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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.01 Управленческая экономика 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – закрепление у студентов знаний 

закономерностей развития современной экономики и общих принципов 

поведения экономических агентов в условиях рынка. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 основные положения микроэкономической теории; 

 основные понятия и общие принципы управленческой экономики; 

 важнейшие инструменты управления экономикой и финансовой 

системой хозяйствующих субъектов, используемые для повышения 

результативности деятельности и решения стратегических задач; 

уметь: 

 принимать решения по оптимальному распределению ограниченных 

ресурсов между конкурирующими направлениями как в частном, так и 

в государственном секторах экономики; 

 использовать основные положения микроэкономической теории для 

проведения экономического и стратегического анализа деятельности 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

 обосновывать выбор экономически перспективных решений своего 

бизнеса в той или иной конкретной ситуации; 

 сохранять и повышать финансовую устойчивость деятельности; 

владеть: 

 навыками использования нормативных и правовых документов в сфере 

управления субъектом экономической деятельности; 

 методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

социально-экономических показателей, характеризующих финансово-

экономическую деятельность организаций; 

 методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-3 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам 

(модулям) части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами 

(модулями) как Стратегический менеджмент, Управление корпоративными 

финансами. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 1/36 

Контактная работа: 18 6 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 2 

Занятия семинарского типа: 14 4 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 18 26 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Управленческая экономика и ее роль в 

принятии управленческих решений 
1 0 2 0 6 

2.  Анализ производства и издержек в 

управлении 
1 0 4 0 4 

3.  Рыночная структура и анализ 

ценообразования 
1 0 4 0 4 

4.  Государство и бизнес 1 0 4 0 4 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Управленческая экономика и ее роль в 

принятии управленческих решений 
0 0 1 0 6 

2.  Анализ производства и издержек в 

управлении 
0 0 1 0 6 

3.  Рыночная структура и анализ 

ценообразования 
1 0 1 0 6 

4.  Государство и бизнес 1 0 1 0 8 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Управленческая 

экономика и ее роль 

в принятии 

управленческих 

решений 

Тема 1. Введение в управленческую экономику 

Понятие «управленческая экономика». Экономическая 

теория и управленческая экономика. Основные проблемы 

управленческой экономики. Методы экономического 

анализа в управленческой экономике. Теоретические 

основы принятия управленческих решений. 

Тема 2. Экономическое содержание фирмы и 

оптимальное принятие решений 

 Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в 

долгосрочном и краткосрочном периодах. Транзакционные 

издержки. Оптимальное принятие решений. Фирма как 

субъект рыночных отношений. Экономические цели фирмы 

и оптимальное принятие решений.  Альтернативные модели 

поведения фирмы. Гипотеза максимизации прибыли. 

Неэкономические цели фирмы. Социальная 

ответственность компаний. Гипотеза максимизации 

благосостояния акционеров. Рыночная добавленная 

стоимость и экономическая добавленная стоимость. 

Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок, 

международная конкуренция. Альтернативные модели 

поведения фирмы: максимизации прибыли, максимизации 

продаж, максимизации роста, управленческого поведения, 

японская модель, направленная на максимизацию 

добавленной стоимости. 

Тема 3. Анализ спроса и предложения в управлении 

Категория «спрос» с точки зрения менеджера. Закон спроса.  

Неценовые факторы спроса. Индивидуальный, рыночный и 

производный спрос. Функция предложения. Неценовые 

факторы предложения. Рыночное равновесие. Принятие 

управленческих решений в условиях неравновесия на 

рынке. 

Анализ количественных параметров спроса и предложения 

в управлении. 

Эластичность как инструмент прогнозирования. Ценовая 

эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 

предложения. 

2.  Анализ производства 

и издержек в 

управлении 

Тема 4. Анализ производства в управлении. 

Значение производственных функций в принятии 

управленческих решений. Краткосрочный анализ валового, 

среднего и маржинального продукта.Закон убывающей 

отдачи. Три стадии производства в краткосрочном периоде. 

Правило оптимального найма рабочей силы при одном 

переменном вводимом факторе производства. Оптимизация 
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факторов производства в разных производственных 

процессах. Анализ производства в долгосрочном периоде. 

Проблемы успешного управления фирмой с целью 

получения экономии, обусловленной увеличением 

масштаба производства. 

Теория издержек в практике управления фирмой. 

Концепция релевантных затрат. Классификация издержек 

фирмы с учетом мобильности факторов производства. 

Анализ издержек в долгосрочном периоде.Эффект 

масштаба на уровне фирмы. Оптимальный размер фирмы. 

Проблемы практического управления издержками. 

Масштаб производства как выбор менеджера. 

Учет трансакционных издержек в управлении. Сущность 

трансакционных издержек. Классификация 

трансакционных издержек.Значение трансакционных 

издержек. Управление трансакционными издержками 

фирмы. 

Тема 5. Концепция прибыли в управлении. 

Бухгалтерская и экономическая концепции измерения 

прибыли. Нормальная прибыль. Соотношение размеров 

разных видов прибыли. Подходы к планированию прибыли. 

