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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управленческая эко-

номика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Управленческая экономика»: 

 

ОК-3 

 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потенци-

ала. 

Знать: основные направления профессиональ-

ного самосовершенствования и развития свое-

го творческого потенциала. 

Уметь: критически оценивать информацию и 

конструктивно принимать решение на основе 

ее анализа.  

Владеть: навыками самостоятельной, творче-

ской работы; способностями порождать новые 

идеи, находить подходы к их реализации. 

ПК-6 

 

Способность понимать со-

временные тенденции раз-

вития политических процес-

сов в мире, мировой эконо-

мики и глобализации, ори-

ентироваться в вопросах 

международной конкурен-

ции 

Знать: основы анализа тенденций развития 

мировой экономики и международной конку-

ренции. 

Уметь: давать общую характеристику полити-

ко-экономического процесса и его влияния на 

эффективность государственного управления. 

Владеть: приемами сравнительной характери-

стики преимуществ и недостатков российской 

экономики, ее места в глобальной экономике и 

международной конкуренции. 

ПК-19 

 

Владение методикой анали-

за экономики общественно-

го сектора, макроэкономи-

ческими подходами к объ-

яснению функций и дея-

тельности государства 

Знать: основные понятия, теоретические мо-

дели и методы исследования современной ры-

ночной экономики.  

Уметь: использовать современные подходы к 

анализу экономики. 

Владеть: объяснительными возможностями 

современной экономической науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1(дисциплины), дисциплины по выбо-

ру ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «магистратура»)» 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми знани-

ями, полученными в бакалавриате / специалитете по дисциплинам «Философия», «Экономи-

ческая теория», «Основы государственного и муниципального управления», «Государствен-

ное регулирование экономики»  и др. и представляет собой продвинутый курс экономики с 

выходом на решение прикладных управленческих проблем. 
 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и закрепляющие 

компетенцию 

ОК-3 

 

Программа дисци-

плины строится на 

предпосылке, что 

Институциональная экономика-2 

ПК-6 Экономика общественного сектора, Теория обще-
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 студенты владеют 

базовыми знаниями, 

полученными в ба-

калавриате / специ-

алитете по дисци-

плинам «Филосо-

фия», «Экономиче-

ская теория», «Ос-

новы государствен-

ного и муниципаль-

ного управления», 

«Государственное 

регулирование эко-

номики»  и др. и 

представляет собой 

продвинутый курс 

экономики с выхо-

дом на решение 

прикладных управ-

ленческих проблем. 

ственного выбора, Современная экономическая 
политика, Институциональная экономика-2 

ПК-19 

 

Экономика общественного сектора, Теория обще-

ственного выбора, Современная экономическая 

политика, Институциональная экономика-2 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 ака-

демических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
28,05 6 

Аудиторная работа (всего): 27 6 

в том числе:   

Лекции 9 2 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 1,05  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

1,05  
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 98 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет  4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

для очной формы обучения 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Микроэкономиче-

ские основы 

управленческой 

экономики 

39 3 9 27 Решение задач 

Эссе 

2.  Микроэкономиче-

ские основы при-

нятия управленче-

ских решений в ор-

ганизациях 

39 3 9 27 Решение задач 

Эссе 

3.  Экономическая 

роль правительства 

39 3 9 27 Решение задач 

Эссе 

 Всего 108 9 27 81  
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

та обучаю-

щихся 

1.  Микроэкономические 

основы управленче-

ской экономики 

34 2  32 Решение задач 

Эссе 

2.  Микроэкономические 

основы принятия 

управленческих реше-

ний в организациях 

34  2 32 Решение задач 

Эссе 

3.  Экономическая роль 

правительства 

36  2 34 Решение задач 

Эссе 

 Зачет 4     

 Всего 108 2 4 98  

 

4.2 Содержание дисциплин, структурированное по (разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Микроэкономические основы управленческой экономи-

ки 

Содержание лекционного курса 

1.1. 

Тема 1. Микроэкономиче-

ские основы функциони-

рования рынка и государ-

ственного управления 

 

«Управленческая экономика» и профессиональные задачи государствен-

ных и муниципальных служащих. Управленческая экономика понятие и 

объект изучения. Предмет управленческой экономики. Современные 

подходы к изучению управленческих решений Современный институ-

циональный анализ. Методы микроэкономики и управленческой эконо-

мики и их применение в государственных служащих. 

Институциональные основы функционирования рыночной экономики. 

Институт собственности и основные типы собственников. Механизмы 

саморегуляции рынка. Деньги. Государство в рыночной экономике. Со-

циальные проблемы рынка. 

Методология современной управленческой экономики и практика. 

1.2 

Тема 2. Спрос и предложе-

ние на рынке. 

 

Построение модели. Оптимизация и равновесие. Кривая спроса. Кривая 

предложения. Рыночная равновесие. Сравнительная статика. Эффектив-

ность по Парето. Подходы к оценке способов распределения благ. Рав-

новесие в длительном периоде.  

Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и 

методы ее измерения: дуговой эластичности и точечной эластичности. 

Различия, полезность дуговой эластичности в при принятии управленче-

ских решений. 

Эластичность спроса. Влияние эластичности на цену и размеры произ-

водства. Эластичность в краткосрочных и долгосрочных периодах. Эла-

стичность спроса и доход. Перекрестная эластичность. Эластичность 

спроса по доходу. Другие показатели эластичности. Подходы управле-

нию спросом. 

1.3 

Тема 3. Модель потреби-

тельского поведения 

Роль модели потребителя в микроэкономике и управленческой экономи-

ке. Бюджетное ограничение. Бюджетное множество и его свойства. 

Бюджетная линия. Влияние налогов, субсидий и рационирования на 

бюджетную линию. 

Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Стандартные 

предпочтения. Предельная норма замещения. Полезность. Кардинализм 

и ординализм. Предельная полезность. Потребительский выбор. Про-

блема выявления предпочтений. Межвременной выбор. Проблемы регу-

лирования потребительских рынков. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Микроэкономиче- «Управленческая экономика» и профессиональные задачи государствен-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ские основы функциони-

рования рынка и государ-

ственного управления 

 

ных и муниципальных служащих. Управленческая экономика понятие и 

объект изучения. Предмет управленческой экономики. Современные 

подходы к изучению управленческих решений Современный институ-

циональный анализ. Методы микроэкономики и управленческой эконо-

мики и их применение в государственных служащих. 

Институциональные основы функционирования рыночной экономики. 

Институт собственности и основные типы собственников. Механизмы 

саморегуляции рынка. Деньги. Государство в рыночной экономике. Со-

циальные проблемы рынка. 

Методология современной управленческой экономики и практика. 

1.2 

Тема 2. Спрос и предложе-

ние на рынке. 

 

Построение модели. Оптимизация и равновесие. Кривая спроса. Кривая 

предложения. Рыночная равновесие. Сравнительная статика. Эффектив-

ность по Парето. Подходы к оценке способов распределения благ. Рав-

новесие в длительном периоде.  

Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и 

методы ее измерения: дуговой эластичности и точечной эластичности. 

Различия, полезность дуговой эластичности в при принятии управленче-

ских решений. 

Эластичность спроса. Влияние эластичности на цену и размеры произ-

водства. Эластичность в краткосрочных и долгосрочных периодах. Эла-

стичность спроса и доход. Перекрестная эластичность. Эластичность 

спроса по доходу. Другие показатели эластичности. Подходы управле-

нию спросом. 

1.3 

Тема 3. Модель потреби-

тельского поведения 

Роль модели потребителя в микроэкономике и управленческой экономи-

ке. Бюджетное ограничение. Бюджетное множество и его свойства. 

Бюджетная линия. Влияние налогов, субсидий и рационирования на 

бюджетную линию. 

Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Стандартные 

предпочтения. Предельная норма замещения. Полезность. Кардинализм 

и ординализм. Предельная полезность. Потребительский выбор. Про-

блема выявления предпочтений. Межвременной выбор. Проблемы регу-

лирования потребительских рынков. 

2 Раздела 2 Микроэкономические основы принятия управленческих 

решений в организациях 

Содержание лекционного курса 

2.1. 

Тема 4. Теория и оценка 

производства. Значение 

издержек в управленче-

ских решениях. 

 

Производственная функция, различие между производственной функци-

ей в краткосрочном и долгосрочном периоде. Формы производственной 

функции, статистические методы их оценки. Значение производствен-

ных функций в принятии управленческих решений. 

Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях. Первона-

чальная и восстановительная стоимость. Виды издержек: альтернатив-

ные и прямые, невозвратные и дополнительные.  

Издержки и Фирма. Транзакционные издержки и виды фирм. Организа-

ционные формы фирм. Микроэкономическая модель фирмы в долго-

срочном и краткосрочном периоде. Оптимальное принятие решений. 

Гипотеза максимизации прибыли.  

Теория издержек и практика управления современными фирмами. Аль-

тернативные модели поведения фирмы. Неэкономические цели фирмы. 

Типы риска: деловой и финансовый риск.  

Критерии оценки концентрации и монополизации отрасли и рынка. Гос-

ударственная антимонопольная политика. 

 

2.2. 

Тема 5. Решения по поводу 

ценовой политики и объе-

мов производства в раз-

ных моделях конкуренции. 

 

Феномен конкуренции. Конкуренция и типы рынка в экономическом 

анализе. Совершенная конкуренция, монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия.  

Принципы поведения фирмы на рынке в условиях совершенной конку-

ренции. Общие черты поведения фирмы на рынках несовершенной кон-

куренции. Монополистическая конкуренция. Поведение монополии в 

краткосрочном и долговременном периоде. Влияние несовершенной 

конкуренции и монополии на принятие решений менеджерами. Методы 

ценообразования на современных фирмах.  
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Фирма как покупатель экономических ресурсов. Виды экономических 

ресурсов и природа спроса на них. Рынок труда в условиях совершенной 

и несовершенной конкуренции и проблемы его государственного регу-

лирования.  

Особенности рынка земли. Экономическая рента и цена земли. Способы 

установления и регулирования цен на землю. 

 

Тема 6. Экономический 

анализ эффективности ин-

вестиций и оценка риска 

 

Капитал как фактор производства. Капитал предприятия. Стоимость ка-

питала, определение понятия, исчисление стоимости капитала компании. 

Рынок заемных средств. Особенности функционирования рынка капита-

ла.  

Типы решений относительно экономического анализа эффективности 

намечаемых капиталовложений. Методы оценки программы капитало-

вложений: метод чистой дисконтированной стоимости и метод внутрен-

него коэффициента окупаемости. Чистая приведенная стоимость, ее 

калькуляция. Коэффициент окупаемости капиталовложений. 

Риск и неопределенность. Источники делового риска. Расчет различных 

параметров риска. Измерение степени риска, распределение вероятно-

стей. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовло-

жений в условиях риска, адаптированная к риску ставка дисконта. Экви-

валенты определенности. 

Фактор неопределенности в деятельности компании. Информация как 

экономический ресурс. Причины и последствия неполноты информации. 

Прогнозирования долгосрочного развития фирмы, влияние деятельности 

правительства на экономику организации. 

Темы семинарских занятий 

2.1. 

Тема 4. Теория и оценка 

производства. Значение 

издержек в управленче-

ских решениях. 

 

Производственная функция, различие между производственной функци-

ей в краткосрочном и долгосрочном периоде. Формы производственной 

функции, статистические методы их оценки. Значение производствен-

ных функций в принятии управленческих решений. 

Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях. Первона-

чальная и восстановительная стоимость. Виды издержек: альтернатив-

ные и прямые, невозвратные и дополнительные.  

