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МОДУЛЬ 1. ЦЕЛИ ФИРМЫ 
Модульная единица 1. Роль целей в управлении   
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков определения, формирования и достижению конечной цели 
функционирования медицинской и фармацевтической организации. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 6 часов 
Перечень практических навыков: 

- Использовать критерии выбора или оценки степени достижения целей 
функционирования организации; 

-  Осуществлять контроль реального состояния системы и сравнение его с 
целями, задачами функционирования системы. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-1. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Фирма в условиях рынка; 
- Внутренняя и внешняя среда фирмы; 
- Сущность целей фирмы; 
- Роль целей в управлении; 
- Классификация целей; 
- Факторы, определяющие цели фирм; 
- Организация процесса  формирования целей. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	
МОДУЛЬ 1. ЦЕЛИ ФИРМЫ 
Модульная единица 2. Выработка управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска 
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Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепция неопределенности и риска, методов принятия 
управленческих решений в условиях риска 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 6 часов 
Перечень практических навыков: 
− Оценка уровня риска; 
− Учет рисков в управлении; 
− Построение «Дерева решений»; 
− Применения принципов компенсации риска. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Концепция неопределенности и риска. Экономическая сущность 
предпринимательского риска. Классификация рисков.  

- Оценка уровня риска. Вероятностный, аналоговый и экспертный 
подходы. Рейтинги. Оценка уровня риска по возможным потерям. 

- Учет рисков в управлении. Пороговые риски. Стратегии «риск-
доходность». Факторы, определяющие стратегию управления рисками. 
Принципы управления в условиях риска. Отказ от риска. Принятие риска. 
Обоснование методов снижения риска.  

- Методы принятия решений в условиях риска. «Дерево решений». 
Принципы компенсации риска. Страхование рисков. 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-1.  
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
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МОДУЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Модульная единица 3. Внеоборотные активы предприятия 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыковпо 
использованию и оценке внеоборотных активов. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- Анализ и оценка внеоборотных активов организации 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Внеоборотные активы. Состав, структура, оценка стоимости.  
- Динамика основных фондов.  
- Износ физический и моральный. Методы начисления амортизации. 
Источники обновления. Технический уровень основных фондов.  

- Производственная мощность предприятия.  
- Показатели использования основных фондов. 
- Нематериальные активы предприятия. Деловая репутация фирмы. 
Сущность, принципы оценки 

	

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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МОДУЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Модульная единица 4. Оборотные активы. Понятие, структура, источники 
формирования 
 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
управление запасами и оптимизация оборотных средств . 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- Нормирование запасов материалов, готовой продукции, незавершенного 
производства. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Управление запасами;  
- Нормирование запасов материалов, готовой продукции, незавершенного 
производства; 

- Показатели использования оборотных средств; 
- Оптимизация оборотных средств 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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МОДУЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Модульная единица 5. Эффективность производства и качество 
менеджмента  
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
управления затратами и максимизации прибыли организации 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 6 часов 
Перечень практических навыков: 

- Определение структуры затрат; 
- Расчет бухгалтерской, экономической и нормальной прибыли 
организации 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Практика формирования и использования прибыли коммерческих 
предприятий. Прибыль до выплаты процентов и налогов, чистая прибыль.  

- Планирование прибыли. 
- Показатели эффективности производства. Деловая активность. Сущность 
и показатели рентабельности. 

- Бухгалтерская и экономическая концепция прибыли: сущность, 
измерение, области применения. 

- Практика формирования и использования прибыли коммерческих 
предприятий. Прибыль до выплаты процентов и налогов, чистая прибыль.  

- Планирование прибыли. 
- Показатели эффективности производства. Деловая активность. Сущность 
и показатели рентабельности 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-1. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Список литературы: 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство

, год 
Коли
ч-во 

Л1.
1 

Рыбина, З. 
В. 

Рыбина, З. В. Управленческая экономика : учебное 
пособие : [16+] / З. В. Рыбина. – 3-е изд. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 369 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
602486 (дата обращения: 09.12.2021). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-4499-1270-1. – Текст : 
электронный. 
 

Москва, 
Берлин: Дире
кт-Медиа, 

2021 

 

Л1.
2 

Колеснико
ва, Ю. Ф. 