Алгебраические методы анализа безубыточности. 

Планирование прибыли. Операционный левередж: 

эластичность прибыли по реализации. Анализ 

безубыточности. 

3.  Рыночная структура 

и анализ 

ценообразования 

Тема 6. Управление фирмой в условиях совершенной 

конкуренции 

 Общая характеристика рынка совершенной конкуренции. 

Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции в 

долгосрочном периоде. Поведение фирмы на рынке 

совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. 

Анализ критических точек. Достоинства рынка 

совершенной конкуренции. 

Тема 7. Управление фирмой в условиях несовершенной 

конкуренции. 

Поведение фирмы в краткосрочном периоде в условиях 

монополистической конкуренции. Поведение фирмы в 

долгосрочном периоде в условиях монополистической 

конкуренции. Анализ кривой «цена-качество». Поведение 

фирмы на олигополистическом рынке. Поведение фирмы 

при нескоординированной олигополии и на 

картелированных рынках. Поведение фирмы при 

картелеподобной структуре рынка. Барометрическое 

лидерство. Единая методика ценообразования («издержки 

плюс»). Фокальные точки. Лидерство на базе низких 
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издержек. Лидерство фирмы-доминанта. Поведение фирмы 

в условиях монополии. 

Тема 8. Менеджер и краткосрочная монополия. Ценовая 

дискриминация. 

Фирма на рынках факторов производства. 

Спрос на ресурсы со стороны фирмы. Спрос на труд и 

принципы политики найма.  Человеческий капитал фирмы. 

Принятие управленческих решений на рынке капитала. 

Рынок оборотного капитала. Рынок основного капитала. 

Поведение фирмы на рынке природных ресурсов. Принятие 

управленческих решений на рынке невозобновляемых 

ресурсов. Принятие управленческих решений на рынке 

возобновляемых ресурсов. Цена земли. 

4.  Государство и бизнес Тема 9. Проблемы правительственного вмешательства в 

процесс рыночного ценообразования 

Причины государственного вмешательства в рыночную 

экономику. Основные направления государственного 

вмешательства в процесс рыночного ценообразования. 

Последствия установления государством максимальных 

пен. Последствия установления государством минимальных 

пен. Косвенное вмешательство государства в процесс 

рыночного ценообразования. Распределение налогового 

бремени на рынках с разной эластичностью спроса и 

предложения. 

Ограничение государством рыночной мощности и 

недобросовестной конкуренции. 

Причины антимонопольной политики. Государственное 

регулирование деятельности естественных монополий. 

Основные подходы к антимонопольному регулированию 

искусственных монополий. Особенности антимонопольной 

политики в России. 

Монетарная и фискальная деятельность государства. 

Правительственное дерегулирование. Особенности 

процессов слияния (поглощения) на рынках, подверженных 

сильному дерегулированию со 

стороны правительства. 

Тема 10. Асимметрия информации и рынок 

Понятие асимметрии информации и ее влияние на 

поведение участников рынка. Риск безответственности на 

рынке с асимметричной информацией. Негативный отбор. 

Меры, направленные на снижение асимметрии 

информации. 

Управление внешними эффектами рынка. 

Причины возникновения внешних эффектов и их виды. 

Внешние эффекты и эффективность. Регулирование 
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отрицательных внешних эффектов. Регулирование 

положительных внешних эффектов. 

Несовершенство информации о ценах. Асимметрия 

информации на рынке кредитов. Причины несовершенства 

информационной базы общества и фирмы. Способы 

устранения и способы усиления асимметрии ценовой 

информации. Проблема негативного отбора и 

недобросовестного поведения фирмы на рынке. 

Тема 11. Общественные блага 

Классификация экономических благ. Особенности спроса 

на общественные блага. Предложение общественных благ. 

Проблема «'безбилетника». Предоставление общественных 

благ посредством рынка и государством. Общественный 

выбор. Причины неэффективности участия государства. 

Правительственная политика и международные рынки. 

Основные направления и инструменты государственного 

регулирования внешних экономических условий. Тарифные 

методы регулирования международной торговли. 

Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры в 

торговой политике. Нетарифные ограничения в 

международной торговле. Экспортные пошлины и 

добровольные экспортные ограничения (ДЭО) 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Управленческая 

экономика и ее роль 

в принятии 

управленческих 

решений 

Тема 1. Введение в управленческую экономику 

Понятие «управленческая экономика». Экономическая 

теория и управленческая экономика. Основные проблемы 

управленческой экономики. Методы экономического 

анализа в управленческой экономике. Теоретические 

основы принятия управленческих решений. 

Тема 2. Экономическое содержание фирмы и 

оптимальное принятие решений 

Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в 

долгосрочном и краткосрочном периодах. Транзакционные 

издержки. Оптимальное принятие решений. Фирма как 

субъект рыночных отношений. 

Тема 3. Анализ спроса и предложения в управлении 

Категория «спрос» с точки зрения менеджера. Закон спроса.  

Неценовые факторы спроса. Индивидуальный, рыночный и 

производный спрос. Функция предложения. 

2.  Анализ производства 

и издержек в 

управлении 

Тема 4. Анализ производства в управлении. 