Издержки и Фирма. Транзакционные издержки и виды фирм. Организа-

ционные формы фирм. Микроэкономическая модель фирмы в долго-

срочном и краткосрочном периоде. Оптимальное принятие решений. 

Гипотеза максимизации прибыли.  

Теория издержек и практика управления современными фирмами. Аль-

тернативные модели поведения фирмы. Неэкономические цели фирмы. 

Типы риска: деловой и финансовый риск.  

Критерии оценки концентрации и монополизации отрасли и рынка. Гос-

ударственная антимонопольная политика. 

 

2.2. 

Тема 5. Решения по поводу 

ценовой политики и объе-

мов производства в раз-

ных моделях конкуренции. 

 

Феномен конкуренции. Конкуренция и типы рынка в экономическом 

анализе. Совершенная конкуренция, монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия.  

Принципы поведения фирмы на рынке в условиях совершенной конку-

ренции. Общие черты поведения фирмы на рынках несовершенной кон-

куренции. Монополистическая конкуренция. Поведение монополии в 

краткосрочном и долговременном периоде. Влияние несовершенной 

конкуренции и монополии на принятие решений менеджерами. Методы 

ценообразования на современных фирмах.  

Фирма как покупатель экономических ресурсов. Виды экономических 

ресурсов и природа спроса на них. Рынок труда в условиях совершенной 

и несовершенной конкуренции и проблемы его государственного регу-

лирования.  

Особенности рынка земли. Экономическая рента и цена земли. Способы 

установления и регулирования цен на землю. 

 Тема 6. Экономический 

анализ эффективности ин-

вестиций и оценка риска 

 

Капитал как фактор производства. Капитал предприятия. Стоимость ка-

питала, определение понятия, исчисление стоимости капитала компании. 

Рынок заемных средств. Особенности функционирования рынка капита-

ла.  



 10 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Типы решений относительно экономического анализа эффективности 

намечаемых капиталовложений. Методы оценки программы капитало-

вложений: метод чистой дисконтированной стоимости и метод внутрен-

него коэффициента окупаемости. Чистая приведенная стоимость, ее 

калькуляция. Коэффициент окупаемости капиталовложений. 

Риск и неопределенность. Источники делового риска. Расчет различных 

параметров риска. Измерение степени риска, распределение вероятно-

стей. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовло-

жений в условиях риска, адаптированная к риску ставка дисконта. Экви-

валенты определенности. 

Фактор неопределенности в деятельности компании. Информация как 

экономический ресурс. Причины и последствия неполноты информации. 

Прогнозирования долгосрочного развития фирмы, влияние деятельности 

правительства на экономику организации. 

3 Раздела 3 Экономическая роль правительства 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 7. Провалы рынка и 

роль правительства в эко-

номике 

Отказы рынка и причины, Провалы (фиаско) рынка. Рыночная власть; 

асимметричная информация, внешние воздействия (экстерналии) и об-

щественные блага. Роль государства в преодолении провалов рынка  

Ограничения рыночной власти и Парето-эффективность. Проблема 

внешних эффектов. Пресечение асимметричной информации. Создание 

«правил игры» и другие институциональные механизмы обеспечение 

функционирования рыночного механизма. Минимизация трансакцион-

ных издержек. 

Внешние эффекты. Корректирующие налоги и стимулирующие субси-

дии. Проблема справедливости и эффективности. Рыночные сигналы. 

Трагедия общин. Государство и эффективность: первое лучшее и второе 

лучшее. Квазилинейные предпочтения и теорема Коуза. Правитель-

ственное дерегулирование. 

3.2 Тема 8. Общественные 

блага и решения по поводу 

общественного сектора 

 

Общественные потребности. Общественные блага. Типы общественных 

благ. Частное представление общественного блага и проблема безбилет-

ника.  

Общественный сектор в экономике. Квази-общественные блага. Налоги 

– основные ресурсы государства. Альтернативные издержки производ-

ства общественных благ. Неэффективность равновесия при наличии об-

щественных товаров, проблема безбилетника Уравнение Самуэльсона, 

графическая иллюстрация оптимального количества общественного то-

вара для квазилинейной экономики.  

 

3.3 Тема 9. Механизмы при-

нятия решений государ-

ства. 

Общественный сектор. Структура и границы общественного сектора в 

современной экономике и проблемы его государственного регулирова-

ния. 

Коллективный выбор: сходство и отличия с рыночным механизмом. 

Стадии принятия коллективного решения. Субъекты принятия решений. 

Парадокс голосования.. Оптимальное большинство. Правило простого 

большинства, парадокс Кодорсе. Теорема о медианном избирателе. 

Многомерные альтернативы. Теоремы Мэя, о медианном избирателе, 

Эрроу.  

Теория принципала – агента. Избиратели, политики чиновники. Фено-

мены рационального неведения и фискальной иллюзии. Представитель-

ная демократия. Группы специальных интересов. Интенсивность пред-

почтений, обмен голосами, лоббирование. Ренто-ориентированное пове-

дение. Неэффективность государства. Модель индуцированного спроса. 

Модель Нисканена. Теория политических деловых циклов. Модель элек-

торального цикла.  

Темы семинарских занятий 

3.1 Тема 7. Провалы рынка и 

роль правительства в эко-

номике 

Отказы рынка и причины, Провалы (фиаско) рынка. Рыночная власть; 

асимметричная информация, внешние воздействия (экстерналии) и об-

щественные блага. Роль государства в преодолении провалов рынка  

Ограничения рыночной власти и Парето-эффективность. Проблема 

внешних эффектов. Пресечение асимметричной информации. Создание 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

«правил игры» и другие институциональные механизмы обеспечение 

функционирования рыночного механизма. Минимизация трансакцион-

ных издержек. 

Внешние эффекты. Корректирующие налоги и стимулирующие субси-

дии. Проблема справедливости и эффективности. Рыночные сигналы. 

