
 
 



 

 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент в системе об-

разования» заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины:  формирование у студентов умения использовать экономические 

понятия и методы анализа при выработке и принятии управленческих решений.  

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с колебаниями рыночной 

конъюнктуры, поведением потребителя, выявление и формулирование актуальных научных 

проблем потребительского спроса, предложения и потребительского поведения;  

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, из-

держках и прибыли; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для 

подготовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм организации 

управления, обоснование предложений по их совершенствованию;  

 моделирование основных типов экономических и управленческих решений, которые 

должны принимать менеджеры применительно к распределению ограниченных ресурсов 

фирмы; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 

формирования организационных структур управления и экономического механизма функци-

онирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; 

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 

определение воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих ор-

ганизаций. 

 формирование соответствующих компетенций, необходимых для осуществления 

инновационной деятельности.  
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Управленческая экономика»  
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

ОР-1 - основные концеп-

ции и модели поведения 

экономических агентов, 

необходимые для приня-

тия управленческих ре-

шений 

ОР-2 - проводить количе-

ственное прогнозирова-

ние и моделирование 

экономической деятель-

ности 

ОР-3 – навыками само-

стоятельной работы по 

анализу, обобщению и 

систематизации экономи-

ческой информации в 

процессе принятия 

управленческих решений 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

 

ОР-4 - сущность социаль-

но-экономической поли-

тики государства, их вза-

имообусловленность и 

взаимозависимость 

ОР-5 - осуществлять са-

мостоятельную работу по 

анализу, обобщению и 

систематизации экономи-

ческой информации  

ОР-6 - методами и прие-

мами анализа способов 

повышения экономиче-

ской эффективности дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов 

умение разрабатывать фи-

лософию и концепцию 

управления персоналом, 

кадровую и социальную 

политику, стратегию 

ОР-7 – экономическую 

сущность и содержание 

философии, концепции, 

кадровой и социальной 

политики, стратегии 

ОР-8 – определять эконо-

мическую целесообраз-

ность философии, кон-

цепции, кадровой и соци-

альной политики, страте-

ОР-9 – навыками опреде-

ления экономической 

эффективности филосо-

фии, концепции, кадро-

вой и социальной поли-



управления персоналом 

организации в соответ-

ствии со стратегическими 

планами организации и 

владением навыками их 

внедрения и реализации 

(ПК-1) 

управления персоналом гии управления персона-

лом 

тики, стратегии управле-

ния персоналом 

Умение разрабатывать 

образовательные про-

граммы, учебно-

методические комплексы 

и другие необходимые 

материалы для проведения 

обучения персонала в со-

ответствии со стратегией 

развития организации 

(ПК-26) 

ОР-10 систему норматив-

ных документов, регули-

рующих деятельность 

образовательных учре-

ждений;  

принципы функциониро-

вания кредитно-

модульной системы обу-

чения;  

структуру  и содер-

жание Федеральных гос-

ударственных образова-

тельных стандартов;  

принципы компетент-

ностного подхода в реа-

лизации основных обра-

зовательных программ;  

структурные элементы 

основных образователь-

ных программ и их со-

держание;   

особенности процесса 

разработки образователь-

ных программ 

ОР-11 пользоваться учеб-

ным  планом, учебно-

программной документа-

цией;   

разработать учебную 

программу дисциплины   

определять педагогиче-

ские возможности раз-

личных методов, приё-

мов, методик, форм орга-

низации обучения и вос-

питания;  

разрабатывать необходи-

мые материалы на основе 

ФГОС и компетентност-

ной модели специалиста 

 для проведения 

обучения персонала; 

ОР- 12 работы с учебно-

программной документа-

цией;  

разработки учебной про-

граммы в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

содержания матрицы 

компетенций;  

навыками анализа учеб-

но-методических матери-

алов и выявления направ-

лений их совершенство-

вания в отношении обу-

чении персонала; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Управленческая экономика» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент в системе об-

разования» заочной формы обучения (Б1.В.ОД.2 Управленческая экономика). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин бакалавриата или иного уровня высшего образования, связанных с аспектами ре-

ализации государственной социально-экономическая политики. 

Результаты изучения дисциплины «Управленческая экономика» являются теоретиче-

ской и методологической основой для изучения дисциплин: Теория организации и организа-

ционное проектирование, Экономика и финансирование социальной сферы, Проектирование 

и управление развитием образовательной системы, Современные проблемы управления пер-

соналом, Финансы бюджетных организаций, а также для прохождения Практики по получе-

нию профессиональных умений и  опыта  профессиональной деятельности, Преддипломной 

практики, мероприятий государственной итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

1 4 144 4 12 - 119 

Экзамен 

(9 ч.),  

К (2) 

Итого: 4 144 4 12 - 119 

Экзамен 

(9 ч.),  

К (2) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Тема 1. Экономическое содер-

жание фирмы и оптимальное 

принятие решений. Альтерна-

тивные модели поведения фир-

мы 

 1  14 

Тема 2. Спрос и предложение. 

Эластичность спроса 

1 1  15 

Тема 3. Теория и оценка произ-

водства. Значение издержек в 

управленческих решениях 

1 2  15 

Тема 4. Решения по поводу це-

новой политики и объемов про-

изводства: совершенная конку-

ренция и монополия 

1 2  15 

Тема 5. Принятие решения о 

ценах и объеме производства: 

монополистическая конкурен-

ция и олигополия. Особенности 

ценообразования 

1 2  15 

Тема 6. Экономический анализ 

эффективности намечаемых ка-

питаловложений и степень рис-

ка 

 2  15 

Тема 7. Глобализация и управ-

ление многонациональной кор-

порацией 

 1  15 

Тема 8. Проблемы правитель-

ственного вмешательства в ры-

 1  15 



ночную экономику 

ИТОГО: 4 12  119 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. 

Альтернативные модели поведения фирмы 

Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в долгосрочном и краткосроч-

ном периоде. Оптимальное принятие решений. Транзакционные издержки. Гипотеза макси-

мизации прибыли. Неэкономические цели фирмы. Социальная ответственность компаний. 

Типы риска: деловой и финансовый риск. Гипотеза максимизации благосостояния акционе-

ров. Рыночная добавленная стоимость и экономическая добавленная стоимость. Прибыль-

ность и выход фирмы на мировой рынок, международная конкуренция. 

Альтернативные модели поведения фирмы: максимизации прибыли, максимизации 

продаж, максимизации роста, управленческого поведения, японская модель, направленная на 

максимизацию добавленной стоимости. 

 

Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса 

Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и методы ее 

измерения: дуговой эластичности и точечной эластичности. Различия, полезность дуговой 

эластичности в реальном бизнесе. Степени эластичности спроса. Факторы эластичности. 

Влияние эластичности на цену и размеры производства.  Эластичность спроса на факторы 

производства. Эластичность в краткосрочных и долгосрочных периодах. Эластичность спро-

са и доход. Маржинальный (предельный) доход, его связь с кривой спроса.  Перекрестная 

эластичность, товары – заменители и дополняющие (комплементарные) товары. Эластич-

ность спроса по доходу. Другие показатели эластичности. 

 

Тема 3. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих ре-

шениях 

Производственная функция, различие между производственной функцией в кратко-

срочном и долгосрочном периоде. Краткосрочный анализ валового, среднего и маржиналь-

ного продукта. Три стадии производства в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи 

и его связь с тремя стадиями производства. Производственная функция в долгосрочном пе-

риоде. Возрастающий, постоянный и уменьшающийся эффект масштаба. Связь среднего и 

маржинального продукта. 

Формы производственной функции, статистические методы их оценки. Значение про-

изводственных функций в принятии управленческих решений.  

Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях. Первоначальная и вос-

становительная стоимость. Виды издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и до-

полнительные. Издержки и производство, общие переменные и маржинальные издержки. 

Функция издержек в краткосрочном периоде, средние фиксированные издержки. 

Функция издержек в долгосрочном периоде, связь между производством и издержка-

ми. Кривая производительности, ее значение в снижении издержек. Эффект охвата, его связь 

с эффектом масштаба. 

 

Тема 4. Решения по поводу ценовой политики и объемов производства: совер-

шенная конкуренция и монополия 

Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе, значение конкуренции. Совер-

шенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия.  Принятие 

решений относительно цен и объема производства в условиях совершенной конкуренции, 

оптимальный уровень объема производства и оптимальный уровень цен. 

Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и остановка производства. Конку-

рентный рынок в долгосрочной перспективе. 