Колесникова, Ю. Ф. Управленческая экономика : 
учебное пособие : [16+] / Ю. Ф. Колесникова ; 
Липецкий государственный педагогический 
университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – 
Липецк : Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 82 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
619368 (дата обращения: 09.12.2021). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-907168-96-1. – Текст : 
электронный. 

Липецк:  
Липецкий 
государствен

ный 
педагогическ

ий 
университет 
имени П.П. 
Семенова-
Тян-

Шанского, 
2020 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство

, год 
Коли
ч-во 

Л2.
1 

Симонова, 
Л. М. 

Симонова, Л. М. Управленческая экономика: 
рабочая тетрадь для студентов направления 
38.04.02 «Менеджмент» магистерских программ 
«Маркетинг», «Международный бизнес», очной и 
очно-заочной форм обучения : [16+] / 
Л. М. Симонова ; отв. ред. Л. М. Симонова ; 
Тюменский государственный университет. – 
Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2017. – 48 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
573977 (дата обращения: 09.12.2021). – Библиогр.: 

Тюмень:  
Тюменский 
государствен

ный 
университет, 

2017 

5 
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с. 45 - 46. – Текст : электронный. 

Л2.
2 

Салихов, 
В. А. 

Салихов, В. А. Основы управленческой экономики 
: учебное пособие : [16+] / В. А. Салихов. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 120 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
618053 (дата обращения: 09.12.2021). – Библиогр.: 
с. 107-108. – ISBN 978-5-4499-2042-3. – DOI 
10.23681/618053. – Текст : электронный. 

Москва, 
Берлин: Дире
кт-Медиа, 

2021 

 

5.1.3.	Методические	разработки	

	 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л3.1 Котовская 
О.В. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «Управленческая 

экономика» 

Издательство 
ПМФИ, 2021  

5.2. Электронные образовательные ресурсы 
1 

Блинов, А. О. Управленческое консультирование : учебник / 
А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. – 3-е изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2022. – 211 с. : ил., табл. – (Учебные издания для 

магистров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621848 (дата 

обращения: 09.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04627-
8. – Текст : электронный. 

Договор №242 «Об 
оказании 

информационных 
услуг» от 

06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская 
библиотека 

online»). Срок 
действия c «01» 
января 2021 г. по 

«31» декабря 2021 
г. 

5.3. Программное обеспечение 
Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 
Бессрочно. 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 
82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL 
Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование 
программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок использования ПО с 11. 12.19 
по 16.12.2020. 
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 
Комплекс аппаратно-программных средств Система «4Портфолио». Договор №В-
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21.03/2017/203 от 29.03.2017 г. Бессрочно. Договор № В-02.07/2020 оказания услуг на 
подключение к системе «4Портфолио» от 02.07.2020 (Срок действия с 02.07.2020 по 
07.07.2021) 
5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 

2. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
3. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 
4. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных (профессиональная 

база данных). 
5. www.hrm.ru  - Ведущий портал о кадровом менеджмента 
6. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Сообщество HR-менеджеров    
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МОДУЛЬ 1. ЦЕЛИ ФИРМЫ 
Модульная единица 1. Роль целей в управлении   
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков определения, формирования и достижению конечной цели 
функционирования медицинской и фармацевтической организации. 
Перечень практических навыков: 

- Использовать критерии выбора или оценки степени достижения целей 
функционирования организации; 

-  Осуществлять контроль реального состояния системы и сравнение его с 
целями, задачами функционирования системы. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Фирма в условиях рынка; 
- Внутренняя и внешняя среда фирмы; 
- Сущность целей фирмы; 
- Роль целей в управлении; 
- Классификация целей; 
- Факторы, определяющие цели фирм; 
- Организация процесса  формирования целей. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	
МОДУЛЬ 1. ЦЕЛИ ФИРМЫ 
Модульная единица 2. Выработка управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепция неопределенности и риска, методов принятия 
управленческих решений в условиях риска 
Перечень практических навыков: 
− Оценка уровня риска; 
− Учет рисков в управлении; 
− Построение «Дерева решений»; 
− Применения принципов компенсации риска. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Концепция неопределенности и риска. Экономическая сущность 
предпринимательского риска. Классификация рисков.  