Значение производственных функций в принятии 

управленческих решений. Краткосрочный анализ валового, 

среднего и маржинального продукта.Закон убывающей 

отдачи. Три стадии производства в краткосрочном периоде. 
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Правило оптимального найма рабочей силы при одном 

переменном вводимом факторе производства. Оптимизация 

факторов производства в разных производственных 

процессах. Анализ производства в долгосрочном периоде. 

Проблемы успешного управления фирмой с целью 

получения экономии, обусловленной увеличением 

масштаба производства. 

Тема 5. Концепция прибыли в управлении. 

Бухгалтерская и экономическая концепции измерения 

прибыли. Нормальная прибыль. Соотношение размеров 

разных видов прибыли. 

3.  Рыночная структура 

и анализ 

ценообразования 

Тема 6. Управление фирмой в условиях совершенной 

конкуренции 

 Общая характеристика рынка совершенной конкуренции. 

Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции в 

долгосрочном периоде. 

Тема 7. Управление фирмой в условиях несовершенной 

конкуренции. 

Поведение фирмы в краткосрочном периоде в условиях 

монополистической конкуренции. 

Тема 8. Менеджер и краткосрочная монополия. Ценовая 

дискриминация. 

Фирма на рынках факторов производства. 

Спрос на ресурсы со стороны фирмы. Спрос на труд и 

принципы политики найма.  Человеческий капитал фирмы. 

Принятие управленческих решений на рынке капитала. 

4.  Государство и бизнес Тема 9. Проблемы правительственного вмешательства в 

процесс рыночного ценообразования 

Причины государственного вмешательства в рыночную 

экономику. Основные направления государственного 

вмешательства в процесс рыночного ценообразования. 

Последствия установления государством максимальных 

пен. 

Тема 10. Асимметрия информации и рынок 

Понятие асимметрии информации и ее влияние на 

поведение участников рынка. Риск безответственности на 

рынке с асимметричной информацией. Негативный отбор. 

Меры, направленные на снижение асимметрии 

информации. 

Тема 11. Общественные блага 

Классификация экономических благ. Особенности спроса 

на общественные блага. Предложение общественных благ. 

Проблема «'безбилетника». Предоставление общественных 

благ посредством рынка и государством. Общественный 

выбор. 

Содержание занятий семинарского типа 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Управленческая 

экономика и ее роль 

в принятии 

управленческих 

решений 

Тема 1. Введение в управленческую экономику 

Методы экономического анализа в управленческой 

экономике. Теоретические основы принятия 

управленческих решений. 

Тема 2. Экономическое содержание фирмы и 

оптимальное принятие решений 

Гипотеза максимизации прибыли. Неэкономические цели 

фирмы. Социальная ответственность компаний. Гипотеза 

максимизации благосостояния акционеров. Рыночная 

добавленная стоимость и экономическая добавленная 

стоимость. Прибыльность и выход фирмы на мировой 

рынок, международная конкуренция. Альтернативные 

модели поведения фирмы: максимизации прибыли, 

максимизации продаж, максимизации роста, 

управленческого поведения, японская модель, направленная 

на максимизацию добавленной стоимости. 

Тема 3. Анализ спроса и предложения в управлении 

Категория «спрос» с точки зрения менеджера. Закон спроса. 

Неценовые факторы спроса. Индивидуальный, рыночный и 

производный спрос. Функция предложения. Неценовые 

факторы предложения. Рыночное равновесие. Принятие 

управленческих решений в условиях неравновесия на 

рынке. 

2.  Анализ производства 

и издержек в 

управлении 

Тема 4. Анализ производства в управлении. 

Значение производственных функций в принятии 

управленческих решений. Краткосрочный анализ валового, 

среднего и маржинального продукта.Закон убывающей 

отдачи. Три стадии производства в краткосрочном периоде. 

Правило оптимального найма рабочей силы при одном 

переменном вводимом факторе производства. Оптимизация 

факторов производства в разных производственных 

процессах. Анализ производства в долгосрочном периоде. 

Проблемы успешного управления фирмой с целью 

получения экономии, обусловленной увеличением 

масштаба производства. 

Теория издержек в практике управления фирмой. 

Концепция релевантных затрат. Классификация издержек 

фирмы с учетом мобильности факторов производства. 

Анализ издержек в долгосрочном периоде.Эффект 

масштаба на уровне фирмы. Оптимальный размер фирмы. 

Проблемы практического управления издержками. 

Масштаб производства как выбор менеджера. 

Учет трансакционных издержек в управлении. Сущность 

трансакционных издержек. Классификация 
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трансакционных издержек.Значение трансакционных 

издержек. Управление трансакционными издержками 

фирмы. 

Тема 5. Концепция прибыли в управлении. 

Бухгалтерская и экономическая концепции измерения 

прибыли. Нормальная прибыль. Соотношение размеров 

разных видов прибыли. Подходы к планированию прибыли. 

Алгебраические методы анализа безубыточности. 

Планирование прибыли. Операционный левередж: 

эластичность прибыли по реализации. Анализ 

безубыточности. 