Решение о ценах и объеме производства на монопольном рынке. Влияние совершен-



ной конкуренции и монополии на принятие решений менеджерами. 

 

Тема 5. Принятие решения о ценах и объеме производства: монополистическая 

конкуренция и олигополия. Особенности ценообразования 

Монополистическая конкуренция и олигополия, основные отличия. Ценообразование 

на олигополистическом рынке: соперничество и взаимозависимость. «Ломаная кривая спро-

са» и жесткость цен на олигополистических рынках. Неценовые факторы дифференцирова-

ния цен на товары и услуги в условиях монополистической конкуренции и олигополии. 

Стратегия, ее определение, основная задача, стоящая перед фирмами в условиях несо-

вершенной конкуренции. Взаимосвязь стратегии и управленческой экономики.  

Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества. Анализ картельных 

цен. Ценообразование, основанное на издержках. Метод ценообразования «издержки – 

плюс». Метод ценообразования по приросту. Анализ затрат. Мультипродуктное (ассорти-

ментное) ценообразование. Трансфертные цены. Другие практики ценообразования. 

 

Тема 6. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений 

и степень риска 

Типы решений относительно экономического анализа эффективности намечаемых ка-

питаловложений. Методы оценки программы капиталовложений: метод чистой дисконтиро-

ванной стоимости и метод внутреннего коэффициента окупаемости. Чистая приведенная 

стоимость, ее калькуляция. Коэффициент окупаемости капиталовложений.  

Стоимость капитала, определение понятия, исчисление стоимости капитала компании. 

Риск и неопределенность. Источники делового риска. Расчет различных параметров 

риска. Измерение степени риска, распределение вероятностей. 

Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений в условиях 

риска, адаптированная к риску ставка дисконта. Эквиваленты определенности. 

 

Тема 7. Глобализация и управление многонациональной корпорацией 

Глобализация, аргументы «за» и «против». Многонациональные корпорации, их риски 

в условиях глобализации.  

Курс обмена валют. Хеджирование обменного курса. Компенсирующие сделки. Ры-

нок по сделкам на срок. Фьючерсный рынок. Валютные опционы. Валютный СВОП. 

Прямые заграничные капиталовложения. Многонациональный экономический анализ 

эффективности намечаемых капиталовложений.  

Трансфертное ценообразование в многонациональных компаниях. 

 

Тема 8. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику 

Функции правительства в рыночной экономике. Внешние эффекты рынка, связанные 

с выгодой и издержками, функция правительства в управлении ими. 

Монетарная и фискальная деятельность государства. 

Правительственное дерегулирование. Особенности процессов слияния (поглощения) 

на рынках, подверженных сильному дерегулированию со стороны правительства. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Спрос и предложение могут быть  использованы для объяснения координирующей 

роли цены на рынке 

(A) товарном  

(B) валютном 

(C) ресурсов 



(D) любом 

2. Если, несмотря на изменения цены товара, общая выручка не изменяется, коэффи-

циент ценовой эластичности 

(A) больше 1 

(B) равен 1 

(C) меньше 1 

(D) равен 0 

3. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой линию 

(A) горизонтальную  

(B) вертикальную  

(C) нисходящую, с отрицательным наклоном  

(D) прямую, с положительным наклоном 

4. Чтобы получить максимум прибыли,  монополист должен выбрать такой объем вы-

пуска, при котором 

(A) предельные издержки равны цене продукта 

(B) предельный доход равен предельным издержкам 

(C) предельные издержки равны общим издержкам 

(D) средние издержки равны цене продукта 

5. Если цены растут, а прочие условия неизменны, закон предложения проявляется в 

(A) падении объема предложения 

(B) росте предложения 

(C) росте объема предложения 

(D) снижении предложения 

6. Если цена товара выросла с 1,5 до 2  тыс. руб.,  а  объем спроса сократился  с 1000 

до 900 единиц,  то коэффициент ценовой эластичности равен 

(A) 3,00 

(B) 0,37 

(C) 2,71 

(D) 0,11 

7. Какое из указанных ниже значений коэффициента по  доходу относится к товарам 

первой необходимости? 

(A) Меньше 0 

(B) Больше 0, но меньше 1 

(C) Больше 1 

(D) Равно 1 

8. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если 

(A) спрос равен предложению 

(B) цена равна издержкам плюс прибыль 

(C) уровень технологии меняется постепенно 

(D) объем предложения равен объему спроса 

9. По мере того   как цена  товара  снижается,  а  величина спроса растет при линейной 

функции спроса, 

(A) эластичность спроса по доходу сокращается 

(B) коэффициент эластичности не изменяется 

(C) происходит нарушение закона спроса 

(D) общая выручка увеличивается до точки, в которой эластичность равна 1, после че-

го выручка уменьшается 

10. Если рыночная цена ниже равновесной, то 

(A) возникает дефицит товаров 

(B) появляются избытки товаров 

(C) формируется рынок покупателя 

(D) падает цена ресурсов 

11. Предположим,  предложение товара "А" абсолютно неэластично. Если спрос на 

этот товар вырастет, то равновесная цена 



(A) увеличится,  а  равновесное количество останется неизменным 

(B) и равновесное количество вырастут 

(C) увеличится, а равновесное количество уменьшится 

(D) и равновесное количество уменьшатся 

12. Закон спроса предполагает, что 

(A) превышение  предложения над спросом вызывает снижение цены 

(B) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров 

(C) кривая спроса обычно имеет положительный наклон 

(D) когда  цена товара падает,  объем планируемых покупок растет 

13. Ценовая эластичность спроса будет расти с увеличением продолжительности пе-

риода, в течение которого предъявляется спрос, так как 

(A) доходы потребителей увеличатся 

(B) вырастет общий уровень цен 

(C) общая торговая выручка снижается 

(D) потребители смогут приобрести товары – заменители 

14. При снижении цены телевизора на 4%  объем предложения телевизоров снизится 

на 7%. Предложение является 

(A) неэластичным 

(B) эластичным 

(C) абсолютно эластичным 

(D) предложением единичной эластичности 

15. Неэластичный спрос означает, что 

(A) рост цены на 1% приводит  к сокращению величины спроса более, чем на 1% 

(B) любое изменение цены не приводит к изменению общей выручки 

(C) незначительное повышение цены приводит к существенному повышению общей 

выручки 

(D) рост цены на 1% приводит  к сокращению величины спроса менее, чем на 1% 

16. У монополиста предельные  издержки  обычно  меньше  цены продукта, потому 

что 

(A) цена меньше предельного дохода 

(B) цена больше предельного дохода 

(C) предельные издержки меньше средних издержек 

(D) предельные издержки больше средних издержек 

17. Пример естественной монополии - это 

(A) Городской метрополитен 

(B) Московский банк "Гермес" 

(C) Издательство "Известие" 

(D) ОПЕК - международный нефтяной картель 

18. Совершенствование технологии сдвигает 

(A) кривую спроса вверх и вправо 

(B) кривую спроса вниз и вправо 

(C) кривую предложения вверх и влево 

(D) кривую предложения вниз и вправо 

19. Деятельность спекулянтов 

(A) усиливает тенденцию к нестабильности цен 

(B) увеличивает риск для законного предпринимательства 

(C) вызывает экономические бумы 

(D) всегда приносит прибыль 

20. Рост экономической прибыли на конкурентном рынке не способствует 

(A) расширению производства в действующих фирмах 

(B) повышению рыночной цены продукта 

(C) притоку в отрасль новых фирм 

(D) повышению цен на используемые продукты 



21. Покупка  товаров по низкой цене на одном рынке и продажа его по высокой цене 

на другом не является 

(A) операцией с целью получения прибыли 

(B) средством повышения предложения на  рынке  с  высоким уровнем цен 

(C) средством повышения спроса на рынке с высоким уровнем цен 

(D) причиной ценовых различий на конкретных рынках 

22. Из перечисленного : 1) Множество покупателей, приобретающих товар по теку-

щей цене 2) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке 3) Имеет место 

свободный вход и выход на рынок, совершенная конкуренция предполагает 

(A) 1 и2 

(B) 1 и 3 

(C) 1,2 и 3 

(D) только 3 

23. В случае,  если цена товара неэластичного спроса выросла с 7 до 8 тыс. руб., то 