Трагедия общин. Государство и эффективность: первое лучшее и второе 

лучшее. Квазилинейные предпочтения и теорема Коуза. Правитель-

ственное дерегулирование. 

3.2 Тема 8. Общественные 

блага и решения по поводу 

общественного сектора 

 

Общественные потребности. Общественные блага. Типы общественных 

благ. Частное представление общественного блага и проблема безбилет-

ника.  

Общественный сектор в экономике. Квази-общественные блага. Налоги 

– основные ресурсы государства. Альтернативные издержки производ-

ства общественных благ. Неэффективность равновесия при наличии об-

щественных товаров, проблема безбилетника Уравнение Самуэльсона, 

графическая иллюстрация оптимального количества общественного то-

вара для квазилинейной экономики.  

 

3.3 Тема 9. Механизмы при-

нятия решений государ-

ства. 

Общественный сектор. Структура и границы общественного сектора в 

современной экономике и проблемы его государственного регулирова-

ния. 

Коллективный выбор: сходство и отличия с рыночным механизмом. 

Стадии принятия коллективного решения. Субъекты принятия решений. 

Парадокс голосования.. Оптимальное большинство. Правило простого 

большинства, парадокс Кодорсе. Теорема о медианном избирателе. 

Многомерные альтернативы. Теоремы Мэя, о медианном избирателе, 

Эрроу.  

Теория принципала – агента. Избиратели, политики чиновники. Фено-

мены рационального неведения и фискальной иллюзии. Представитель-

ная демократия. Группы специальных интересов. Интенсивность пред-

почтений, обмен голосами, лоббирование. Ренто-ориентированное пове-

дение. Неэффективность государства. Модель индуцированного спроса. 

Модель Нисканена. Теория политических деловых циклов. Модель элек-

торального цикла.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Дисциплина «Управленческая экономика» предполагает как аудиторную (лекции и се-

минары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного про-

цесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы функциониро-

вания и развития современного бизнеса. В УМК содержится электронный учебник, в котором 

представлены теоретические вопросы излагаемой дисциплины по всем темам курса. 

2. Практические занятия, на которых рассматриваются конкретные проблемы современно-

го предпринимательства и идет представление отдельных частей групповых проектов. Зада-

ния к семинарским занятиям, задания для самостоятельного выполнения разделов группового 

проекта и примерные темы рефератов содержатся в Практикуме. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, изу-

чение публикаций по актуальным проблемам современного бизнеса, подготовка самостоя-

тельных работ, включающих в себя разработку отдельных разделов бизнес-плана, подготовку 

презентаций и рефератов.  

Организация самостоятельной работы включает:  

 работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку рефератов;  

 подготовку к контрольным работам;  
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 написание бизнес-плана (тематику и рекомендации по самостоятельным работам см. в Ме-

тодических рекомендациях к Практикуму). 

Работы сдаются по графику, установленному преподавателем.  

4. Зачет проводится в форме представления итоговой презентации. Для подготовки к заче-

ту обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов; 

 банк проблемных ситуаций и вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания для написания отдельных разделов бизнес-плана (см. в Методических рекоменда-

циях к Практикуму) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции(или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Микроэкономиче-

ские основы управ-

ленческой экономи-

ки 

ОК-3 

Знать: основные направления профессиональ-

ного самосовершенствования и развития своего 

творческого потенциала. 

Уметь: критически оценивать информацию и 

конструктивно принимать решение на основе ее 

анализа.  

Владеть: навыками самостоятельной, творче-

ской работы; способностями порождать новые 

идеи, находить подходы к их реализации. 

ПК-19 

Знать: основные понятия, теоретические моде-

ли и методы исследования современной рыноч-

ной экономики.  

Уметь: использовать современные подходы к 

анализу экономики. 

Владеть: объяснительными возможностями со-

временной экономической науки. 

Проблемные 

вопросы 

Задачи 

Рефераты 

Эссе 

2.  Микроэкономиче-

ские основы приня-

тия управленческих 

решений в органи-

зациях 

ОК-3 

Знать: основные направления профессиональ-

ного самосовершенствования и развития своего 

творческого потенциала. 

Уметь: критически оценивать информацию и 

конструктивно принимать решение на основе ее 

анализа.  

Владеть: навыками самостоятельной, творче-

ской работы; способностями порождать новые 

идеи, находить подходы к их реализации. 

ПК-6 

Знать: основы анализа тенденций развития ми-

ровой экономики и международной конкурен-

ции. 

Проблемные 

вопросы 

Задачи 

Рефераты 

Эссе 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции(или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: приемами сравнительной характери-

стики преимуществ и недостатков российской 

экономики, ее места в глобальной экономике и 

международной конкуренции. 

ПК-19 

Знать: основные понятия, теоретические моде-

ли и методы исследования современной рыноч-

ной экономики.  

Уметь: использовать современные подходы к 

анализу экономики. 

Владеть: объяснительными возможностями со-

временной экономической науки. 

3.  Экономическая роль 

правительства 
ОК-3 

Знать: основные направления профессиональ-

ного самосовершенствования и развития своего 

творческого потенциала. 

Уметь: критически оценивать информацию и 

конструктивно принимать решение на основе ее 

анализа.  

Владеть: навыками самостоятельной, творче-

ской работы; способностями порождать новые 

идеи, находить подходы к их реализации. 

ПК-6 

Знать: основы анализа тенденций развития ми-

ровой экономики и международной конкурен-

ции. 

Уметь: давать общую характеристику полити-

ко-экономического процесса и его влияния на 

эффективность государственного управления. 

Владеть: приемами сравнительной характери-

стики преимуществ и недостатков российской 

экономики, ее места в глобальной экономике и 

международной конкуренции. 

ПК-19 

Знать: основные понятия, теоретические моде-

ли и методы исследования современной рыноч-

ной экономики.  

Уметь: использовать современные подходы к 

анализу экономики. 