3.  Рыночная структура 

и анализ 

ценообразования 

Тема 6. Управление фирмой в условиях совершенной 

конкуренции 

 Общая характеристика рынка совершенной конкуренции. 

Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции в 

долгосрочном периоде. Поведение фирмы на рынке 

совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. 

Анализ критических точек. Достоинства рынка 

совершенной конкуренции. 

Тема 7. Управление фирмой в условиях несовершенной 

конкуренции. 

Поведение фирмы в краткосрочном периоде в условиях 

монополистической конкуренции. Поведение фирмы в 

долгосрочном периоде в условиях монополистической 

конкуренции. Анализ кривой «цена-качество». Поведение 

фирмы на олигополистическом рынке. Поведение фирмы 

при нескоординированной олигополии и на 

картелированных рынках. Поведение фирмы при 

картелеподобной структуре рынка. Барометрическое 

лидерство. Единая методика ценообразования («издержки 

плюс»). Фокальные точки. Лидерство на базе низких 

издержек. Лидерство фирмы-доминанта. Поведение фирмы 

в условиях монополии. 

Тема 8. Менеджер и краткосрочная монополия. Ценовая 

дискриминация. 

Фирма на рынках факторов производства. 

Спрос на ресурсы со стороны фирмы. Спрос на труд и 

принципы политики найма.  Человеческий капитал фирмы. 

Принятие управленческих решений на рынке капитала. 

Рынок оборотного капитала. Рынок основного капитала. 

Поведение фирмы на рынке природных ресурсов. Принятие 

управленческих решений на рынке невозобновляемых 

ресурсов. Принятие управленческих решений на рынке 

возобновляемых ресурсов. Цена земли. 

4.  Государство и бизнес Тема 9. Проблемы правительственного вмешательства в 

процесс рыночного ценообразования 
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Причины государственного вмешательства в рыночную 

экономику. Основные направления государственного 

вмешательства в процесс рыночного ценообразования. 

Последствия установления государством максимальных 

пен. Последствия установления государством минимальных 

пен. Косвенное вмешательство государства в процесс 

рыночного ценообразования. Распределение налогового 

бремени на рынках с разной эластичностью спроса и 

предложения. 

Ограничение государством рыночной мощности и 

недобросовестной конкуренции. 

Причины антимонопольной политики. Государственное 

регулирование деятельности естественных монополий. 

Основные подходы к антимонопольному регулированию 

искусственных монополий. Особенности антимонопольной 

политики в России. 

Тема 10. Асимметрия информации и рынок 

Понятие асимметрии информации и ее влияние на 

поведение участников рынка. Риск безответственности на 

рынке с асимметричной информацией. Негативный отбор. 

Меры, направленные на снижение асимметрии 

информации. 

Управление внешними эффектами рынка. 

Причины возникновения внешних эффектов и их виды. 

Внешние эффекты и эффективность. Регулирование 

отрицательных внешних эффектов. Регулирование 

положительных внешних эффектов. 

Тема 11. Общественные блага 

Классификация экономических благ. Особенности спроса 

на общественные блага. Предложение общественных благ. 

Проблема «'безбилетника». Предоставление общественных 

благ посредством рынка и государством. Общественный 

выбор. Причины неэффективности участия государства. 

Правительственная политика и международные рынки. 

Основные направления и инструменты государственного 

регулирования внешних экономических условий. Тарифные 

методы регулирования международной торговли. 

Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры в 

торговой политике. Нетарифные ограничения в 

международной торговле. Экспортные пошлины и 

добровольные экспортные ограничения (ДЭО) 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Управленческая 

экономика и ее роль 
Тема 1. Введение в управленческую экономику 
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в принятии 

управленческих 

решений 

Понятие «управленческая экономика». Экономическая 

теория и управленческая экономика. Основные проблемы 

управленческой экономики. Методы экономического 

анализа в управленческой экономике. Теоретические 

основы принятия управленческих решений. 

Тема 2. Экономическое содержание фирмы и 

оптимальное принятие решений 

 Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в 

долгосрочном и краткосрочном периодах. Транзакционные 

издержки. Оптимальное принятие решений. Фирма как 

субъект рыночных отношений. Экономические цели фирмы 

и оптимальное принятие решений.  Альтернативные модели 

поведения фирмы. Гипотеза максимизации прибыли. 

Неэкономические цели фирмы. Социальная 

ответственность компаний. Гипотеза максимизации 

благосостояния акционеров. Рыночная добавленная 

стоимость и экономическая добавленная стоимость. 

Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок, 

международная конкуренция. Альтернативные модели 

поведения фирмы: максимизации прибыли, максимизации 

продаж, максимизации роста, управленческого поведения, 

японская модель, направленная на максимизацию 

добавленной стоимости. 

Тема 3. Анализ спроса и предложения в управлении 

Категория «спрос» с точки зрения менеджера. Закон спроса.  

Неценовые факторы спроса. Индивидуальный, рыночный и 

производный спрос. Функция предложения. Неценовые 

факторы предложения. Рыночное равновесие. Принятие 

управленческих решений в условиях неравновесия на 

рынке. 