выручка 

(A) сократилась 

(B) выросла 

(C) осталась неизменной 

(D) абсолютно неэластична 

24. Причиной падения цены на продукт является 

(A) Рост налогов на частное предпринимательство 

(B) Рост потребительских доходов 

(C) Падение цены на взаимодополняющий товар 

(D) Падение цен на производственные ресурсы 

25. Не вызывает сдвига кривой спроса изменение 

(A) цены товара 

(B) вкусов и предпочтений потребителей 

(C) размера и распределения национального дохода 

(D) численности или возраста потребителей 

26. В отличие от конкурентной фирмы монополист 

(A) может назначать любую цену на свой продукт 

(B) максимизирует прибыль при равенстве предельного дохода и предельных издерж-

ках 

(C) при данной кривой рыночного спроса может выбрать комбинацию цены и объема 

выпуска,  которая дает максимум прибыли 

(D) может  произвести  любой объем продукции и продать ее по любой цене 

27. Падение спроса на товар Х может вызвать 

(A) Уменьшение доходов потребителей 

(B) Увеличение цен на товары-субституты товара Х 

(C) Ожидание роста цен на товар Х 

(D) Падение предложения товара Х 

28. Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, 

то возникает 

(A) избыток 

(B) рост безработицы 

(C) рост благосостояния продавца 

(D) дефицит 

29. В  результате  снижения цены на холодильники на 5%  объем продаж увеличился 

на 4%. Спрос на холодильники является 

(A) эластичным 

(B) неэластичным 

(C) абсолютно эластичным 

(D) спросом единичной эластичности 

30. Не относится к характеристике эластичного спроса на товар А утверждение, что 



(A) Общая выручка продавца сокращается, если цена растет 

(B) Коэффициент ценовой эластичности меньше 1 

(C) Покупатели  относительно чутко реагируют на изменение цены 

(D) Относительное изменение объема спроса больше, чем относительное изменение 

цены 

31. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара только по 

более низкой цене лучше всего объясняет 

(A) эффект замещения 

(B) принцип убывающей предельной полезности 

(C) эффект дохода 

(D) закон предложения 

32. Весь потребительский излишек присваивает фирма, которая 

(A) монополизирует рынок 

(B) осуществляет совершенную ценовую дискриминацию 

(C) сегментирует рынок 

(D) максимизирует валовую прибыль 

33. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы - это 

(A) Имеет отрицательный наклон 

(B) Вертикальная линия при данном объеме предложения 

(C) Горизонтальная линия при данном уровне цен 

(D) Имеет положительный наклон 

34. Если предложение и спрос на товар возрастают, то 

(A) цена повышается 

(B) цена остается стабильной 

(C) увеличивается общее количество товара 

(D) благосостояние общества возрастает 

35. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара Х вызовет сдвиг 

(A) кривой предложения вверх (или влево) 

(B) кривой спроса вверх (или вправо) 

(C) кривой спроса и кривой предложения вверх 

(D) кривой предложения вниз (или вправо) 

36. Предположим, что предложение товара неэластично, а спрос на него сокращается, 

то общая выручка продавца 

(A) растет 

(B) остается неизменной 

(C) сокращается  в том случае,  если спрос является эластичным 

(D) сокращается 

37. Предположим, спрос на сельскохозяйственную продукцию  неэластичен, то при 

хорошем урожае доходы фермеров 

(A) вырастут, так как увеличится объем продаваемой продукции 

(B) вырастут, так как произойдет увеличение цен продукции, вызванное повышением 

спроса 

(C) останутся неизменными,  так как относительное увеличение объема будет равно 

относительному снижению цен 

(D) сократятся, так как относительное снижение цен окажется  большим,  чем относи-

тельное увеличение объема продаж. 

38. Экономические издержки 

(A) включают в себя явные издержки,  но не включают неявные 

(B) включают в себя неявные издержки,  но не включают явные 

(C) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль 

(D) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки 

39. Ценовая эластичность спроса будет выше 

(A) на товары первой необходимости, чем на предметы роскоши 

(B) чем больше альтернативные издержки 



(C) чем меньше необходим товар потребителю 

(D) на предметы роскоши, чем на товары первой необходимости 

40. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый, вызовет 

(A) рост спроса на второй товар 

(B) падение спроса на второй товар 

(C) увеличение объема спроса на второй товар 

(D) падение величины спроса на второй товар 

41. Если  однопроцентное  сокращение цены на товар приводит к двухпроцентному 

увеличению объема спроса на него, то этот спрос 

(A) неэластичный 

(B) эластичный 

(C) единичной эластичности 

(D) абсолютно неэластичный 

42. Фирма производит и продает два товара - "А" и "Б". Товар "А" имеет много заме-

нителей.  Товар "Б" занимает  значительную долю в расходах потребителей. Увеличение це-

ны на каждый товар приводит к 

(A) тому,  что выручка от продажи товара А и товара Б остается неизменной 

(B) увеличению выручки от продажи товара А и товара Б 

(C) сокращению выручки от продажи товара А и товара Б 

(D) сокращению  выручки  от продажи товара А и увеличению выручки от продажи 

товара Б 

43. Способность и желание людей платить за что-либо - это 

(A) Спрос 

(B) Потребность 

(C) Необходимость 

(D) Желание 

44. Сдвиг кривой спроса на товар Х можно объяснить тем, что 

(A) Предложение товара Х по некоторой причине уменьшилось 

(B) Вкусы потребителей вызвали интерес к товару Х, и поэтому  они  хотят  покупать  

его при любой данной цене больше, чем раньше 

(C) Цена товара Х выросла, и как следствие этого потребители решили покупать этого 

товара меньше 

(D) Цены товара Х упали, поэтому потребители решили покупать его больше, чем 

раньше 

45. Не  относится к характеристике неэластичного спроса на товар А утверждение, что 

(A) Покупатели расходуют на покупку товара незначительную долю своего дохода 

(B) Данный товар является для потребителей товаром первой необходимости 

(C) Относительное изменение объема спроса меньше, чем относительное изменение 

цены 

(D) Имеется большое число товаров-заменителей 

46. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на этот то-

вар является 

(A) абсолютно эластичным 

(B) абсолютно неэластичным 

(C) эластичным 

(D) спросом единичной эластичности 

47. В долгосрочном периоде 

(A) все издержки являются постоянными 

(B) все издержки являются переменными 

(C) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные 

(D) все издержки выступают как неявные 

48. Эластичность предложения зависит главным образом от 

(A) числа товаров-заменителей данного товара 



(B) периода  времени,  в  течение которого продавцы могут приспособиться к измене-

ниям цен 

(C) того, является ли данный товар предметом первой необходимости или роскоши 

(D) доли дохода потребителя, направленной на покупку данного товара 

49. Постоянные издержки фирмы – это 

(A) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не произво-

дится 

(B) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения 

(C) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условиях производства 

(D) затраты на отчисление заработной платы работникам 

50. Из перечисленных пунктов : 1) Получает положительную прибыль 2) Выбирает 

объем производства, соответствующий точке, расположенной правее минимума кривой 

средних издержек 3) Не прекращает производства 4) Переходит в другую отрасль. В случае, 

если предельные издержки превышают средние издержки при объеме производства, фирма, 

максимизирующая прибыль  

(A) 1 и3 

(B) 1,2 и 3 

(C) 4 

(D) 3 

51. Ценовая дискриминация - это 

(A) различия в оплате труда по национальности или по полу 

(B) эксплуатация трудящихся путем  установления   высоких цен на потребительские 

товары 

(C) повышение цена на товар более высокого качества 

(D) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям 

 

52. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен: 

(A) изменению  объема  спроса (в %)  при  изменении  цены (в %) 

(B) уменьшению цены при увеличении объема спроса 

(C) изменению  общей  выручки (в %) при увеличении объема спроса (в %) 

(D) уменьшению  общей  выручки (в %)  при увеличении цены (в %) 

53. Монополист,  максимизирующий прибыль, будет снижать цену на свой продукт, 

если 

(A) средние издержки падают 

(B) предельный доход выше предельных издержек 

(C) затраты на рекламу растут 

(D) предельный доход равен переменным издержкам 

54. В краткосрочном периоде фирма,  максимизирующая прибыль, прекратит произ-

водство, если окажется, что 

(A) цена меньше минимальных средних общих издержек 

(B) нормальная прибыль ниже среднеотраслевой 

(C) общий доход меньше общих переменных издержек 

(D) общий доход меньше общих издержек 

55. Товар можно отнести к недоброкачественным, если 

(A) эластичность его спроса по доходу равна - 0,5 

(B) ценовая эластичность его спроса равна 1,3 

(C) перекрестная эластичность его спроса равна - 0,7 

(D) эластичность его спроса по доходу равна 1,3 

56. Индекс-дефлятор ВВП - это относительный показатель, измеряемый в виде соот-

ношения: 

(A)  абсолютной величины ВВП в текущих ценах к абсолютной величине ВВП в по-

стоянных ценах; 



(B)  абсолютный показатель величины ВВП в текущих ценах отчетного периода к аб-

солютной величине ВВП в текущих ценах базисного периода; 

(C)  абсолютной величины ВВП в постоянных ценах отчетного периода к абсолютной 

величине ВВП в постоянных ценах базисного периода; 

(D)  абсолютной величины ВВП в постоянных ценах к абсолютной величине ВВП в 

текущих ценах. 