Владеть: объяснительными возможностями со-

временной экономической науки. 

Проблемные 

вопросы 

Задачи 

Рефераты 

Эссе 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

6.2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 
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«Управленческая экономика» 

1. Предпочтения и полезность.  

2. Задача максимизации полезности и задача минимизации затрат. 

3. Двойственность в теории потребителя.  

4. Соотношения между спросом, косвенной функцией полезности и функцией расходов.  

5. Задача восстановления предпочтений (integrabilityproblem).  

6. Измерение изменений в благосостоянии потребителя: компенсирующая вариация, эквивалентная 

вариация и потребительский излишек.  

7. Проблема агрегирования: от индивидуального выбора к совокупному спросу. 

8. Способы описания технологий: производственное множество, производственная функция и мно-

жество необходимых факторов производства.  

9. Свойства производственных множеств.  

10. Задача максимизация прибыли и свойства функции прибыли.  

11. Задача минимизация издержек и свойства функции издержек.  

12. Уравнение Слуцкого в теории производства.  

13. Восстановление производственной функции исходя из спроса на факторы производства.  

14. Агрегирование в теории производства. 

15. Экономика с частной собственностью.  

16. Доказательство существование равновесия (на основе теоремы Брауэра).  

17. Единственность равновесия при наличии валовой заменимости,  

18. Слабая аксиома выявленных предпочтений и единственность.  

19. Равновесные распределения, оптимальные распределения  

20. Распределения, лежащие в ядре.  

21. Теорема о сжимающемся ядре 

22. Распределение ресурсов, эффективное по Парето. 

23. Эффективность потребления.  

24. Эффективность производства  

25. Эффективность производимого набора товаров. 

26. Эффективность по Парето и общее конкурентное равновесие 

27. Первая теорема благосостояния 

28. Вторая основная теорема благосостояния. 

По итогам освоения дисциплины выставляется зачет. Оценивание происходит на основе  

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/

п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  

Типовое задание 
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1. Микроэкономиче-

ские основы управ-

ленческой экономи-

ки 

ОК-3, ПК-19 
 

Пример задачи: 

Индивид покупает 8 единиц товара Х и 4 единицы товара Y. 

Найти его доход, если известно, что цена товара Х равна 2 ден. 

ед., а предельная норма замены равна 0,5. 

 

Пример Кейса «Экономическая теория в средствах массо-

вой информации» 

Информация для размышления: В информационной про-

грамме «Сегодня», журналист телеканала НТВ в репортаже о 

состоянии мирового рынка нефти говорил о том, что в резуль-

тате роста мировых цен на нефть следует ожидать падения ми-

рового спроса на этот ресурс. 

Вопрос: Что видится некорректным в высказывании жур-

налиста? Как правильно формулировать утверждение о по-

следствиях для мирового рынка повышения цены на нефть? 

Ответ: Изменения спроса (падение спроса или его возрас-

тание) являются результатом действия неценовых детерминант 

на рынке конкретного товара и отражаются на графике соот-

ветствующими сдвигами кривой рыночного спроса (см. 

рис.1(а) и (б)). Изменение цены данного товара вызывает из-

менение величины спроса, что находит отражение в движении 

вдоль кривой рыночного спроса. При этом в соответствии с 

законом спроса величина спроса изменяется в направлении, 

противоположном изменению цены (см. рис. 1(в)). Поскольку 

в данном случае речь идет об изменении цены на мировом 

рынке нефти, то правильной формулировкой последствий ро-

ста цены является: «в результате роста мировых цен на нефть 

следует ожидать падения величины мирового спроса на этот 

ресурс». 

 
Пример темы ЭссеГраницы формализации экономикой тео-

рии 

Пример темы Реферата. Основные направления современной 

микроэкономики 

Пример проблемного вопроса. В средствах массовой инфор-

мации постоянно звучит осуждение российских производите-

лей, которые пытаются следом за ростом цен на аналогичную 

продукцию, экспортируемую из-за рубежа поднимать цены. Их 

называют спекулянтами и обещают с ними разобраться. Объ-

ясните экономические основания для роста цен на продукцию 

отечественных производителей и покажите какие меры могло 

бы принять государства, чтобы огранить уровень цен на особо 

важные продукты  

2. Микроэкономиче-

ские основы приня-

тия управленческих 

решений в органи-

зациях 

ОК-3,  

ПК-6 

ПК-19 
 

Пример задачи: 

Для некоторой отрасли индекс Херфиндаля-Хиршмана равен 

1700. Две фирмы, доли продаж которых составляют 20 и 10 %, 

предполагают объединиться. Найти значение индекса после 

слияния этих фирм, если других изменений в отрасли не пред-

видится.  

Пример Кейса 

Кейс «Неявные издержки как источник конкурентоспособ-

ности малого бизнеса» 

Неформальная рабочая атмосфера является несомненным пре-

имуществом небольших компаний. Человеческий фак-

тор играет большую роль в маленьком коллективе, и, если ру-

ководитель по-человечески относится к своим сотрудникам, 
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в этом есть огромный бонус для них. 

Например, когда дела у компании идут плохо 

и приходится «затягивать пояса», генеральный директор может 

объявить, что сокращает зарплату не только сотрудникам, 

но и себе, причем себе — больше, чем остальным. 

В небольших компаниях это — действенный способ стимули-

ровать сотрудников продолжать работать и согласиться 

на ухудшение финансовых условий. В крупных компаниях 

регламентация рабочих процессов и четкая административная 

делает рабочую атмосферу более формальной 

и зарегулированной. 

Следующим фактором (который вытекает первого) является 

мобильность в принятии решений, в том числе и кадровых. 

И малый бизнес в этом, бесспорно, впереди. Сделать для со-

трудника гибкий график работы, повысить зарплату или при-

нять решение по текущей деятельности можно быстро и без 

лишних согласований. 