- Оценка уровня риска. Вероятностный, аналоговый и экспертный 
подходы. Рейтинги. Оценка уровня риска по возможным потерям. 
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- Учет рисков в управлении. Пороговые риски. Стратегии «риск-
доходность». Факторы, определяющие стратегию управления рисками. 
Принципы управления в условиях риска. Отказ от риска. Принятие риска. 
Обоснование методов снижения риска.  

- Методы принятия решений в условиях риска. «Дерево решений». 
Принципы компенсации риска. Страхование рисков. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
 
МОДУЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Модульная единица 3. Внеоборотные активы предприятия 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыковпо 
использованию и оценке внеоборотных активов. 
Перечень практических навыков: 

- Анализ и оценка внеоборотных активов организации 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Внеоборотные активы. Состав, структура, оценка стоимости.  
- Динамика основных фондов.  
- Износ физический и моральный. Методы начисления амортизации. 
Источники обновления. Технический уровень основных фондов.  

- Производственная мощность предприятия.  
- Показатели использования основных фондов. 
- Нематериальные активы предприятия. Деловая репутация фирмы. 
Сущность, принципы оценки 

	

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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МОДУЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Модульная единица 4. Оборотные активы. Понятие, структура, источники 
формирования 
 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
управление запасами и оптимизация оборотных средств . 
Перечень практических навыков: 

- Нормирование запасов материалов, готовой продукции, незавершенного 
производства. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Управление запасами;  
- Нормирование запасов материалов, готовой продукции, незавершенного 
производства; 

- Показатели использования оборотных средств; 
- Оптимизация оборотных средств 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

 
МОДУЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Модульная единица 5. Эффективность производства и качество 
менеджмента  
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
управления затратами и максимизации прибыли организации 
Перечень практических навыков: 

- Определение структуры затрат; 
- Расчет бухгалтерской, экономической и нормальной прибыли 
организации 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
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- Практика формирования и использования прибыли коммерческих 
предприятий. Прибыль до выплаты процентов и налогов, чистая прибыль.  

- Планирование прибыли. 
- Показатели эффективности производства. Деловая активность. Сущность 
и показатели рентабельности. 

- Бухгалтерская и экономическая концепция прибыли: сущность, 
измерение, области применения. 

- Практика формирования и использования прибыли коммерческих 
предприятий. Прибыль до выплаты процентов и налогов, чистая прибыль.  

- Планирование прибыли. 
- Показатели эффективности производства. Деловая активность. Сущность 
и показатели рентабельности 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Список литературы: 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство

, год 
Коли
ч-во 

Л1.
1 

Рыбина, З. 
В. 

Рыбина, З. В. Управленческая экономика : учебное 
пособие : [16+] / З. В. Рыбина. – 3-е изд. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 369 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
602486 (дата обращения: 09.12.2021). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-4499-1270-1. – Текст : 
электронный. 
 

Москва, 
Берлин: Дире
кт-Медиа, 

2021 

 

Л1.
2 

Колеснико
ва, Ю. Ф. 

Колесникова, Ю. Ф. Управленческая экономика : 
учебное пособие : [16+] / Ю. Ф. Колесникова ; 
Липецкий государственный педагогический 
университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – 
Липецк : Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 82 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
619368 (дата обращения: 09.12.2021). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-907168-96-1. – Текст : 

Липецк:  
Липецкий 
государствен

ный 
педагогическ

ий 
университет 
имени П.П. 
Семенова-
Тян-

Шанского, 
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электронный. 2020 
5.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство

, год 
Коли
ч-во 

Л2.
1 

Симонова, 
Л. М. 

Симонова, Л. М. Управленческая экономика: 
рабочая тетрадь для студентов направления 
38.04.02 «Менеджмент» магистерских программ 
«Маркетинг», «Международный бизнес», очной и 
очно-заочной форм обучения : [16+] / 
Л. М. Симонова ; отв. ред. Л. М. Симонова ; 
Тюменский государственный университет. – 
Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2017. – 48 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
573977 (дата обращения: 09.12.2021). – Библиогр.: 
с. 45 - 46. – Текст : электронный. 

Тюмень:  
Тюменский 
государствен

ный 
университет, 

2017 

5 

Л2.
2 

Салихов, 
В. А. 