57. Индекс потребительских цен: 

(A)  отражает динамику цен конечного потребления; 

(B)  измеряет общее изменение фиксированного набора только потребительских това-

ров; 

(C)  измеряет общее изменение цен на валовой внутренний продукт; 

(D)  измеряет общее изменение фиксированного набора потребительских товаров и 

платных услуг. 

58.  Индексы цен и тарифов: 

(A)  отражает изменение товарной структуры валового продукта; 

(B)  отражает в среднем размеры дополнительных расходов населения на покупку от-

дельных товаров и услуг; 

(C)  является индикатором размера потерь населения; 

(D)  является компенсации утраченных доходов. 

59. Покупательная способность денег: 

(A)  средний уровень потребительских цен; 

(B)  величина, обратная уровню цен; 

(C)  стоимость товара в денежных единицах; 

60. Отметьте элементы, по которым производится взвешивание при расчете индекса 

закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве: 

(A)  арендная плата; 

(B)  заработная плата; 

(C)  налоги; 

(D)  производственные расходы, включая внутриотраслевой оборот сельского хозяй-

ства. 

61.  Среди отобранных товаров при расчете индекса закупочных цен на средства 

производства в сельском хозяйстве: 

(A)  семена и корма; 

(B)  удобрения; 

(C)  сельскохозяйственные сооружения; 

62. При расчете индекса цен производителей промышленной продукции, предназна-

ченной для реализации в стране, используются цены: 

(A)  “нетто”; 

(B)  средние; 

(C)  на дату заключения договора; 

(D)  прейскурантные. 

63. При расчете индекса цен на импортируемую (экспортируемую) продукцию ис-

пользуют цены: 

(A)  на конкретную дату; 

(B)  средние; 

(C)  на основе франко-границы; 

(D)  без налогов и таможенных пошлин. 

64. Основной особенностью анализа индекса цен производителей сельскохозяйствен-

ной продукции является учет: 

(A)  только продукции животноводства; 

(B)  только продукции растениеводства; 

(C)  сезонных колебаний; 

(D)  себестоимости продукции. 

 



Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 
1.  Модели экономического поведения фирмы: максимизации прибыли и продаж. 

2.  Модели экономического поведения фирмы: роста фирмы и роста добавленной сто-

имости. 

3.  Концепции неопределенности и риска применимые к деятельности фирмы. 

4.  Методы оценки экономических рисков фирмы. 

5.  Методы снижения экономических рисков фирмы. 

6.  Потребительское поведение и значение его анализа в деятельности фирмы. 

7.  Рыночный спрос и спрос фирмы. 

8.  Ценовая эластичность спроса на продукцию фирмы. Факторы, влияющие на эла-

стичность спроса. 

9.  Обследование рынка и потребительского спроса. 

10. Методы оценки спроса фирмы. 

11. Основные методы и модели прогнозирования спроса.  

12. Производство. Виды производственной функции. 

13. Оптимизация решений по производству. 

14. Эффект масштаба. Изменение экономической эффективности при расширении 

производства. 

15. Виды затрат: первоначальные, восстановительные, явные, неявные, безвозврат-

ные. 

16. Экономический и бухгалтерский подходы к анализу затрат фирмы. 

17. Постоянные и переменные, общие затраты фирмы. 

18. Средние и предельные затраты фирмы. Различие в управлении постоянными и пе-

ременными затратами. 

19. Анализ динамики затрат в долгосрочный  период деятельности фирмы 

20. Воздействие характеристик продавца, покупателя и продукта на рыночную струк-

туру. 

21. Анализ экономических свобод (доступа к ресурсам, информации, технологии, 

свобода входа и выхода) в разных рыночных структурах. 

22. Анализ  краткосрочного и долгосрочного равновесия при идеальном рынке.  

23. Анализ  краткосрочного и долгосрочного равновесия при монопольном рынке. 

Установление монопольных цен.  

24. Анализ  краткосрочного и долгосрочного равновесия при  рынке монополистиче-

ской конкуренции.  

25. Анализ  краткосрочного и долгосрочного равновесия при олигопольном рынке.  

26. Ценовая политика в современных олигопольных рынках. 

27. Цели ценообразования: максимизация прибыли, увеличение рыночной доли. 

28. Ценообразование по полным затратам и приросту затрат. 

29. Ценовая дифференциация и дискриминация. 

30. Установление цен на товарные линии и на сопутствующие товары. 

31. Система мероприятий правительства по поощрению позитивных внешних условий 

и смягчению негативных внешних условий.  

32. Государственное регулирование эффекта инфляции, значение для деятельности 

фирмы. 

33.  Борьба с недобросовестной конкуренцией. Антитрестовские законы. Контроль за 

поглощениями и слияниями.  

34. Тенденции дерегулирования в современной экономике, значение для бизнеса 

 

Перечень практических заданий 

 

Задача 1. 

Заполните таблицу. Постоянные издержки = 25 руб.  



Объем 

производства 

(шт.) 

переменные 

издержки 

общие 

издержки 

средние общие 

издержки (руб.) 

предельные 

издержки 

1 20 руб.    

2 39 руб.    

3 62 руб.    

4 87 руб.    

5 115 руб.    

6 149 руб.    

 
Если каждая единица товара продаётся по цене 30 рублей, то какой объём 

производства позволит максимизировать прибыль? 

 

Задача 2 

Расходы на сырье и материалы составляют 150 тыс. руб.; на освещение - 10 тыс. руб.; 

на транспорт - 20 тыс. руб.; на оплату труда управленческого персонала - 70 тыс. руб.; на 

оплату труда рабочих-сдельщиков - 120 тыс. руб.; арендная плата - 10 тыс. руб.; стоимость 

оборудования - 3 млн. руб. (срок службы 10 лет, применяется простая пропорциональная 

система амортизации). Объем производства составляет 2.5 млн. штук в год. Определите 

средние постоянные издержки (AFC), средние переменные издержки (AVC), и средние 

общие издержки(АТС) за год. Если каждая единица продукции продается по 500 рублей, то 

какую прибыль получит предприятие за год? 

 

Задача 3 

Заполните таблицу. 

р 
(цена) 

Q 
(колич 

ество) 

TR 
(выр 

учка) 

ТС 
(общие 

издержки) 

FC 
(постоянные 

издержки) 

VC 
(переменные 

издержки) 

АТС 
(средние 

общие 

изд.) 

AVC 
(средние 

пер.изд.) 

мс 
(предельн. 

изд.) 

3.0    6000 8000  3.5  

Сделайте вывод о том, что следует делать фирме? 

 

Задача 4 

Открывается парикмахерская. 

Зарплата директора 6000 руб., администратора 2000 руб. 

2 рабочих места парикмахера. Оборудование одного рабочего места стоит 60000 руб. 

Его срок службы 10 лет. 

Зарплата парикмахера складывается из фиксированной ставки 1000 руб. и 10% от 

цены каждой услуги (стрижки). Средняя цена стрижки 100 руб. Расход шампуня и бальзама 

на одну стрижку в среднем 10 руб. 

Арендная плата за помещение 5000 руб. в месяц. 

Определите минимальное количество клиентов парикмахерской в месяц, при котором 

она не будет нести убытков. Сколько при этом заработает парикмахер? 

 

Задача 5 

ВНП в условиях полной занятости составляет 1600 млрд. Руб. ВНП фактический 

составил 1200 млрд. руб. Сумма налогов = 10% ВНП. Государственные расходы =150 млрд. 

руб. Определите, сводятся ли государственный бюджет с дефицитом или с избытком и 

определите его размеры. Как изменится сальдо бюджета в условиях достижения полной 

занятости? 