В большой компании сотрудник четко знает свои карьерные 

перспективы: через сколько времени и при каких условиях 

он может занять ту или иную должность. Как правило, все это 

оговаривается при найме на работу. Кроме того, компании, 

в которых трудятся сотни и тысячи сотрудников, разрабатыва-

ют системы кадрового резерва, индивидуального карьерного 

роста каждого сотрудника. Каждый сотрудник обязан 

с определенной периодичностью проходить специализирован-

ные тренинги, посещать семинары, приобретать новые знания, 

повышать свою ценность как профессионала. 

Малый бизнес не дает своим сотрудникам четких карьерных 

перспектив, но предоставляет им шанс понять, как работает 

бизнес (если, конечно, собственник компании не против этого). 

Есть много примеров, когда мастер салона красоты или адми-

нистратор кафе открывают свой бизнес и вполне успешно его 

ведут.  

Размеры зарплат в малом бизнесе, как правило, ниже, чем 

у сотрудников крупных компаний на сопоставимых должно-

стях, и они не полностью «белые». На больших предприятиях 

также гораздо чаще имеется четко сформулированная 

и понятная каждому сотруднику система бонусов, зависящая 

от достижения им определенных индивидуальных показате-

лей (KPI). 

В малом бизнесе ничего этого нет. Но система зарплат в МСБ 

более гибкая, так как всецело зависит от финансового резуль-

тата, а для их повышения и снижения не требуется долгих со-

гласований. Кроме того, в качестве мотивации владелец малого 

бизнеса может предложить «выдающимся» сотрудникам уча-

стие в капитале компании. 

Большую ценность для многих сотрудников крупных компа-

ний имеют и социальные программы: дополнительное 

медстрахование, турпоездки, отдых в корпоративных санато-

риях. Сотрудники малого бизнеса редко когда имеют страхов-

ку и прочие социальные корпоративные блага. Зато им гораздо 

проще получить кредит на выгодных условиях в банке, где 

обслуживается их фирма, или доступ к премиальным банков-

ским продуктам. В этом случае как раз преимущество есть 

у небольшой компании: сотруднику гораздо проще получить 

поручительство перед банком от компании, владелец которой 

работает с ним бок о бок. 

К сожалению, приходится констатировать, что именно в силу 

недостаточного внимания собственников бизнеса к развитию 

человеческих ресурсов многие малые предприятия серьезно 

уступают своим крупным конкурентам в борьбе 

за высококвалифицированные кадры. В то же время,многое 

из того, что сделано в крупных компаниях, вполне могло бы 

быть использовано и в малом бизнесе. 

http://www.vedomosti.ru/stories/bonus
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Понятно, что в денежном выражении размер премий 

у сотрудника небольшого ООО и крупной компании будет раз-

личаться на порядок. Тем не менее наличие понятной системы 

премирования (по итогам года или за выполнение отдельных 

проектов и функций) может оказаться весомым, стимулирую-

щим аргументом для работника. 

Необходимо также четко измерять вклад каждого сотрудника 

в работу малого предприятия. С одной стороны, это должен 

быть четкий расчет, насколько весом вклад сотрудника 

в общий результат — как это практикуется в больших компа-

ниях. С другой стороны, собственник должен иметь возмож-

ность оценивать и неформальные заслуги каждого (активное 

участие в жизни компании, помощь коллегам и т.д.) 

Руководителям предприятий МСБ не следует пренебрегать 

и такими до сих пор еще редко встречающимися в малом биз-

несе формами стимулирования, как социальные паке-

ты: медицинское страхование, регулярное обучение за счет 

компании, зарубежные стажировки и т.п. Возможностей для 

мотивации персонала у малого бизнеса немало, необходимо 

только грамотно ими воспользоваться, взяв на вооружение са-

мые эффективные практики. 

Но и крупным компаниям есть чему поучиться у малого бизне-

са, в том числе методам работы с людьми. Например, в нашем 

банке, как и в компании МСБ, поощряется предприниматель-

ство через создание проектных команд. Сотрудник может про-

демонстрировать все свои возможности и проявить себя 

в проекте, благодаря чему возможен его быстрый карьерный 

рост. 

Для многих людей размер компании все же имеет значение. 

И немаловажным преимуществом крупных предприятий явля-

ется ценность для их сотрудников бренда известной компании. 

Так, например, работу в крупной, известной на рынке юриди-

ческой компании многие посчитают более престижной, чем 

должность в небольшой консалтинговой фирме, пусть 

и на лучших условиях. 

Многие молодые люди, если судить по опросам, хотели бы 

работать в крупных компаниях — там больше стабильности, 

четко обозначены перспективы. Но тем, кто хочет получить 

бесценный опыт управления, лучше идти в малый бизнес. Там 

нет стабильности, которой славятся большие корпорации. Зато 

в маленькой компании у вчерашнего студента будет хорошая 

возможность узнать, как работает бизнес, быстро набраться 

нужного опыта, обрести самостоятельность. 

В малом бизнесе результат зависит от каждого конкретного 

сотрудника, а не делится на всех членов большой команды, 

поэтому успех компании приносит сотруднику и личное удо-

влетворение. Там также лучшие перспективы дальнейшей са-

мостоятельной деятельности. В общем, если ваш ребенок хочет 

добиться успеха, отправьте его работать в какую-нибудь не-

большую компанию, где он сможет на практике узнать, как 

устроен бизнес, а не станет одним из многих «винтиков» 

в стабильной компании  

Вопросы: 

1. Прочитайте текст и найдите в нем упоминание о неявных 

издержках. Дайте определения и объясните, каким образом они 

могут повлиять на  конкурентоспособность небольших фирм?  

2. Объясните, почему крупный бизнес более ограничен в воз-

можности использовать неявные издержки в своей деятельно-

сти? 

3. Какие еще виды неявных издержек, кроме упомянутых в 

тексте могут быть в арсенале малого бизнеса? Приведите при-

меры. 