Салихов, В. А. Основы управленческой экономики 
: учебное пособие : [16+] / В. А. Салихов. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 120 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
618053 (дата обращения: 09.12.2021). – Библиогр.: 
с. 107-108. – ISBN 978-5-4499-2042-3. – DOI 
10.23681/618053. – Текст : электронный. 

Москва, 
Берлин: Дире
кт-Медиа, 

2021 

 

5.1.3.	Методические	разработки	

	 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л3.1 Котовская 
О.В. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «Управленческая 

экономика» 

Издательство 
ПМФИ, 2021  

5.2. Электронные образовательные ресурсы 
1 

Блинов, А. О. Управленческое консультирование : учебник / 
А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. – 3-е изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2022. – 211 с. : ил., табл. – (Учебные издания для 

магистров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621848 (дата 

обращения: 09.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04627-
8. – Текст : электронный. 

Договор №242 «Об 
оказании 

информационных 
услуг» от 

06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская 
библиотека 

online»). Срок 
действия c «01» 
января 2021 г. по 

«31» декабря 2021 
г. 

5.3. Программное обеспечение 
Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 
Бессрочно. 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 



19	
	
	

	

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 
82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL 
Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование 
программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок использования ПО с 11. 12.19 
по 16.12.2020. 
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 
Комплекс аппаратно-программных средств Система «4Портфолио». Договор №В-
21.03/2017/203 от 29.03.2017 г. Бессрочно. Договор № В-02.07/2020 оказания услуг на 
подключение к системе «4Портфолио» от 02.07.2020 (Срок действия с 02.07.2020 по 
07.07.2021) 
5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 

2. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
3. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 
4. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных (профессиональная 

база данных). 
5. www.hrm.ru  - Ведущий портал о кадровом менеджмента 
6. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Сообщество HR-менеджеров    
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2.5. Тематический план самостоятельной работы магистранта 

 
№ п/п Тема самостоятельной работы Часы (академ.) 

Форма обучения 
очно-заочная 

1 Роль целей в управлении 
Реферат «Классификация целей фирмы», 
«Стейкхолдеры». Расчётная работа «Дерево целей» 

28 

2 Выработка управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска. 
Реферат «Теория хаоса и управление». Расчётная работа 
«Модель Врума-Йеттона-Яго» 

30 

3 Внеоборотные активы предприятия. 
Реферат «Основные средства и ликвидность». Расчётная 
работа «Задачи по управлению внеоборотными 
активами». 

28 

4 Оборотные активы предприятия. 
Реферат «Методы оптимизации оборотных активов». 
Расчётная работа «Задачи по оборотным активам». 

28 

5 Эффективность производства и качество 
менеджмента. 
Реферат «Какой бизнес считать успешным?». Расчётная 
работа «Рентабельность медицинской организации». 

30 

 Итого  144 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Управленческая 
экономика» проводится в соответствии с графиком самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями. 
  



22	
	
	

	

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  
филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 

Кафедра организации и экономики фармации 
 

Авторы: о.В. Котовская 
 
 
 

Методическое обеспечение занятий лекционного типа  

по дисциплине  
« Управленческая экономика» 

 
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск 2021 

 
 



23	
	
	

	

Тематический план занятий лекционного типа 
 
№ Темы занятий лекционного типа Часы (академ.)  

Форма обучения 
очно-заочная 

1.  Модульная единица 1. Роль целей в управлении 
Фирма в условиях рынка. Внутренняя и внешняя среда 
фирмы. Сущность целей фирмы. Роль целей в управлении. 
Классификация целей. Факторы, определяющие цели фирм. 
Организация процесса  формирования целей. 
 

2 

2.  Модульная единица 2. Выработка управленческих 
решений в условиях неопределенности и риска  
Концепция неопределенности и риска. Экономическая 
сущность предпринимательского риска. Классификация 
рисков.  
Оценка уровня риска. Вероятностный, аналоговый и 
экспертный подходы. Рейтинги. Оценка уровня риска по 
возможным потерям. 