 

Задача 6 



Предельная склонность к потреблению (шрс) =0.8. Если налоговые доходы 

увеличились на 10 млрд. руб. за счёт роста подоходного налога с физических лиц, то как и на 

сколько при этом изменится равновесный ЧНП? 

 

Задача 7 

Экономика характеризуется следующими данными. Фактический доход ( Y*) =1200 

млрд. руб. Предельная склонность к потреблению (МРС) =0.7.Равновесный доход (Y) =1600. 

Как должны измениться государственные расходы (при прочих равных условиях), чтобы 

экономика достигла своего равновесного состояния? 

 

Задача 8 

Предположим, что ЦБ установил валютный курс 1$ =16.50 руб. Количество 

предлагаемых по этому курсу $ равно 205 млн. $. Должен ли ЦБ в этой ситуации покупать 

или продавать $ и в каком количестве?  

Цена $ в руб. 15.75 16.00 16.25 16.50 16.75 17.00 

Объем спроса на $ (в млн. $) 280 260 238 220 205 180 

 

Задача 9 

Две страны А и В производят два товара: вино и хлопок. В таблице показаны их за-

траты труда (в часах на единицу выпуска).  

Вид товара Затраты труда Страна А Страна В 

Вино (тыс. л.) 12 24 

Хлопок (тонны) 6 8 

 

Какая страна обладает абсолютным и какая сравнительным преимуществом в 

производстве каждого товара? Рассчитайте для каждой страны альтернативные издержки 

производства вина, выраженные в хлопке и хлопка в вине. 

Каждая страна имеет 100 работников, занятых 40 часов в неделю. При отсутствии 

международной торговли .половина рабочих производит хлопок, другая половина - вино. 

Рассчитайте объём производства вина и хлопка в каждой стране и в обеих странах вместе. 

Как изменится общий объём производства в обеих странах, если каждая из них 

будет специализироваться на производстве того продукта, по которому она обладает 

сравнительным преимуществом. 

 

Задача 10.  

Выручка предприятия в 2015 году составила 2 500 000 рублей. Предприятие получило 

прибыль 350 000 рублей. Рассчитайте издержки предприятия за период. 

 

Задача 11.  

Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к поня-

тию «рыночное предложение».  

Цены на ресурсы, налоги, доходы потребителя, цены на комплектующие, число про-

давцов на рынке, технологии производства.  

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к другому по-

нятию.  

 

Задача 12.  

У двух пенсионеров были одинаковые  сбережения.  Первый  пенсионер  положил  

деньги  в банк под 12% годовых, а второй – под 10% на один год. На сколько процентов в 

конце года сбережения первого пенсионера будут больше, чем у второго? 

 



Задача 13.  

Общие издержки компании за декабрь 2015 года составили 950 тыс. руб. Переменные 

затраты составили 250 тыс. руб. Рассчитайте величину постоянных затрат. 

 

Задача 14.  

Ниже приведен ряд терминов. Все они, кроме одного, относятся к понятию «соб-

ственность». Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к друго-

му понятию.  

Национализация, аренда, квалификация, имущество, дивиденд, ценные бумаги, владе-

ние. 

 

Задача 15.  

Сколько денег будет иметь Светикова С.А. через 3 года, если она вложила в бак к 120 

000 руб. под 11% годовых? 

 

Задача 16.  

Выручка предприятия в 2015 году составила 2 500 000 рублей. Предприятие получило 

прибыль 350 000 рублей. Рассчитайте издержки предприятия за период. 

Задача 17.  

Ксения Иванова вложила в СИБНЕФТЕБАНК 10 000 руб. под 15% годовых. Эту же 

сумму банк дал в кредит Илье Курочкину под 19% годовых. Какую прибыль получит 

СИБНЕФТЕБАНК. 

 

Задача 18.  

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют поня-

тие «рынок». 

Производитель, равновесная цена, спрос, дефицит, государственное распределение. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

 

Задача 19.  

Общая выручка фирмы А. от продажи произведенной продукции составила 600 тыс. 

р., а сумма издержек – 470 тыс. р. Общая выручка фирмы Б. составила 350 тыс. р., сумма из-

держек – 320 тыс. р. Рассчитайте экономическую прибыль каждой фирмы и сравните эти по-

казатели. 

Задача 20.  

Ольга Свердлова вложила  в ПРИПОЛЯРКОМБАНК 140 000 руб. под 16 % годовых. 

Эту же сумму банк дал в кредит  АО  под 21 %  годовых. Какую прибыль получит 

ПРИПОЛЯРКОМБАНК. 

 

Задача 21.  

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют поня-

тие «факторы  производства». 

Капитал, земля, предпринимательские способности, монополия, труд, информация. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

 

Задача 22.  

Общие издержки производства (сборки) персональных компьютеров фирмы в месяц 

составляет 50 млн. руб. Объем производства – 20 штук. Постоянные ежемесячные издержки 

фирмы равны 20000 руб. 

Определите переменные издержки, средние издержки, средние постоянные и средние 

переменные издержки. 

 

Задача 23.  

Функция спроса Qd = 40 – 7р, функция предложения Qs = – 6 + 16р. 



1) Определить равновесную цену (Ре) и равновесный объем продаж (Qe). 

2) Как изменится спрос и предложение, если равновесная цена станет 4 ед.? 

 

Задача 24.  

Цена товара на начало года равнялась 100 руб. Какова конечная цена товара, если ин-

фляция составила 3%, 150%, 800%? 

 

Задача 25.  

Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «Валовый внутренний продукт»? 

Привлекая знания курса экономике, составьте 2 предложения, состоящие информацию о ва-

ловом внутреннем продукте. 

 

Задача 26.  

Определите цену товара, если прибыль составила 100 тыс. руб., выручка равна 350 

тыс. руб., а затраты на производство единицы продукции – 5 руб. 

 

 

Задача 27.   

Студент во время каникул может заработать 15 000 руб. или пойти на курсы англий-

ского языка. Выбрав курсы английского языка, студент составил систему расходов: 

Плата за обучение – 200 руб.  

Плата за учебники на курсах – 30 руб.  

Транспортные расходы – 40 руб.  

Расходы на питание – 300 руб.  

Чему будут равны альтернативные издержки? 

 

Задача 28.  

Предложение тортов на рынке задано уравнением QS = 3Р – 150, где Р - цена торта в 

руб., Q – количество тортов (штук). Ежедневный объем спроса составляет QD = 150 – Р. Ка-

кое количество тортов и по какой равновесной цене будет продано на рынке?  

 

Задача 29.  

Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «экономический рост»? Привлекая 

знания курса экономике, составьте 2 предложения, состоящие информацию об экономиче-

ском росте. 

 

Задача 30 

 Имеются следующие данные, характеризующие динамику  годового ВВП в ценах 

2008 г., показателей занятости Российской Федерации  за 2006 -2012 гг. 
Таблица  

Период (год) Реальный ВВП 

в ценах 2008 г., 

млрд. руб. 

Экономически 

активное населе-

ние, тыс. чел.  

Занятые в эко-

номике, тыс. 

чел.  

Безработные , 

тыс. чел. 

Уровень безра-

ботицы, % 

2006 36134,6 74418,9 69168,7 5250,2 7,1 

2007 39218,7 75288,9 70770,3 4518,6 6,0 

2008 41276,8 75700,1 71003,1 4697,0 6,2 

2009 38048,6 75694,2 69410,5 6283,7 8,3 

2010 39762,2 75477,9 69933,7 5544,2 7,3 

2011 41468,4 75779,0 70856,6 4922,4 6,5 

2012 42895,9 75676,1 71545,4 4130,7 5,5 

 

Определить: 

1) период, когда значение величины циклической безработицы было максимальным 

(минимальным), если величина естественной безработицы составляла 6 %; 

2) процентное отношение реального ВВП  от его потенциального уровня в 2009 г., ес-

ли коэффициент Оукэна равен 2,5 (округлить до целых)  



 

Задача 31 

ВНП = 5000 долл. Потребительские расходы = 3200 долл., государственные доходы = 

900 долл., а чистый экспорт = 80 долл. 

Рассчитайте:  

1) величину инвестиций. 

2) объем импорта при условии, что экспорт равен 350 долл. 

3) ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 150 долл. 

 

Задача 32 

Необходимая прибыль по базе по плану определена в объеме 7200 тыс. руб. Условно-

постоянные расходы должны составить 7580 тыс. руб. Средний уровень доходов по плану 

24,5 % к обороту оптовой торговли, а уровень условно-переменных расходов определен в 

размере 11,2 % к обороту оптовой торговли.  Определите выручку предприятия. 