Анализ количественных параметров спроса и предложения 

в управлении. 

Эластичность как инструмент прогнозирования. Ценовая 

эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 

предложения. 

2.  Анализ производства 

и издержек в 

управлении 

Тема 4. Анализ производства в управлении. 

Значение производственных функций в принятии 

управленческих решений. Краткосрочный анализ валового, 

среднего и маржинального продукта.Закон убывающей 

отдачи. Три стадии производства в краткосрочном периоде. 

Правило оптимального найма рабочей силы при одном 

переменном вводимом факторе производства. Оптимизация 

факторов производства в разных производственных 

процессах. Анализ производства в долгосрочном периоде. 

Проблемы успешного управления фирмой с целью 
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получения экономии, обусловленной увеличением 

масштаба производства. 

Теория издержек в практике управления фирмой. 

Концепция релевантных затрат. Классификация издержек 

фирмы с учетом мобильности факторов производства. 

Анализ издержек в долгосрочном периоде.Эффект 

масштаба на уровне фирмы. Оптимальный размер фирмы. 

Проблемы практического управления издержками. 

Масштаб производства как выбор менеджера. 

Учет трансакционных издержек в управлении. Сущность 

трансакционных издержек. Классификация 

трансакционных издержек.Значение трансакционных 

издержек. Управление трансакционными издержками 

фирмы. 

Тема 5. Концепция прибыли в управлении. 

Бухгалтерская и экономическая концепции измерения 

прибыли. Нормальная прибыль. Соотношение размеров 

разных видов прибыли. Подходы к планированию прибыли. 

Алгебраические методы анализа безубыточности. 

Планирование прибыли. Операционный левередж: 

эластичность прибыли по реализации. Анализ 

безубыточности. 

3.  Рыночная структура 

и анализ 

ценообразования 

Тема 6. Управление фирмой в условиях совершенной 

конкуренции 

 Общая характеристика рынка совершенной конкуренции. 

Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции в 

долгосрочном периоде. Поведение фирмы на рынке 

совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. 

Анализ критических точек. Достоинства рынка 

совершенной конкуренции. 

Тема 7. Управление фирмой в условиях несовершенной 

конкуренции. 

Поведение фирмы в краткосрочном периоде в условиях 

монополистической конкуренции. Поведение фирмы в 

долгосрочном периоде в условиях монополистической 

конкуренции. Анализ кривой «цена-качество». Поведение 

фирмы на олигополистическом рынке. Поведение фирмы 

при нескоординированной олигополии и на 

картелированных рынках. Поведение фирмы при 

картелеподобной структуре рынка. Барометрическое 

лидерство. Единая методика ценообразования («издержки 

плюс»). Фокальные точки. Лидерство на базе низких 

издержек. Лидерство фирмы-доминанта. Поведение фирмы 

в условиях монополии. 

Тема 8. Менеджер и краткосрочная монополия. Ценовая 

дискриминация. 
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Фирма на рынках факторов производства. 

Спрос на ресурсы со стороны фирмы. Спрос на труд и 

принципы политики найма.  Человеческий капитал фирмы. 

Принятие управленческих решений на рынке капитала. 

Рынок оборотного капитала. Рынок основного капитала. 

Поведение фирмы на рынке природных ресурсов. Принятие 

управленческих решений на рынке невозобновляемых 

ресурсов. Принятие управленческих решений на рынке 

возобновляемых ресурсов. Цена земли. 

4.  Государство и бизнес Тема 9. Проблемы правительственного вмешательства в 

процесс рыночного ценообразования 

Причины государственного вмешательства в рыночную 

экономику. Основные направления государственного 

вмешательства в процесс рыночного ценообразования. 

Последствия установления государством максимальных 

пен. Последствия установления государством минимальных 

пен. Косвенное вмешательство государства в процесс 

рыночного ценообразования. Распределение налогового 

бремени на рынках с разной эластичностью спроса и 

предложения. 

Ограничение государством рыночной мощности и 

недобросовестной конкуренции. 

Причины антимонопольной политики. Государственное 

регулирование деятельности естественных монополий. 

Основные подходы к антимонопольному регулированию 

искусственных монополий. Особенности антимонопольной 

политики в России. 

Тема 10. Асимметрия информации и рынок 

Понятие асимметрии информации и ее влияние на 

поведение участников рынка. Риск безответственности на 

рынке с асимметричной информацией. Негативный отбор. 

Меры, направленные на снижение асимметрии 

информации. 

Управление внешними эффектами рынка. 

Причины возникновения внешних эффектов и их виды. 

Внешние эффекты и эффективность. Регулирование 

отрицательных внешних эффектов. Регулирование 

положительных внешних эффектов. 

Тема 11. Общественные блага 

Классификация экономических благ. Особенности спроса 

на общественные блага. Предложение общественных благ. 

Проблема «'безбилетника». Предоставление общественных 

благ посредством рынка и государством. Общественный 

выбор. Причины неэффективности участия государства. 

Правительственная политика и международные рынки. 

Основные направления и инструменты государственного 
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регулирования внешних экономических условий. Тарифные 

методы регулирования международной торговли. 

Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры в 

торговой политике. Нетарифные ограничения в 

международной торговле. Экспортные пошлины и 

добровольные экспортные ограничения (ДЭО) 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Управленческая экономика и ее роль в 

принятии управленческих решений 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Анализ производства и издержек в 

управлении 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Рыночная структура и анализ 

ценообразования 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Государство и бизнес Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Типовые вопросы для устного ответа 

Управленческая экономика и 

ее роль в принятии 

управленческих решений 

1. Понятие «управленческая экономика». 

2. Основные проблемы управленческой экономики. 

3. Методы экономического анализа в управленческой 

экономике. 

4. Теоретические основы принятия управленческих 

решений. 

5. Экономическое содержание фирмы и оптимальное 

принятие решений 

6. Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы 

в долгосрочном и краткосрочном периодах. 

7. Альтернативные модели поведения фирмы. 

8. Анализ спроса и предложения в управлении. 
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Анализ производства и 

издержек в управлении 

1. Анализ производства в управлении. 

2. Закон убывающей отдачи. 

3. Оптимизация факторов производства в разных 

производственных процессах. 

4. Анализ производства в долгосрочном периоде. 

5. Теория издержек в практике управления фирмой. 

Концепция релевантных затрат. 

6. Классификация издержек фирмы с учетом 

мобильности факторов производства. 

7. Управление трансакционными издержками фирмы. 

8. Концепция прибыли в управлении. 

9. Подходы к планированию прибыли. 10. 

Алгебраические методы анализа безубыточности.  

Рыночная структура и анализ 

ценообразования 

1. Управление фирмой в условиях совершенной 

конкуренции 

Общая характеристика рынка совершенной конкуренции. 

2. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции 

в долгосрочном периоде. 

3. Управление фирмой в условиях несовершенной 

конкуренции. 

4. Анализ кривой «цена-качество». Поведение фирмы на 

олигополистическом рынке. 

5. Фирма на рынках факторов производства. 

6. Человеческий капитал фирмы. 

7. Поведение фирмы на рынке природных ресурсов. 

8. Принятие управленческих решений на рынке 

невозобновляемых ресурсов. 

9. Принятие управленческих решений на рынке 

возобновляемых ресурсов. Цена земли. 

Государство и бизнес 1. Проблемы правительственного вмешательства в 

процесс рыночного ценообразования 

2. Причины государственного вмешательства в 

рыночную экономику. 

3. Основные направления государственного 

вмешательства в процесс рыночного ценообразования. 4. 

Косвенное вмешательство государства в процесс 

рыночного ценообразования. 

5. Ограничение государством рыночной мощности и 

недобросовестной конкуренции. 

6. Особенности антимонопольной политики в России. 

7. Управление внешними эффектами рынка. 

8. Причины возникновения внешних эффектов и их виды. 

9. Внешние эффекты и эффективность. 

10. Регулирование отрицательных внешних эффектов. 

Регулирование положительных внешних эффектов. 

Общественные блага. 
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Типовые кейс-измерители 

Кейс к разделу 1 Управленческая экономика и ее роль в принятии 

управленческих решений 

Задание 1. 

Потребитель X Потребитель Y Потребитель Z 

Цена 

(д.е.) 

Объем спроса 

(шт.) 

Цена (д.е.) Объем спроса 

(шт.) 

Цена (д.е.) Объем спроса 

(шт.) 

10 0 10 0 10 0 

9 0 9 3 9 1 

8 0 8 5 8 5 

7 1 7 7 7 8 

6 2 6 9 6 11 

5 4 5 12 5 12 

4 6 4 15 4 15 

3 10 3 18 3 18 

2 15 2 21 2 20 

1 21 1 24 1 23 

0 25 0 25 0 25 

На основании данных, приведенных в таблице, выполните следующие 

задания: 

1. Нарисуйте кривые спроса потребителей X, Y, Z 

2. Нарисуйте кривую рыночного спроса на данный товар 

3. Предположим, что спрос на этот товар со стороны потребителей X, Y 

удвоился, но сократился наполовину со стороны Z. Соответственно измените 

кривые потребителей X, Y, Z и кривую рыночного спроса. 

Задание 2. Заполните таблицу 

Цена за порцию, д.е. Объем спроса, тыс. 

порций 

Расходы 

(выручка), тыс. 

д.е. 

Коэффициенты 

ценовой 

эластичности 

2,1 10   

1,8 20   

1,5 30   

1,2 40   

0,9 50   

0,6 60   

0,3 30   

Кейс к разделу 2. Анализ производства и издержек в управлении 
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Задание 1. Ваша фирма рассматривает два проекта организации производства 

зубной пасты в тюбиках. 

Проект 1. Постоянные издержки в год = 50000 долл. 

Средние переменные издержки (на 1 тюбик) = 1,5 долл. 

Проект 2. (автоматическая линия) Постоянные издержки в год = 75000 долл. 

Средние переменные издержки (на 1 тюбик) = 1,25 долл. 

Рыночная цена в обоих случаях составляет 2, 5 долл. за тюбик. 