Учет рисков в управлении. Пороговые риски. Стратегии 
«риск-доходность». Факторы, определяющие стратегию 
управления рисками. Принципы управления в условиях риска. 
Отказ от риска. Принятие риска. Обоснование методов 
снижения риска.  
Методы принятия решений в условиях риска. «Дерево 
решений». Принципы компенсации риска. Страхование 
рисков. 
 

2 

3.  Модульная единица 3. Внеоборотные активы 
предприятия. 
Внеоборотные активы. Состав, структура, оценка стоимости.  
Динамика основных фондов.  
Износ физический и моральный. Методы начисления 
амортизации. Источники обновления. Технический уровень 
основных фондов.  
Производственная мощность предприятия.  
Показатели использования основных фондов. 
Нематериальные активы предприятия. Деловая репутация 
фирмы. Сущность, принципы оценки. 
 

2 

4.  Модульная единица 4. Оборотные активы. Понятие, 
структура, источники формирования.  
Управление запасами. Нормирование запасов материалов, 
готовой продукции, незавершенного производства. 
Показатели использования оборотных средств. Оптимизация 
оборотных средств 

2 

5.  Модульная единица 5. Эффективность производства и 
качество менеджмента 2 
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Практика формирования и использования прибыли 
коммерческих предприятий. Прибыль до выплаты процентов 
и налогов, чистая прибыль.  
Планирование прибыли. 
Показатели эффективности производства. Деловая 
активность. Сущность и показатели рентабельности. 
Бухгалтерская и экономическая концепция прибыли: 
сущность, измерение, области применения. 
Практика формирования и использования прибыли 
коммерческих предприятий. Прибыль до выплаты процентов 
и налогов, чистая прибыль.  
Планирование прибыли. 
Показатели эффективности производства. Деловая 
активность. Сущность и показатели рентабельности. 
 

 Итого 10 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 
МАГИСТРАТУРЫ) 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. социол. наук, 

Котовская О.В. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) экономической, организационной и 
управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 
критического анализа практик управления. 
 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 
 

Проверяемые 
индикаторы  

Отобразите правильную причинно-следственную связь 
между социумом в целом, экономической 
деятельностью и управлением. 

ОПК-ОПК-
1.2.1;  

Назовите и охарактеризуйте главный принцип 
системного подхода. 

ОПК-1.1.1;  

Какое определение является более правильным: 
«управленческая экономика» или «экономическое 
управление»? 

ОПК-1.1.1;  

В чем заключаются качественные изменения между 
производственно-хозяйственной деятельностью, 
воспроизводством товарной строительной продукции и 
бизнесом строительного предприятия? 

ОПК-1.1.1;  

К какому единственному фактору может быть сведено 
всё ресурсное обеспечение производства? 

ОПК-1.1.1;  

В чем заключается разница между результативностью и 
эффективностью? 

ОПК-1.1.1;  

Какой из факторов производства при прочих равных 
условиях следует считать главным? 

ОПК-1.1.1;  

Если рассматривать глобальную перспективу, то какая 
из систем оказывает наибольшее влияние на 
экономическую деятельность? 

ОПК-ОПК-
1.2.1;  

Что следует считать главным результатом эффективного 
управления? 

ОПК-1.1.1; 
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ОПК- 

В чем состоит различие между полезностью и 
потребительной стоимостью? 

ОПК-3.1.1 

Определите правильную последовательность 
проведения экспертиз недвижимости. 

ОПК-3.1.1 

В чем состоит различие между бухгалтерской и 
экономической прибылью? 

ОПК-1.1.1;  

Какой показатель более точно соответствует 
экономической интерпретации прибыли? 

ОПК-1.1.1;  

Возможен ли вариант одновременного снижения 
издержек и повышения цены на товарную продукцию и 
какой именно? 

ОПК-3.1.1 

Какие две характеристики отражают информационную 
функцию рынка? 

ОПК-ОПК-
1.2.1;  

Назовите главную функцию капитала. ОПК-1.1.1;  

Определите правильную последовательность 
иерархических уровней модели эффективности: 

ОПК-1.2.1;  

Каким образом может быть выражена в денежной форме 
стоимость человеческого капитала? 

ОПК-3.1.1 

Каким образом может быть выражена в денежной форме 
стоимость вещественного капитала? 

ОПК-3.1.1 

Каким образом может быть выражена в денежной форме 
стоимость денежного капитала? 