4. Попытайтесь объяснить, почему, несмотря на преимущества, 

связанные с неявными издержками, малый бизнес является 

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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неустойчивым и нуждается в серьезной государственной под-

деркже? 

Пример темы Эссе.Почему монополия всегда порождает кон-

куренцию и наоборот 

Пример темы РефератаСовременное антимонопольное регу-

лирование в США  

Пример проблемного вопроса. 

Почему принято говорить, что равенство предельных издержек 

и предельных доходов является универсальным? 

3. Экономическая роль 

правительства 

ОК-3,  

ПК-6 

ПК-19 
 

Пример задачи: Заполните таблицу 

 Отрицательные  

внешние эффекты 

Положительные 

 внешние эффекты 

Определение   

Пример   

Варианты реше-

ния проблемы 

«внешних эффек-

тов» 

  

Пример темы Эссе. Почему функционирование рыночной 

системы неизбежно сопровождается государственным регули-

рованием 

Пример темы Реферата. Современные подходы к финансиро-

ванию системы образования в РФ 

Пример проблемного вопроса 

Почему часто бывает так, что отдельные компании и банки 

оказывают поддержку сразу нескольким политически партиям. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет выставляется по итогам текущей успеваемости. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

1. Текущий контроль самостоятельной работы через представление, проверку и оценку 

письменных работ и презентаций 

2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 

3. Оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских занятиях. 

Критерии оценки знаний студентов. 
1. При устном собеседовании на практических занятиях зачет по теме ставится в случае, если 

студент демонстрирует: 

 достаточные знания в объеме изучаемой на семинаре темы;  

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  

 владение инструментарием изучаемой на семинаре темы, умение его использовать в реше-

нии учебных и профессиональных задач;  

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой для изучаемой на 

семинаре темы;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по и изучаемой 

на семинаре темы и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

2. При написании тестов на семинарских занятиях зачет ставится, если студент отвечает пра-

вильно на 75% вопросов. 

3. Творческая коллективная презентация считается зачтенной, если в ней выполнены все ос-

новные разделы бизнес плана и их содержание соответствует уровню и объему требова-

ний, изложенных в «Методических рекомендациях по написанию бизнес-плана» 

В случае если студент не справляется с текущей успеваемостью ему предлагается сдать 

зачет в устной форме. Вопросы устного зачета направлены на выявление уровня освоения 
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обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-3, ПК-6, ПК-19). 

 

б) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Управленческая экономика». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине«Управленческая экономика» 

оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение творческих заданий; 

 решение проблемных ситуаций; 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение проблемных заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных творческих письменных работ. Оценка выполнения само-

стоятельных работ выполняется на основе методики представленной в Практикуме. 

Зачет выставляется на основе суммы балов по текущей аттестации и творческой работы.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 80 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 79 баллов.  

В случае, если студент не набирает необходимого количества баллов зачет проводится 

письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в зависимости 

от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:  
1. "Максимова В. Ф. Микроэкономика: учебник 

2. Издатель: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252968&sr=1" 

3. Экономика. Учебное пособие (для студентов высших учебных заведений, обучающихся по не-

экономическим направлениям.-  Издатель: Омский государственный университет, 2012  Кратко 

изложены базовые экономические понятия и проблемы. Раздел: «Введение в экономическую 

теорию. «Микроэкономика», http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297&sr=1 

4. Алферова, Л.А. Экономическая теория : учебное пособие / Л.А. Алферова. - Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - Ч. 1. Микроэко-
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номика. - 249 с. - ISBN 978-5-4332-0063-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960 

5. "Рыбина З. В. Управленческая экономика: учебное пособиеМ., Берлин: Директ-Медиа, 

2015http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278860&sr=1" 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Микроэкономика [Текст] : учебно-методический комплекс (для отделений социология, ме-

неджмент, экономика и право) / А. В. Соколов [и др.] ; Новосибирский гос. ун-т, Экономиче-

ский факультет. - Новосибирск : Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2013. - 118 с.  

2. Микроэкономика. Теория и российская практика [Текст] : учебник для вузов / [А. Ю. Юданов и 

др.] ; под ред. А. Г. Грязновой. - 9-е изд., стер. - М. :КноРус, 2011. - 619 с.  

3. Пиндайк, Роберт С. Микроэкономика [Текст] : учебник: [пер. с англ.] / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Ра-

бинфельд. - 5-е изд. - М. : Питер, 2012. - 606 с. : рис., табл. - (Классический зарубежный учеб-

ник). 

4. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 528 с. - (Учеб-

ные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02225-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229285 

1.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

8.1. Официальные сайты и среверы 

1. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ako.ru; 

2. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp; 

3. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://gov.ru; 

4. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sibfo.ru; 

 

8.2. Справочно-правовые и информационные системы  

5. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. [Электронный ресурс]. – URL 

http://pravo.gov.ru; 

6. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru; 

7. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru; 

8. Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. [Электронный ресурс]. – 

http://iam.duma.gov.ru; 

 

8.3. Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами государственного 

управления и разработкой экономической политики  

9. Аналитический центр при правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://ac.gov.ru/ 

10. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ до 2030 года. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://prognoz2030.hse.ru 

11. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

12. Институт международных экономических и политических исследований. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.forecast.ru 

13. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://issek.hse.ru 

14. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – http://www.iet.ru 

15. Институт «Экономическая школа» [Электронный ресурс]. – 

URL:http://economicus.ru/library.html 

16. Межведомственный аналитический центр. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iacenter.ru 

17. Международный научно-образовательный Форсайт-центр НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://foresight.hse.ru 

http://www.ako.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.garant.ru/
http://iam.duma.gov.ru/
http://ac.gov.ru/
http://prognoz2030.hse.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://www.forecast.ru/
http://issek.hse.ru/
http://www.iet.ru/
http://economicus.ru/library.html
http://www.iacenter.ru/
http://foresight.hse.ru/
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18. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpol.ru 