 

Задача 33   

Имеются следующие данные о численности рабочих на предприятии, вступившем в 

эксплуатацию с 15 марта: сумма явок и неявок рабочих за март составила 15 000 человеко-

дней. Среднесписочное число рабочих за апрель - май составило 1500 чел., за июнь - 1620 

чел., за июль - сентябрь - 1580 чел., за октябрь-декабрь - 1 570 чел. Определить среднеспи-

сочную численность рабочих за март, за I и II кварталы, за I и II полугодия и за отчетный 

год.  

 

Задача 34 

Экономика страны характеризуется следующими данными: 

Фактический доход (Y) = 4000 долл. 

Предельная склонность к потреблению (MPC) = 0,8 

Равновесный доход (Y*) = 4200 долл. 

Как должны измениться правительственные  расходы (при прочих равных условиях) 

для того, чтобы экономика достигла равновесного состояния (Y* = 4200 долл.) 

 

 Задача 35 

По приведенному рисунку и таблице проанализируйте, как изменился официальный 

обмен курса доллара и евро к рублю. Можно ли выделить периоды с разными тенденциями 

изменения курса? В какие моменты происходили резкие колебания курса? Что выгоднее для 

России: дорогой или дешевый по отношению к другим валютам рубль?  
Таблица  

 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Доллар 28,77 28,42 26,74 24,72 26,54 29,04 30,78 29,89 31,52 32,06 42,65 

Евро 36,63 34,53 34,03 35,58 35,04 43,06 42,72 42,38 40,71 44,06 54,34 

 

Динамика официального обменного курса доллара (по состоянию на конец месяца). 

Построено по данным ЦБ РФ. 
 



 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

основы  экономиче-

ских процессов, 

необходимые для 

принятия управлен-

ческих решений. 

основные проявле-

ния коррупционно-

го поведения и воз-

можные варианты 

его предупрежде-

ния; положения 

нормативно – пра-

вовых актов, лежа-

щие в основе управ-

ленческой  деятель-

ности; специфику 

научных исследова-

ний по направлению 

38.04.03 Управле-

ние персоналом 

(степень «Ма-

гистр») общенауч-

ные и специальные 

методы исследова-

ний в соответствии 

с направлением ма-

гистерской про-

граммы; принципы 

организации науч-

но-

исследовательской 

деятельности; со-

держание инстру-

ментальных средств 

исследования; тех-

нологию научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

ОР-1 - основные 

концепции и моде-

ли поведения эко-

номических аген-

тов, необходимые 

для принятия 

управленческих 

решений 

  

Модельный 

(уметь) 
принимать решения 

по оптимальному 

распределению 

ограниченных ре-

сурсов между кон-

курирующими 

направлениями как 

в частном, так и в 

государственном 

секторах экономи-

ки; самостоятельно 

обобщать и оцени-

вать финансово-

экономическую ин-

формацию, делать 

обоснованные вы-

воды; предупре-

ждать проявления 

коррупционного 

поведения; форму-

лировать научную 

проблематику в 

 

ОР-2 - проводить 

количественное 

прогнозирование и 

моделирование 

экономической дея-

тельности 

 



сфере управления 

персоналом госу-

дарственных и му-

ниципальных струк-

тур; обосновывать 

актуальность вы-

бранного научного 

направления; под-

бирать средства и 

методы для реше-

ния поставленных 

задач в научном 

исследовании; поль-

зоваться методика-

ми проведения 

научных исследова-

ний; реферировать и 

рецензировать 

научные публика-

ции; делать обосно-

ванные заключения 

по результатам про-

водимых исследо-

ваний; вести науч-

ные дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры приме-

нительно к распре-

делению дефицит-

ных ресурсов, цено-

вой политики и объ-

емов производства 

компании; способ-

ностью проявлять 

нетерпимое отно-

шение к коррупци-

онному поведению; 

способностью ана-

лизировать ситуа-

цию с точки зрения 

законодательства; 

специальной терми-

нологией,методами 

анализа и самоана-

лиза, способствую-

щими развитию 

личности научного 

работника; спосо-

бами обработки по-

лучаемых эмпири-

ческих данных и их 

интерпретацией. 

 

  

ОР-3 – навыками 

самостоятельной 

работы по анализу, 

обобщению и си-

стематизации эко-

номической ин-

формации в процес-

се принятия управ-

ленческих решений 

готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

Теоретический 

(знать) 

базовые понятия и 

ОР-4 - сущность 

социально-

экономической по-

  



нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения (ОК-

2) 

теории; основы  

экономических 

процессов, необхо-

димых для принятия 

управленческих 

решений; основы 

правового регули-

рования управления 

предприятием; пра-

вовые и нравствен-

но-этические нормы 

в сфере управленче-

ской деятельности; 

основы контроллин-

га и аудита соци-

ально-трудовой 

сферы образования. 

литики государства, 

их взаимообуслов-

ленность и взаимо-

зависимость 

Модельный 

(уметь) 
использовать нор-

мативные и право-

вые документы, от-

носящиеся к буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

сти; проводить  

консультирование 

по вопросам ис-

пользования резуль-

татов анализа ры-

ночных и специфи-

ческих рисков, свя-

занных с деятельно-

стью по реализации 

функций управле-

ния персоналом, для 

принятия управлен-

ческих решений; 

применять на прак-

тике положения 

законов и норма-

тивных актов Рос-

сийской Федерации. 

 

ОР-5 - осуществ-

лять самостоятель-

ную работу по ана-

лизу, обобщению и 

систематизации 

экономической ин-

формации 

 

Практический 

(владеть) 

навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры приме-

нительно к распре-

делению дефицит-

ных ресурсов, цено-

вой политики и объ-

емов производства 

компании; метода-

ми выстраивания 

результативных 

отношений между 

властными структу-

рами и бизнесом. 

Проводить консуль-

тирование по ре-

зультатам анализа 

исследований в кон-

  

ОР-6 - методами и 

приемами анализа 

способов повыше-

ния экономической 

эффективности дея-

тельности хозяй-

ствующих субъек-

тов 



тексте целей и задач 

развития образова-

тельной  организа-

ции. 

 

умение разрабаты-

вать философию и 

концепцию управ-

ления персоналом, 

кадровую и соци-

альную политику, 

стратегию управле-

ния персоналом 

организации в со-

ответствии со стра-

тегическими пла-

нами организации и 

владением навыка-

ми их внедрения и 

реализации (ПК-1 

Теоретический 

(знать) 

основы правового 

регулирования 

управления пред-

приятием; основы 

правового статуса 

предприятия, зако-

нодательную базу 

финансирования и 

расходования 

средств бюджетны-

ми организациями в 

сфере образования, 

принципы и этапы 

проведения финан-

сирования бюджет-

ных организаций, 

функции по плано-

мерному образова-

нию, распределе-

нию и использова-

нию денежных фон-

дов (финансовых 

ресурсов) в целях 

реализации задач 

развития образова-

тельной деятельно-

сти определенного 

уровня (федераль-

ного, регионально-

го, муниципально-

го). 

 

ОР-7 – экономиче-

скую сущность и 

содержание фило-

софии, концепции, 

кадровой и соци-

альной политики, 

стратегии управле-

ния персоналом 

  

Модельный 

(уметь) 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, ре-

гулирующих управ-

ленческую деятель-

ность, таких как 

гражданское право, 

предприниматель-

ское право и др.;

 определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности. 

 

 

ОР-8 – определять 

экономическую 

целесообразность 

философии, кон-

цепции, кадровой и 

социальной поли-

тики, стратегии 

управления персо-

налом 

 



Практический 

(владеть) 

продуктивными 

способами реализа-

ции образователь-

ного процесса; тех-

нологиями диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса. 