ОПК-3.1.1 

Обоснуйте временные границы жизненного цикла 
объекта недвижимости. 

ОПК-3.1.1 

Обоснуйте временные границы жизненного цикла 
строительного предприятия. 

ОПК-1.2.1;  

Совпадают ли временные границы жизненного цикла 
строительного предприятия и периода стратегического 
управления? 

ОПК-1.1.1;  

Какая мера является универсальной при анализе 
экономических аспектов управления? 

ОПК-1.1.1;  

Можно ли считать целевой функцией управления 
минимизацию стоимости используемых ресурсов? 

ОПК-1.2.1;  

 
 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
1.1.1. Примеры тестовых заданий  



27	
	
	

	

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1; ОПК- 1.2.1; 
ОПК-3.1.1. 
1 Когда объектом калькулирования затрат является  отдел  рекламы, заработная 
плата управляющего рекламой будет классифицирована как: 
а) переменные и прямые затраты; 
б) переменные и непрямые затраты; 
в) постоянные и прямые затраты; 
г) постоянные и непрямые затраты. 

2. Компания планирует себестоимость реализованной  продукции 2.000.000 
руб., в том числе постоянные затраты   400000 руб., и переменные затраты — 
75% от объема чистой  реализации. Какой планируется объем чистой 
реализации? 
а) 2.133.333 руб., 
б) 2.400.000 руб., 
в) 2.666.667 руб., 
г) 3.200.000 руб. 

3. Для производственной компании примером периодических затрат будут: 
а) амортизация заводского оборудования; 
б) заработная плата работников отдела реализации; 
в) заработная плата операторов машин; 
г) страховка заводского оборудования 

4. Компания в ежемесячном отчете о прибыли показывает объем реализации 
— 200000 руб. производственные расходы — 80000 руб. (40% постоянные), 
коммерческие и административные расходы — 100000 руб. (60% 
переменные). Рассчитать маржинальную прибыль, игнорируя материальные 
запасы. 
а) 92.000 руб.;     
в) 120.000 руб.; 

   б) 108.000 руб.;    
   г) ни один из перечисленных ответов. 

5. Маржинальный подход лучше НЕ использовать в следующих ситуациях: 
а) когда решается вопрос о прекращении деятельности производственного 
сегмента; 
б) когда решается вопрос о структуре производства; 
в) когда  решается  вопрос  о  покупке  одной  из  двух  машин; 
г) когда  решается  вопрос  о  принятии  спецзаказа 

6. Маржинальный подход лучше НЕ использовать в следующих ситуациях: 
а) когда решается вопрос о прекращении деятельности производственного 
сегмента; 
б) когда решается вопрос о структуре производства; 
в) когда  решается  вопрос  о  покупке  одной  из  двух  машин; 
г) когда  решается  вопрос  о  принятии  спецзаказа 
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7. Какие из следующих затрат включаются в производственную 
себестоимость при методе учета полных затрат и не включаются при методе 
учета переменных затрат 
а) переменные общепроизводственные расходы; 
б) постоянные общепроизводственные расходы; 
в) прямые материальные затраты; 
г) прямые трудовые затраты 

8. Компания использует для внутренних целей метод учета переменных 
затрат. Имеется следующая информация о затратах на единицу продукции 
АВ: прямые материалы – 4.40 руб., прямой труд — 1.60 руб., переменные 
общепроизводственные расходы — 2.30  руб., постоянные 
общепроизводственные расходы — 1.90 руб., переменные коммерческие 
расходы — 3.10 руб., постоянные коммерческие расходы - 1.10 руб. Если 
остатки готовой продукции составляют 1.240 единиц продукции АВ, какова 
будет их производственная себестоимость? 
а) 10.292 руб.;   в) 14.136 руб.; 
б) 12.648 руб.;    г) 17.856 руб. 

9. Используя информацию из вопроса 9 и предполагая, что было продано 
10.200 единиц продукции АВ по 25 руб. за единицу, чему будет равна 
маржинальная прибыль? 
а) 108.120 руб.; 
в) 150.960 руб.; 

   б) 138.720 руб.; 
   г) 170.340 руб. 
 

1.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  
 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1; ОПК-1.2.1; 
ОПК-3.1.1. 

