвидеть динамику этих переменных и принимать соответствующие защитные 

меры; 

В) прогнозировать развитие прочих неконтролируемых переменных и строить в соответ-

ствии с прогнозом политику фирмы. 

 

Заполнить пропуски 

1.7. (ПК-12) Если фирма-олигополист произведет слишком мало продукции, то цены на 

нее будут _________, чем у других участников олигополистического рынка. 

1.8. (ПК-12) Под ___________ понимается процедура, позволяющая индивиду обменять 

риск больших потерь на определенность малых. 

1.9. (ПК-12) В долгосрочном временном интервале все издержки производства являются 

_________. 

1.10. (ПК-12) Фирма достигает максимальной прибыли при таком объеме производства, 

когда предельная выручка равна _____________ издержкам. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

2.1. (ПК-12) Сопоставьте номер этапа оценки спроса и его описание:  

1. Первый этап a. Определение основных переменных, от которых зависит спрос на 

производимый фирмой товар.  

2. Второй этап b. Сбор данных о динамике интересующих переменных за определен-

ный период времени. 

3. Третий этап с. Выбор уравнений, которые отражают характер действия выявленных 

переменных на спрос. 

4. Четвертый 

этап 

d. Проведение регрессионного анализа. 
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2.2. (ПК-12) Сопоставьте название показателя и методику его расчета:  

1. Бухгалтерская при-

быль 

a. разность между валовым доходом (выручкой) фирмы и ее 

явными издержками. 

2. Экономическая при-

быль 

b. разница между валовым доходом (выручкой) и всеми из-

держками фирмы. 

 

2.3. (ПК-11) Сопоставьте группу показателей эффективности проекта и их описание:  

1. Показатели коммерческой 

эффективности 

a. учитывают финансовые последствия реализации про-

екта для его непосредственных участников.  

2. Показатели экономической 

эффективности 

b. учитывают народнохозяйственные выгоды и расходы 

проекта, включая оценку экологических и социальных 

последствий, и допускают денежное измерение. 

3. Показатели бюджетной эф-

фективности 

с. отображают финансовые последствия осуществления 

проекта для государственного и местного бюджетов. 

 

2.4. (ПК-11, ПК-12) Ознакомьтесь с условием и решением задачи. Найдите ошибки, если они 

имеются, и исправьте их. 

Условие: 

Сумма инвестиций в проект составляет 150000 рублей. В течение первого года ожидает-

ся получение дохода в размере 30000 рублей, второго – 50000, третьего – 40000, четвертого – 

60000. Определить срок окупаемости инвестиций с использованием нединамического показате-

ля. 

 

2.5. (ПК-11, ПК-12) Ознакомьтесь с описанной ниже ситуацией. Найдите ошибки, если они 

имеются, и исправьте их. 

Фирма рассматривает несколько инвестиционных проектов, затраты и дисконтирован-

ные потоки платежей по которым представлены в табл. Инвестиционная политика фирмы пре-

дусматривает использование показателя DPP в качестве критерия отбора проектов, контроль-

ный срок окупаемости п составляет не более 3 лет. Определим наиболее привлекательный 

вариант инвестиций для фирмы. 

 

Таблица - Объемы инвестиций и дисконтированные денежные потоки проектов, ед. 

Период 

Проект 

А Б В Г 

0 -1000 -2000 -1000 -1000 

1 300 200 500 500 

2 400 500 500 400 

3 300 700 -1000 400 

4 200 1500 1000 -10000 

NPV 200 900 0 -9700 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

3.1. (ПК-11, ПК-12) Решите задачу.  

Руководство предприятия собирается внедрить новую машину, которая выполняет опе-

рации, производимые в настоящее время вручную. Машина стоит вместе с установкой $5000 со 

сроком эксплуатации 5 лет и нулевой ликвидационной стоимостью. По оценкам финансового 

отдела предприятия, внедрение машины за счет экономии ручного труда позволит обеспечить 

дополнительный входной поток денег $1800 в год. На четвертом году эксплуатации машине по-

требуется ремонт стоимостью $300. Экономически целесообразно ли внедрять новую машину, 
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если стоимость капитала предприятия составляет 20%? Какую еще информацию необходимо 

собрать для принятия управленческого решения и каким службам это необходимо сделать? 

Время выполнения задания – 30 минут.  

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контроль-

ного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную 

ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисцип-

лине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредст-

венный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисцип-

лине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 

Темы курсовых проектов 
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1. Механизм спроса и предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

2. Проблемы измерения производительности в различных отраслях (производство, об-

разование, правительство). 

3. Закон убывающей отдачи, средние издержки и средние переменные издержки – 

взаимосвязь, или взаимоисключение. 