Вопросы: 

1. Какой проект предпочтительнее? 

2. Вы планируете целевую прибыль в размере 50000 долл. в год. Какой проект 

предпочтительнее? Примите решение? 

3. Вы планируете получить целевую прибыль в размере 60000 долл. в год. 

Какой проект предпочтительнее? Примите решение? 

Задание 2. Рассчитайте издержки  

Объем 

производства 

(шт/нед.) 

Издержки (д.е.) 

Общие  Средние  Предельные  

0 0   

1 32   

2 48   

3 82   

4 140   

5 228   

6 352   

Кейс к разделу 3. Рыночная структура и анализ ценообразования. 

Задание 1. Фирма работает на рынке совершенной конкуренции. Заполните 

таблицу, отражающую уровень ее издержек. 
Перемен 

ресурс 
Q PN PQ TR AR MR TC TFC TVC ATC AVC AFC MC 

единицы Долл. 
0 0 20 2     150      
1 5             
2 15             
3 30             
4 50             
5 75             
6 95             



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

Страница 18 из 27 

7 110             
8 120             
9 125             
10 125             

Задание 2. На олигополистическом рынке оперируют две фирмы, 

выпускающие однородный товар. Обе фирмы обладают равными долями 

рынка и устанавливают одинаковые цены. В таблице приведена информация о 

спросе на товар и издержках каждой фирмы. 
Цена (долл.) Объем спроса (ед.) Объем выпуска 

(ед.) 

Общие издержки 

(долл.) 

10 5 5 45 

9 6 6 47 

8 7 7 50 

7 8 8 55 

6 9 9 65 

1. Какая цена будет установлена на рынке, если предположить, что каждая 

фирма, определяя цену на свой товар, уверена, что ее конкурент выберет 

такую же цену? 

2. Если сохраняется данное предположение, то какой объем выпуска 

выберет каждая фирма? 

3. Появятся ли на рынке в долгосрочной перспективе новые фирмы? 

4. Есть ли у каждой из этих двух фирм стимул назначать цену на свой товар 

ниже цены конкурента? Если да, то он каков? 

Типовые контрольные вопросы 

1. Отобразите правильную причинно-следственную связь между 

социумом в целом, экономической деятельностью и управлением. 

2. Назовите и охарактеризуйте главный принцип системного подхода. 

3. Какое определение является более правильным: «управленческая 

экономика» или «экономическое управление»? 

4. В чем заключаются качественные изменения между производственно-

хозяйственной деятельностью, воспроизводством товарной 

строительной продукции и бизнесом строительного предприятия? 

5. К какому единственному фактору может быть сведено всё ресурсное 

обеспечение производства? 

6. В чем заключается разница между результативностью и 

эффективностью? 

7. Какой из факторов производства при прочих равных условиях следует 

считать главным? 

8. Если рассматривать глобальную перспективу, то какая из систем 

оказывает наибольшее влияние на экономическую деятельность? 
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9. Что следует считать главным результатом эффективного управления? 

10. В чем состоит различие между полезностью и потребительной 

стоимостью? 

11. Определите правильную последовательность проведения экспертиз 

недвижимости. 

12. В чем состоит различие между бухгалтерской и экономической 

прибылью? 

13. Какой показатель более точно соответствует экономической 

интерпретации прибыли? 

14. Возможен ли вариант одновременного снижения издержек и повышения 

цены на товарную продукцию и какой именно? 

15. Какие две характеристики отражают информационную функцию рынка? 

16. Назовите главную функцию капитала. 

17. Определите правильную последовательность иерархических уровней 

модели эффективности 

18. Каким образом может быть выражена в денежной форме стоимость 

человеческого капитала? 

19. Каким образом может быть выражена в денежной форме стоимость 

вещественного капитала? 

20. Каким образом может быть выражена в денежной форме стоимость 

денежного капитала? 

21. Обоснуйте временные границы жизненного цикла объекта 

недвижимости. 

22. Обоснуйте временные границы жизненного цикла строительного 

предприятия. 

23. Совпадают ли временные границы жизненного цикла строительного 

предприятия и периода стратегического управления? 

24. Возрастает или падает эффективность по мере перехода на более 

высокий уровень системной иерархии? 

25. Как можно согласовать потребительскую и управленческую 

альтернативу использования недвижимости? 

26. На какие два типа факторов обязательно подразделяется факторное 

пространство эффективности (2 варианта правильного ответа)? 

27. Какие решения занимают на практике основное место – оптимальные, 

рациональные или допустимые? 

28. Какой из типов управленческой стратегии следует считать наиболее 

эффективным и почему? 

29. Что можно считать целевой функцией управления при реализации 

управленческой стратегии ухода с рынка (УС III)? 
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30. Какая мера является универсальной при анализе экономических 

аспектов управления? 

31. Можно ли считать целевой функцией управления минимизацию 

стоимости используемых ресурсов? 

32. Можно ли считать целевой функцией управления максимизацию 

стоимости используемых ресурсов? 

33. Увеличение стоимости бизнеса отражает улучшение системы 

производства или процесса производства? 