 

  

ОР-9 – навыками 

определения эко-

номической эффек-

тивности филосо-

фии, концепции, 

кадровой и соци-

альной политики, 

стратегии управле-

ния персоналом 

Умение разрабаты-

вать образователь-

ные программы, 

учебно-

методические ком-

плексы и другие 

необходимые мате-

риалы для проведе-

ния обучения пер-

сонала в соответ-

ствии со стратегией 

развития организа-

ции (ПК-26) 

Теоретический 

(знать)  
теоретические  ос-

новы   разрабатки 

образовательных 

программ, учебно-

методических ком-

плексов и других 

необходимых 

материалов  для  

проведения обуче-

ния персонала в 

соответствии со 

стратегией развития 

организации   

ОР-10 систему 

нормативных доку-

ментов, регулиру-

ющих деятельность 

образовательных 

учреждений;  

принципы функци-

онирования кре-

дитно-модульной 

системы обучения;  

структуру  и 

содержание Феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандар-

тов;  

принципы компе-

тентностного под-

хода в реализации 

основных образова-

тельных программ;  

структурные эле-

менты основных 

образовательных 

программ и их со-

держание;   

особенности про-

цесса разработки 

образовательных 

программ 

  

Модельный 

(уметь)  

разрабатывать не-

обходимые матери-

алы для  

проведения обуче-

ния персонала в 

соответствии со 

стратегией развития 

организации   

 

ОР-11 пользоваться 

учебным 

 планом, 

учебно-

программной доку-

ментацией;   

разработать учеб-

ную программу 

дисциплины   

определять педаго-

гические возмож-

ности различных 

методов, приёмов, 

методик, форм ор-

ганизации обучения 

и воспитания;  

разрабатывать не-

обходимые матери-

алы на основе 

ФГОС и компе-

тентност-ной моде-

ли специалиста  для 

проведения обуче-

ния персонала; 

 



 

Практический 

(владеть) 

навыками разработ-

ки учебной про-

граммы в соответ-

ствии с требования-

ми ФГОС и содер-

жания матрицы 

компетенций; 
  

ОР- 12 работы с 

учебно-

программной доку-

ментацией;  

разработки учебной 

программы в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС и со-

держания матрицы 

компетенций;  

навыками анализа 

учебно-

методических мате-

риалов и выявления 

направлений их 

совершенствования 

в отношении обу-

чении персонала; 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания пока-

зателя формиро-

вания компетен-

ции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-1 ОК-2 ПК-1 ПК-26 

1  

Тема 1. Экономиче-

ское содержание 

фирмы и оптималь-

ное принятие реше-

ний. Альтернатив-

ные модели пове-

дения фирмы 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ +  +   + +  + + + 

2  

Тема 2. Спрос и 

предложение. Эла-

стичность спроса 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+    + + 

3  

Тема 3. Теория и 

оценка производ-

ства. Значение из-

держек в управлен-

ческих решениях 

ОС-1 

Контрольная 

работа ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ + + + + + + + + +  + 

4  

Тема 4. Решения по 

поводу ценовой по-

литики и объемов 

производства: со-

вершенная конку-

ренция и монопо-

лия 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

 + + +  + + + + + + + 

5  
Тема 5. Принятие 

решения о ценах и 
ОС-1 

Контрольная 
+ + + + + +    + +  



объеме производ-

ства: монополисти-

ческая конкуренция 

и олигополия. Осо-

бенности ценообра-

зования 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

6  

Тема 6. Экономиче-

ский анализ эффек-

тивности намечае-

мых капиталовло-

жений и степень 

риска 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ + + + + + + + + +  + 

7  

Тема 7. Глобализа-

ция и управление 

многонациональной 

корпорацией 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + + + + +   + + + + 

8  

Тема 8. Проблемы 

правительственного 

вмешательства в 

рыночную эконо-

мику 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + +       + +  

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные концепции и модели 

поведения экономических агентов, не-

обходимые для принятия управленче-

ских решений 

Теоретический 

(знать) 

20 

 

Знает сущность социально-

экономической политики государства, 

их взаимообусловленность и взаимоза-

висимость 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает экономическую сущность и со-

держание философии, концепции, кад-

ровой и социальной политики, страте-

гии управления персоналом 

Теоретический 

(знать) 

20 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные концепции и модели 

поведения экономических агентов, не-

обходимые для принятия управленче-

ских решений 

Теоретический (знать) 5 

Знает сущность социально-

экономической политики государства, 

их взаимообусловленность и взаимоза-

висимость 

Теоретический (знать) 5 

Знает экономическую сущность и со-

держание философии, концепции, кад-

ровой и социальной политики, страте-

гии управления персоналом 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет проводить количественное про-

гнозирование и моделирование эконо-

мической деятельности 

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает сущность социально-

экономической политики государства, 

их взаимообусловленность и взаимоза-

висимость 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет осуществлять самостоятельную 

работу по анализу, обобщению и си-

стематизации экономической инфор-

мации 

Модельный (уметь) 

5 

Умеет определять экономическую це-

лесообразность философии, концеп-

ции, кадровой и социальной политики, 

стратегии управления персоналом 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет навыками самостоятельной 

работы по анализу, обобщению и си-

стематизации экономической инфор-

мации в процессе принятия управлен-

ческих решений 

Практический  

(владеть) 

5 

Владеет методами и приемами анализа 

способов повышения экономической 

эффективности деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

Практический  

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по билетам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования Количество баллов 



компетенций 

Теоретические основы функциониро-

вания экономики; основные микро- и 

макроэкономические категории и пока-

затели, методы их расчета 

Теоретический (знать) 0-40 

Умеет находить и анализировать ин-

формацию, особенно в проблемах эф-

фективного спроса, занятости, финан-

сового регулирования, интеграции 

национальной экономики в общемиро-

вое хозяйство, мирохозяйственные свя-

зи 

Модельный (уметь) 41-81 

Владеет современными методами сбо-

ра, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; методикой рас-

чета и анализа социально-эконо-

мических показателей, характеризую-

щих экономические процессы и явле-

ния 

Практический (вла-

деть) 
82-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Институциональная природа фирмы: Виды фирм по типу построения внутренней 

структуры управления: обзорная классификация. 

2. Вертикально и горизонтально интегрированные предприятия. Холдинговые фор-

мы управления диверсифицированными компаниями. 

3. Рыночный спрос: объем спроса, функция спроса, цена спроса и кривая спроса. 

Прямая и обратная функции спроса. Детерминанты рыночного спроса. Изменения величины 

спроса и изменения в спросе, их графическая интерпретация. Индивидуальный и рыночный 

спрос 

4. Потребительский выбор и нефункциональный спрос. Виды нефункционального 

спроса.  

5. Экономические потребности. Варианты классификаций потребностей. 

6. Теория предельной полезности: кардиналистский (количественный) подход. Ор-

диналистский (порядковый) подход к анализу полезности и спроса. 

7. Индексы цен, номинального и реального дохода. Индексы цен и реального дохо-

да. Их использование в оценке изменений благосостояния потребителя. 

8. Понятие неопределенности и риска. Методы оценки риска: априори, апостериори. 

9. Функция полезности и вероятности. Расчет предполагаемой стоимости инвести-

ционного проекта. 

10. Риск и убывающая предельная полезность. Отношение к риску со стороны разных 

экономических агентов. 

11. Рыночное предложение: объем предложения, функция предложения, цена пред-

ложения и кривая предложения. Прямая и обратная функции предложения. Детерминанты 

рыночного предложения. Изменения объема предложения и изменения в предложении, их 

графическая интерпретация. Индивидуальное и рыночное предложение. 

12. Микроэкономическая теория производства: основные положения. 

13. Сходство и различие микроэкономической теории потребления и теории произ-

водства. 

14. Эластичность спроса и предложения: понятие, виды эластичности, Методы изме-

рения. 



15. Взаимодействие спроса и предложения. Понятие избыточного спроса. Рыночное 

равновесие и тождественность нулю избыточного спроса. Равновесная цена. Алгебра рыноч-

ного равновесия в случае линейных кривых спроса и предложения. 

16. Рыночное равновесие по Вальрасу и по Маршаллу. Сопоставление подходов. 

17. «Паутинообразная» квазидинамическая модель рыночного равновесия Аллена. 

18. Государственное регулирование товарного рынка: воздействие на рыночное рав-

новесие потоварного (индивидуального акцизного) налога, потоварной дотации и фиксиро-

ванного уровня цены. 

19. Влияние потоварного налога (акциза), потоварной дотации, фиксированного 

уровня цены на излишки потребителей и производителей. 

20. Защита национального рынка от иностранной конкуренции. Воздействие импорт-

ных квот и тарифов на равновесие рынка благ. 

21. Явные (внешние) и неявные (имплицитные) затраты производства. Альтернатив-

ные затраты. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

22. Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Классификация пол-

ных текущих издержек по критерию функциональной зависимости от объемов производства: 

общие постоянные, общие переменные и общие валовые издержки. Графическая интерпре-

тация. 

23. Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Классификация 

удельных издержек на единицу продукции: средние постоянные, средние переменные, сред-

ние валовые и предельные издержки. Графическая интерпретация. 