4. Оценка краткосрочной функции издержек. Варианты использования регулирующих 

факторов. 

5. Достоинства и недостатки методов оценки издержек. 

6. Свобода входа – выхода на рынок в условиях совершенной конкуренции и его дейст-

вие на способность фирм получать сверхприбыль. 

7. Отношение к риску со стороны разных экономических агентов. 

8. Алгебра рыночного равновесия в случае линейных кривых спроса и предложения. 

9. Государственное регулирование товарного рынка. 

10. Защита национального рынка от иностранной конкуренции.  

11. Воздействие импортных квот и тарифов на равновесие рынка благ. 

12. Сравнительный анализ теорий прибыли. 

13. Определение контролируемой доли рынка.  

14. Количественное измерение концентрации продавцов на рынке. 

15. Факторы и характеристики, определяющие структуру рынка. 

16. Влияние иностранной конкуренции на внутреннее ценообразование.  

17. Институциональные барьеры входа на рынок и выхода с него. 

18. Механизм монополистической конкуренции. 

19. Механизм олигополии. 

20. Рыночное предложение факторов производства. 

21. Практика антитрестовского законодательства и антимонопольного регулирования. 

22. Ценовая дискриминация и позиция равенства. 

23. Картельные цены – условие формирования благоприятных условий формирования и 

сохранения картеля. 

24. Огосударствление экономики – причины, необходимость, перспективы. 

25. Границы государственного вмешательства в экономику. 

 

Основные этапы выполнения курсового проекта 

Процесс написания курсового проекта складывается из следующих основных этапов: 

- ознакомление студентов с тематикой работ и определение темы курсового проекта, ее 

уточнение и согласование с научным руководителем; 

-  подбор необходимой литературы и одновременно разработка плана курсового проекта; 

- утверждение плана работы научным руководителем; 

- изучение и обработка экономической литературы, подготовка ее обзора; 

-  подбор статистических данных, их анализ, обобщение, составление таблиц, графиков, 

диаграмм; 

- написание курсового проекта по главам, передача их научному руководителю на про-

верку; 

- доработка отдельных частей работы с учетом требований и замечаний научного руко-

водителя (повторно выполненная работа сдается научному руководителю вместе с первым вари-

антом и сделанными по нему замечаниями); 

- завершение и оформление курсового проекта в соответствии с требованиями стандар-

та; 

- сдача курсового проекта научному руководителю для оформления допуска к его защите; 

- защита курсового проекта. 

Защищенный курсовой проект студенту не возвращается и хранится на кафедре. Выпол-

ненная и защищенная с положительной оценкой работа является допуском к экзамену по учеб-

ной дисциплине «Управленческая экономика». 



18 

Структура курсового проекта 

Курсовой проект должен охватывать в комплексе вопросы теории и их практическую реа-

лизацию, рассматривать проблему в историческом аспекте ее возникновения и развития, учиты-

вать различные подходы к ее решению экономистами разных школ и направлений. 

В этой связи в основе содержания работы должны лежать труды российских и зарубежных 

экономистов, экономические программы правительства, законодательные акты и решения, при-

нимаемые в стране. Следует стремиться к аргументированному раскрытию содержания вопро-

сов. Текст работы должен быть результатом самостоятельной проработки материалов, а не мон-

тажом выдержек из различных источников. Необходимо добиваться логически увязанного 

изложения вопросов темы, не допускать повторений, противоречий в суждениях. 

Титульный лист - первый лист курсового проекта - заполняется в соответствии с требова-

ниями вуза. 

Содержание (план работы) является вторым по счету листом в курсовом проекте. Его 

оформление должно соответствовать стандарту, т.е. включать все утвержденные научным руко-

водителем разделы и подразделы работы с указанием страниц. 

После Содержания, с нового листа следует Введение. 

Главное назначение Введения состоит в кратком обосновании выбора проблемы исследо-

вания. В общем случае Введение должно включать: 

- обоснование актуальности выбранной темы, т. е. степень ее значимости в данный мо-

мент и в данной ситуации для определенных экономических субъектов, или для экономики 

страны, или мирового хозяйства; 

- определение цели и задач исследования. Цель работы должна быть сформулирована чет-

ко и лаконично, соответствовать выбранной теме исследования, отражать те действия, которые 

студент должен предпринять для написания курсового проекта. Поставленные задачи должны 

уточнять цель, конкретизировать ее, а, следовательно, соответствовать разделам и подразделам 

плана; 

- характеристику теоретической и методологической базы исследования. Здесь кратко пе-

речисляются экономические школы, теоретические направления экономической мысли, которые 