19. Сигма. Сайт группы ведущих российских экономистов. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sigma-econ.ru/ru/about/ 

20. Центр стратегических разработок «Северо-Запад». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.csr-nw.ru/ 

21. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.egov-

center.ru/ru/about 

22. Экономическая экспертная группа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eeg.ru 

23. Экспертная сеть «Госбук» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.gosbook.ru 

 

8.4. Статистические данные 

24. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://sophist.hse.ru/ 

25. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/ 

 

8.5. Электронные издания: 

Журналы: 

26. Ars-administrandi (Искусство управления). Пермский государственный национальный исследо-

вательский университет. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-administrandi.com 

27. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/ 

28. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/ 

29. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление  (государство и общество). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только оглавление) 

30. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/ 

31. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:  http://vopreco.ru (доступно только оглав-

ление и аннотации статей) 

32. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: http://e-

journal.spa.msu.ru 

33. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL:  http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

34. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после публикации 

статьи). 

35. Полития. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html 

36. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo 

37. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.uptp.ru/ 

(оглавление и аннотации статей) 

38. Регион. Экономика и социология. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/region/ 

39. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс]. – URL:  http://ecsocman.hse.ru/rjm/ 

40. Технологический бизнес [Электронный ресурс]. – URL:http://www.techbusiness.ru/ 

41. Форсайт [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/foresight 

42. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ego.uapa.ru/ 

43. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru 

 

Газеты: 

44. Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedomosti.ru 

45. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/ 

46. Кузбасс [Электронный ресурс]. – URL:http://www.kuzbass85.ru 

47. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru 

 

http://www.socpol.ru/
http://www.sigma-econ.ru/ru/about/
http://www.csr-nw.ru/
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.egov-center.ru/ru/about
http://www.eeg.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://ars-administrandi.com/
http://spero.socpol.ru/
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/
http://www.spa.msu.ru/page_162.html
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://vopreco.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo
http://www.uptp.ru/
http://ecsocman.hse.ru/region/
http://ecsocman.hse.ru/rjm/
http://www.techbusiness.ru/
http://ecsocman.hse.ru/foresight
http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
http://www.rg.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Управлен-

ческая экономика». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. по 

дисциплине «Управленческая экономика»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Управленческая экономика»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 разобрать проблемные вопросы; 

 регулярно готовить творческие работы; 

 подготовить итоговое творческое задание. 

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены: план семинарского занятия, перечень основных понятий, кон-

трольные вопросы, тематика и методика подготовки творческих заданий. Следует иметь в ви-

ду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в за-

даниях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5.Зачет по дисциплине «Управленческая экономика». 

Зачет сдается устно, если студент в ходе работы на семинарских занятиях не добирает 80 

баллов. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и ответами на 

проблемные вопросы на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Управленческая экономика»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
1. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://lib.ksrf.ru/ 

2. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp 

3. Библиотека «Ихтика» (Ихтиотека) [Электронный ресурс]. – URL: http://ihtik.lib.ru 

4. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг по теории государственного управления). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html 

5. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-ng.ru/ 

6. Все о праве: компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.allpravo.ru/library/ 

7. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru/window/library 

9. Информационно-образовательный портал КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://edu.kemsu.ru/ 

http://lib.ksrf.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://ihtik.lib.ru/
http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html
http://www.e-ng.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.gmu-countries.ru/index.html
http://window.edu.ru/window/library
http://edu.kemsu.ru/
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10. Киберленинка. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru 

11. Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mirkin.ru 

12. Научная библиотека КемГУ [Электронный ресурс]. – URL:  http://lib.kemsu.ru 

13. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL:  http://elibrary.ru 

14. Новое публичное управление. Персональный сайт А.В. Павроза. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций по теории государственного управления) 

15. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

16. Российская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rvb.ru 

17. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rsl.r; 

18. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nlr.ru 

19. Русский гуманитарный интернет университет. Библиотека учебной и научной литературы. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio 

20. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.socioline.ru/node/446 

21. Университетская библиотека On-Line[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru (доступ 

с компьютеров КемГУ)  

22. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (доступ после регистрации) 

23. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.diss.rsl.ru 

24. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров КемГУ, с домашних компьютеров после регистра-

ции) 

25. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – URL: http://studentam.net 

26. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://www.elobook.com/ 

27. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.juristlib.ru/ 

28. AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.aup.ru/library 

29. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpolitika.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами выходом в Интренет и программным 

пакетом MicrosoftOffice 2007, набором браузеров, включая InternetExplorer версии не ниже 

7.0. Интерактивная доска.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

http://cyberleninka.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://lib.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://pavroz.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rsl.r/
http://www.nlr.ru/
http://sbiblio.com/biblio
http://www.socioline.ru/node/446
http://biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://studentam.net/
http://www.juristlib.ru/
http://www.aup.ru/library
http://www.socpolitika.ru/
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  Ответы на про-

блемные вопро-

сы и решение 

проблемных си-

туаций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

2 Метод конкрет-

ных ситуаций 

(case-study) 

Метод конкретных ситуаций (case-study) предпо-

лагает использование в обучении активного про-

блемно-ситуационного анализа, основанного на 

обучении путем решения конкретных задач – си-

туаций (решение кейсов). 

Его цель совместными усилиями группы студен-

тов проанализировать ситуацию, возникающую 

при конкретном положении дел, и выработать 

практическое решение; окончание процесса – 

оценка предложенных алгоритмов и выбор луч-

шего в контексте поставленной проблемы. 

Комплект разно-

уровневых кейсов 

3.  Написание твор-

ческих работ 

Творческая работа - это реферат монографиче-

ских работ и научных статей по проблемам тео-

рии государственного управления и актуальным 

проблемам государственного управления и не-

большое эссе по современным проблемам госу-

дарственного управления. 

Тематика рефератов 

Тематика эссе 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Гоосен Е. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 