24. Текущие издержки производства в длительном периоде. Идентификация долго-

срочных средних издержек: сплайн-кривая огибающая серию кривых краткосрочных сред-

них издержек для разных уровней производственных мощностей. 

25. Теории прибыли: обзорная классификация (компенсаторные и функциональные 

теории прибыли, теории монопольной прибыли и прибыли от рыночного дисбаланса (фрик-

ционные), технологические и инновационные теории прибыли). 

26. Функция прибыли и ее графическое выражение. Максимизация прибыли и опре-

деление оптимального объема выпуска фирмы. Изопрофитные линии. 

27. Планирование и управление прибылью. Анализ безубыточности. Применение 

анализа безубыточности, операционный левередж. 

28. Система показателей, характеризующих размер фирмы. Определение контроли-

руемой доли рынка: абсолютная и относительная доли рынка компании. Отличные от кон-

тролируемой доли рынка показатели размера фирмы: величина добавленной стоимости, чис-

ленность персонала, производственная мощность, активы компании.  

29. Количественное измерение концентрации продавцов на рынке: общий обзор ин-

дексов 

30. Показатели рыночной власти продавцов: общий обзор индексов и коэффициен-

тов. 

31. Факторы и характеристики, определяющие структуру рынка: положительная от-

дача от масштаба, диверсификация деятельности фирмы, дифференциация продукта, верти-

кальная интеграция. Влияние иностранной конкуренции на внутреннее ценообразование. 

Институциональные барьеры входа на рынок и выхода с него. 

32. Базовые постулаты и исходные допущения теории совершенной конкуренции.   

33. Спрос, средний и предельный доходы для конкурентной фирмы. Правило макси-

мизации прибыли и выбор оптимального объема производства для фирмы совершенного 

конкурента в краткосрочном периоде. «Двухшаговая» процедура. 

34. Теория совершенной конкуренции: условие первого порядка (необходимое) для 

максимизации прибыли конкурентной фирмой в коротком периоде, условие второго порядка 

(достаточное) для максимизации прибыли конкурентной фирмой в коротком периоде. 

35. Равновесие совершенно конкурентного рынка (отрасли) в краткосрочном периоде. 

36. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции для долгосрочного пе-

риода.  



37. Долгосрочное равновесие совершенно конкурентной отрасли: случаи инерции в 

затратах, экономии и дезэкономии на масштабах производства.  

38. Характерные черты «чистой» монополии: отсутствие совершенных субститутов, 

отсутствие свободы входа-выхода на рынок и наличие непреодолимых барьеров, абсолютная 

власть продавца, совершенная информированность рыночных субъектов. 

39. Понятия экономической, административной и естественной монополии. 

40. Равновесие фирмы в условиях «чистой» монополии для короткого периода. 

41. Равновесие монополиста в длительном периоде. Случаи с одним и несколькими 

заводами. 

42. Монополистическая ценовая дискриминация: первой степени (совершенная цено-

вая дискриминация), второй степени, третьей степени. 

43. Основные характеристики монополистической конкуренции: принцип дифферен-

циации продукта, неценовые факторы конкуренции, наличие входных барьеров при вступле-

нии в отрасль. Механизм монополистической конкуренции. 

44. Неопределенность (неоднозначность) кривой индивидуального спроса монополи-

стически конкурентного предприятия. Модель монополистической конкуренции Чемберлина 

(традиционная). 

45. Равновесие фирмы в условиях ценовой монополистической конкуренции для 

краткосрочного  и для длительного периода. 

46. Монополистическая конкуренция в пространстве. Краткая характеристика «ад-

ресных» моделей монополистической конкуренции: модель «линейного города» Хотеллинга, 

модель «города на окружности» Сэлопа. 

47. Общественные издержки монополистической конкуренции. Неценовая конкурен-

ция. Влияние маркетинговых расходов: затрат на товародвижение, формирование проса, 

стимулирование сбыта, рекламу и пропаганду. 

48. Характерные признаки олигополии: ограниченное число фирм, высокие барьеры 

для вступления в отрасль, всеобщая взаимозависимость и стратегическое поведение. 

49. Нескоординированная количественная олигополия: обзорная классификация мо-

делей. Модель дуополии Курно. 

50. Скоординированная олигополия: обзорная классификация моделей. Модель кар-

тельного сговора. 

51. Теория факторов производства Сэя. Предложение производственных факторов: 

индивидуальная функция предложения труда и налогообложение. 

52. Предложение производственных факторов: индивидуальная функция предложе-

ния капитала, индивидуальная функция предложения земли. Рыночное предложение факто-

ров производства. 

53. Спрос на факторы производства. Спрос на труд фирмы в длительном периоде. 

Совокупный спрос на рынке факторов производства. 

54. Равновесие на рынке факторов производства. 

55. Типы отраслевой политики: по используемым методам, по выдвинутым целям. 

56. Естественная монополия и методы ее регулирования. 

57. Внешнеторговая политика в условиях несовершенной конкуренции на мировом 

рынке. 

58. Практика антитрестовского законодательства и антимонопольного регулирова-

ния. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 



ства в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1,5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий  

4. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями.  

Перечень пример-

ных вопросов к эк-

замену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен  120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

1 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 2 = 4 

балла 

6 х 1 = 6  

баллов 

6 х 25 = 150 

баллов 

2 х 60 = 

120 баллов 

120 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 бал-

лов max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Управленческая экономика», трудоёмкость которой 

составляет 4 ЗЕ и изучается во 1 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Асадуллин Р.Г. Основы управленческой экономики предприятия (фирмы). – 2-е изд., сте-

реотипное – М.: НИЦ ИНФРА-М,2016. – 423 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548833 

2. Управленческая экономика: Учебное пособие/ Г.В. Голикова, Д.С. Петров, И.В. Трушина и 

др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 216 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487965 

3. Экономика: Базовый курс лекций для вузов / Носова С.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104905-1 (online)                                                              

http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=555450 

Дополнительная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. / МГИМО 

(университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423 

2. Новикова И. В. , Семенов А. Ю. , Максименко-Новохрост Т. В. Экономическое разви-

тие. Модели рыночной экономики: учебное пособие для вузов  Минск: ТетраСистемс, 2012  

Объем: 224 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111915&sr=1 

3. Современная экономика - синтез рынка и социального регулирования: Монография / Ю.К. 

Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (пе-

реплет) ISBN 978-5-16-009572-1, 500 экз.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447807 

4. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. (пе-

реплет) ISBN 978-5-9558-0220-6, 500 экз.                                                                                                        

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399624 

5. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. Мысляева. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 331 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-004442-2 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389930 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548833
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487965
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111915&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447807
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399624
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389930


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Аникина Е.В. Экономическая теория: учебник / Е.А. Аникина, Л.И. Гавриленко. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 413 с.  

http://portal.tpu.ru/SHARED/h/HUBUS/metodichka/tutorial/Anikina.pdf 

2. Арутюнова, Г.И. А868 Экономическая теория в схемах, таблицах и графиках. В 2 ч. 

Ч. 1. Микроэкономика: учеб. пособие / Г.И. Арутюнова, А.А. Султыгова. – М.: МАДИ, 2014. 

– 64 с. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E183.pdf  

3. Разнодежина, Э. Н. Экономическая теория: основы микро- и макроэкономики : 

учебное пособие / Э. Н. Разнодежина, Р. М. Камалтдинова ; под ред. Э. Н. Разнодежиной. – 2-

е изд. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 263 с.  

http://window.edu.ru/resource/244/77244/files/ulstu2012-70.pdf 

4. http://shporgaloshka.ucoz.ru/Agrarnoepravo/ehkonomicheskaja_teorija-konspekt_lekcij.pdf  – Эко-

номическая теория. Конспект лекций. 

5. http://uln.gks.ru/ – Официальный сайт территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Ульяновской области 

6. http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики. 

7. ru.wikipedia.org/wiki 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Управленческая экономика» изучается студентами-заочниками в 1 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-



ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. Про-

должительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по же-

ланию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Управленческая экономика»  является экзамен в 1 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 



* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информаци-

онной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказа-

нии информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 31,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, до-

говор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 



* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 37,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, до-

говор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100- Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Ноутбук ACER Packard Bell 



летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для самостоя-

тельной подго-

товки. (Элек-

тронная библио-

тека) 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, дого-

вор №220 от 18.03.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., дей-



ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, дого-

вор №220 от 18.03.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых ло-

кальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акусти-

ческие колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, до-

говор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 



 

 