легли в основу написания работы; 

- описание объекта исследования (представляет собой краткую характеристику социально-

экономического процесса или явления, создавшего проблемную ситуацию, исследуемую в ра-

боте); 

- краткий аналитический обзор использованной литературы по теме. Он включает пере-

чень фамилий отечественных и зарубежных экономистов, внесших наибольший вклад в иссле-

дование данной проблемы. Обзор литературы должен показать умение студента систематизиро-

вать источники, критически их рассматривать, выделять существенное и определять главное в 

современном состоянии изученности темы; 

- перечень использованной информационной базы по теме исследования. Необходимо пе-

речислить источники получения студентом статистических и аналитических материалов, доку-

менты законодательных и исполнительных органов власти; данные, опубликованные в перио-

дических изданиях. 

Объем текста Введения должен составлять не более 2-х страниц. 

После Введения с нового листа следует первая часть курсового проекта. 

Первый раздел (теоретическая часть) представляет собой анализ различных теоретиче-

ских взглядов российских и зарубежных исследователей по теме работы. При рассмотрении 

каждого направления необходимо делать ссылку на его автора и источник, где данные идеи 

нашли отражение. При этом следует учитывать, что рассмотрение любой проблемы невозмож-

но без отражения истории исследуемого вопроса, его развития, характеристики современного 

состояния. Здесь же необходимо дать определения основных понятий темы, показать подходы 

различных авторов к трактовке их сущности.  

Содержание текста должно соответствовать заголовкам подразделов, причем каждый по-

следующий подраздел должен логически вытекать из предыдущего и быть его продолжением. В 
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целом все подразделы теоретической части должны полностью раскрывать первый раздел рабо-

ты. 

Для наглядности представленного в работе материала можно использовать структурно-

логические схемы, иллюстрирующие общее и отличительное в подходах авторов, показываю-

щие историю развития вопроса. 

Объем первого раздела должен составлять 10 – 12 страниц. 

Второй раздел курсового проекта, который также начинается с нового листа, являясь ло-

гическим продолжением первого раздела, должен служить своеобразной иллюстрацией практи-

ческой реализации изученных теоретических подходов по теме исследования. 

В нем как в прикладной или аналитической части должна быть отражена взаимосвязь тео-

ретических выводов, сделанных в первом разделе работы, с методами хозяйствования, с при-

нимаемыми законами, с разрабатываемыми экономическими программами, с осуществляемыми 

реформами. Здесь необходимо проанализировать связи исследуемой проблемы с другими 

cтoранами экономической жизни, с социальными проблемами. В данном разделе необходимо ис-

пользовать статистические данные или другой фактический материал, отражающий объектив-

ную реальность практической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Фактические данные, цифровую информацию следует обработать, сгруппировать, помес-

тить в таблицы, провести их анализ, определить процентные соотношения, сопоставить и опи-

сать. На их основе составляются графики, диаграммы, схемы, с помощью которых можно проил-

люстрировать изложенный материал. 

В третьем разделе курсового проекта необходимо исходя из материала, изложенного в 

первых двух разделах, отразить современные мнения экономистов, политических деятелей, 

предпринимателей касающиеся решения проблем или разработки предложений по совершенст-

вованию экономических отношений возникающих между хозяйствующими субъектами в той 

сфере деятельности, которая раскрывается и изучается студентом в работе. В некоторых случа-

ях логичнее не выделять данный раздел отдельно, а включить его в работу в виде подраздела 

второй главы. 

Объем второго и третьего разделов должен составлять 12 – 15 страниц. 

Итоговым разделом курсового проекта является Заключение, которое также начинается с 

нового листа. Заключение представляет собой выводы, сделанные самостоятельно студентом, 

по каждому из написанных разделов работы. По первому разделу - это обобщение теоретиче-

ских направлений проблемы с указанием ведущих экономистов, исследующих ее. Выводы долж-

ны быть сделаны в логической последовательности изложения материала по подразделам дан-

ной части работы. По второму разделу – краткое изложение результатов анализа существующей 

практики по исследуемому вопросу, их критическое осмысление. По третьему разделу –  фор-

мулирование предложений по решению поставленной проблемы. 

Объем заключения – 1 - 2 страницы. 

Список использованных источников должен включать только те источники, которые 

были проработаны при выполнении курсового проекта и на которые имеются ссылки в тексте 

работы. Данный список должен включать не менее 12 литературных источников, в том числе 

действующие законодательные акты, регулирующие экономические отношения по исследуемой 

проблеме, решения правительства, статистические справочники, монографии, публикации в пе-

риодической печати и другие материалы. Рекомендуется при изучении той или иной статьи, мо-

нографии, статистических данных сразу же выписывать полное их наименование и указывать 

страницу, если есть ссылка на данный источник в тексте работы. 