34. Что можно считать оптимальной траекторией перехода Sq  Si ? 

35. Обоснуйте, на какой стадии развития находится концептуальное 

обеспечение управления в РФ на современном этапе. 

36. Поясните различия в понятиях «сущность управления» и 

«экономическая сущность управления». 

37. Какая действующая законодательная норма может считаться 

определением содержательной характеристики бизнеса? 

38. Назовите главное достоинство и главный недостаток метода 

функционально-стоимостного анализа (ФСА). 

39. Назовите главное достоинство и главный недостаток метода карты 

сбалансированных оценок (BSC). 

40. Назовите главное достоинство и главный недостаток метода 

добавленной стоимости. 

41. Почему базовых подходов к оценке бизнеса три? 

42. Воздействует ли фактор инфляции на изменение стоимости денег во 

времени? 

43. Какой подход к оценке стоимости бизнеса является приоритетным и 

почему? 

44. Как можно определить главный результат реализации инновационной 

управленческой стратегии? 

45. Какую из подсистем производства следует считать наиболее 

перспективной с точки зрения внедрения инноваций? 

46. В чем состоит разница между инновационной системой и 

инновационным процессом? 

47. Какой вариант инновационного развития можно считать 

«минимальным»? 

48. Какой вариант инновационного развития можно считать 

«максимальным»? 

49. Какой вариант инновационного развития можно считать рациональным? 

50. Что является главной характеристикой среды решений при управлении 

инновациями? 
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51. Соответствие понятий «инновационная стратегия», «стратегический 

менеджмент» и «управленческая экономика». 

52. Какой показатель является конечным выражением эффективности 

менеджмента? 

53. Что можно считать абсолютной эффективностью менеджмента и что – 

относительной? 

54. В равной или различной степени происходит вытеснение живого труда 

овеществленным, соответственно, в производстве и в управлении? 

55. Представьте правильную иерархию следующих видов менеджмента (в 

порядке возрастания уровней системной иерархии): стратегический 

менеджмент, менеджмент организации, инновационный менеджмент, 

информационный менеджмент, производственный менеджмент. 

56. Что можно считать предельной производительностью в системе 

менеджмента? 

57. Какую модель поведения фирмы можно считать наиболее эффективной 

на современном этапе для российских строительных предприятий и 

почему? 

58. Какой показатель является основным при принятии решений в условиях 

неопределенности? 

59. Представьте обобщенное количественное выражение инновационного 

потенциала строительного предприятия. 

Типовые темы рефератов 

1. Механизм спроса и предложения в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Важность его понимания для менеджеров. 

2. Прогнозирующие способности ведущих экономических показателей. 

3. Проблемы измерения производительности в различных отраслях 

(производство, образование, правительство). Критерии и возможность 

измерения. 

4. Закон убывающей отдачи, средние издержки и средние переменные 

издержки – взаимосвязь или взаимоисключение. 

5. Кривая обучения – явление краткосрочного или долгосрочного природа. 

6. Оценка краткосрочной функции издержек. Варианты использования 

регулирующих факторов. 

7. Достоинства и недостатки методов оценки издержек. 

8. Свобода входа – выхода на рынок в условиях совершенной конкуренции 

и его действие на способность фирм получать сверхприбыль. 

9. Нулевая экономическая прибыль. 

10. Варианты бизнеса, которые должна учитывать типичная фирма. 

11. Критерии олигополистического рынка, важность для менеджеров 

понимания присутствия на рынке олигополистических конкурентов. 
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12. Ценовая дискриминация и позиция равенства. 

13. Методы ценообразования и кривая спроса. 

14. Возможности и необходимость определения оптимального объема 

капиталовложений компании. 

15. Механизмы и способы преодоления неопределенности. 

16. Репутационный риск: основные понятия и необходимость оценки. 

17. Риски инвестиционного проекта. 

18. Офшоринг – всемирная проблема личных интересов. 

19. Проблемы двойного налогообложения для МНК. 

20. Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного 

регулирования рыночной экономики. 

21. Огосударствление экономики: причины, необходимость, перспективы. 

22. Границы государственного вмешательства в экономику 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 
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исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 
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1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Пузыня, Т. А. Управленческая экономика : учебное пособие / Т. А. 

Пузыня. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 83 c. — ISBN 978-

5-4487-0589-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87088.html 

2. Шабашова, Л. А. Управленческая экономика : учебное пособие / Л. А. 

Шабашова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 

2018. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83943.html 

Дополнительная литература 

1. Чеканский, А. Н. Управленческая экономика : практика применения. 

Учебное пособие / А. Н. Чеканский, В. А. Коцоева, С. Е. Варюхин. — 
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Москва : Дело, 2015. — 170 c. — ISBN 978-5-7749-1051-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/51123.html 

2. Чиркунова, Е. К. Управленческая экономика : учебное пособие / Е. К. 

Чиркунова, Е. Е. Киреева. — Самара : Самарский государственный 

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

ISBN 978-5-9585-0594-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29796.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

(презентации). 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к дисциплине 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
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(презентации). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к 

ЭБС. 

Лицензионное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