Приложения необходимы в том случае, если в работе использована большая по объему 

информация, на основе которой были сделаны таблицы, построены графики, диаграммы, со-

держащиеся в тексте внутри разделов и подразделов работы. В этом случае исходная информа-

ция в виде таблиц или иных документов помещается в приложения в порядке использования 

этих данных в тексте работы. Тут же приводятся выдержки из законодательных актов, на кото-

рые имеются ссылки в работе. Необходимо иметь в виду, что все приложения должны быть по-
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мещены после списка источников, пронумерованы, а таблицы, в которых содержится исходная 

информация, должна иметь заголовки и ссылки на источник. 

Критерии оценки курсового проекта 

Курсовой проект будет оценен на «отлично», если во введении приводится обоснование 

выбора конкретной темы, полностью раскрыта актуальность её в научной отрасли, чётко опре-

делены грамотно поставлены задачи и цель работы. Основная часть работы демонстрирует 

большое количество прочитанных автором работ. В ней содержатся основные термины, и они 

адекватно использованы. Критически прочитаны источники: вся необходимая информация про-

анализирована, вычленена, логически структурирована. Присутствуют выводы и грамотные 

обобщения. В заключении сделаны логичные выводы, а собственное отношение выражено чёт-

ко.  Автор работы грамотно демонстрирует осознание возможности применения исследуемых 

теорий, методов на практике. Приложение содержит цитаты и таблицы, иллюстрации и диа-

граммы: все необходимые материалы. Работа написана в стиле академического письма (исполь-

зован научный стиль изложения материала). Автор адекватно применял терминологию, пра-

вильно оформил ссылки. Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ, библиография, 

приложения оформлены на отличном уровне. Объём работы заключается в пределах от 25 до 35 

страниц. 

Курсовой проект будет оценен на «хорошо», если введение содержит некоторую нечёт-

кость формулировок. В основной части работы не всегда проводится критический анализ, от-

сутствует авторское отношение к изученному материалу. В заключении неадекватно использо-

вана терминология, наблюдаются незначительные ошибки в стиле, многие цитаты грамотно 

оформлены. Допущены незначительные неточности в оформлении библиографии, приложений. 

Курсовой проект будет оценен на «удовлетворительно», если введение содержит лишь 

попытку обоснования выбора темы и актуальности, отсутствуют чёткие формулировки. Рас-

плывчато определены задачи и цели. Основное содержание - пересказ чужих идей, нарушена 

логика изложения, автор попытался сформулировать выводы. В заключении автор попытался 

сделать обобщения, собственного отношения к работе практически не проявил. В приложении 

допущено несколько грубых ошибок. Не выдержан стиль требуемого академического письма по 

проекту в целом, часто неверно употребляются научные термины, ссылки оформлены негра-

мотно, наблюдается плагиат. 

Курсовой проект будет оценен на «неудовлетворительно», если введение не содержит 

обоснования темы, нет актуализации темы. Не обозначены и цели, задачи проекта. Скупое ос-

новное содержание указывает на недостаточное число прочитанной литературы. Внутренняя 

логика всего изложения проекта слабая. Нет критического осмысления прочитанного, как и 

собственного мнения. Нет обобщений, выводов. Заключение таковым не является. В нём не 

приведены грамотные выводы. В работе наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан 

стиль, неадекватное использование терминологии. По оформлению наблюдается ряд недочётов: 

не соблюдены основные требования ГОСТ, а библиография с приложениями содержат много 

ошибок. Менее 20 страниц объём всей работы. 

 

 

 

Шкала и критерии оценки курсового проекта 

Элементы и этапы про-

екта 

Показатели Максимальные 

баллы 

Введение Отражение и обоснование актуальности рассмат-

риваемой темы. 

Определение основных категорий. 

Определение цели и задач исследования 

10 

Основная часть Представлено логичное содержание. 

Соответствие требованиям методических реко-

мендаций к содержанию работы 

50 
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Заключения Наличие развернутых, самостоятельных выводов 

по теме исследования. 

5 

Список источников Соблюдение требований методических рекомен-

даций по количеству и качеству источников. 

5 

Оформление Соответствие разработанным требованиям 

оформления. 

Соблюдение норм литературного языка. 

Отсутствие орфографических и пунктуационные 

ошибки, погрешностей стиля 

15 

Сроки выполнения Соблюдение графика выполнения работы 15 

  100 

Курсовая работа/ проект оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки ус-

певаемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

 