Тема: «Татьяна Голикова повышает прогноз роста числа безработных» 
На сегодняшний момент в России порядка 6,1 млн. людей можно считать 

безработными. Однако официально в качестве безработных в органах службы 
занятости сегодня зарегистрированы 1 млн. 970 тыс. человек, или 2,5% от 
экономически активного населения. Министр не исключила, что к концу года 
этот показатель может возрасти до 2,8 млн. чел. При этом, что планов по 
увеличению размера пособия по безработице нет. «Мы анализировали 
ситуацию, когда устанавливали размер 4900 рублей. Это средний прожиточный 
минимум в России. Если увеличим размер пособия, у нас будет серьезный 
перекос по зарплате, особенно в условиях неполной занятости и простоя». 

Голикова подчеркнула, что на данный момент 569 градообразующих 
предприятий уже заявили о планах по сокращению персонала. Так, АвтоВАЗ 
намерен уволить 3,2 тыс. своих сотрудников. Одновременно завод остановил 
главный конвейер... «12,5 тыс. человек остаются в простое». По оценке 
министра, несмотря на то, что определенные действия для урегулирования 
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проблемы занятости сотрудников предприятия проводятся, этих мер явно 
недостаточно. Уже выделено 12 млрд. рублей для закупки отечественного 
автотранспорта для государственных структур. По ее словам, в этих закупках 
значительную часть отведет машинам АвтоВАЗа. 

Аналитики отмечают, что планы по сокращению персонала на 
предприятиях были ожидаемы. «В условиях резкого спада объема 
промышленного производства (в январе сокращение составило почти 20 % в 
сравнении с декабрьскими показателями). Работодатели физически не могут 
обеспечить персонал должным объемом работ, а искусственно поддерживать 
большую численность людей в компании в условиях дальнейшего сужения 
объемов производства и жесткого дефицита ликвидности представляется 
крайне сложным». 

Декларированная государственная помощь градообразующим 
предприятиям была мало эффективной. И для многих из них подобная 
поддержка правительства ограничивается лишь устными заявлениями. Поэтому 
таким компаниям приходится сокращать трудовые ресурсы. Так всего из 
федерального бюджета на поддержку региональных программ занятости 
выделено 43,7 млрд. рублей. «Итогом реализации региональных программ 
станет создание 947,1 тыс. временных рабочих мест, оказание материальной 
поддержки 56,7 тыс. человек, желающим заняться предпринимательством». 
При этом указанное число предпринимателей в сфере малого бизнеса должны 
создать не менее 150 тыс. рабочих мест. 

По мнению экспертов, «общего тренда роста безработицы нынешними 
мерами не сломить». Следовательно, уровень безработицы в стране продолжит 
расти. 

Поиск решения проблемы: 
1. Как вы думаете, почему число официально зарегистрированных 

безработных в органах службы занятости меньше реального числа 
безработных? Рассчитайте, во сколько раз реальное число безработных 
превышает официально зарегистрированных? 

2. В связи с чем, аналитики считают, что планы по сокращению персонала 
на предприятиях ожидаемы? Перечислите причины высоких увольнений 
работодателями. 

3. Почему государственная помощь градообразующим предприятиям 
считается мало эффективной? 

4. Почему правительство не собирается пересматривать планы по 
увеличению размеров пособий по безработице? 

5. В частности, сколько работников уволит только один АвтоВАЗ? Какие 
меры принимаются правительством для урегулирования проблемы занятости 
сотрудников данного предприятия? Насколько они продуктивны? 

6. Какие из перечисленных положений являются позитивными, а какие 
нормативными? В каких случаях предпочтительнее первый подход, а каких 
случаях второй? 
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1.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1; ОПК-1.2.1; 
ОПК-3.1.1. 
Задача. Менеджер компании рассматривает проблему производства нового 
вида продукции. Ожидается, что она будет иметь большой спрос. 
Предполагается, что переменные расходы на производство единицы продукции 
будут следующие:  
прямые материальные затраты — 18,50  руб.;  
прямые трудовые затраты — 4,25  руб.;  
вспомогательные материалы — 1,10  руб.;  
коммерческие расходы — 2,80  руб.;  
прочие расходы — 1,95  руб. 
Постоянные расходы за год составят:  
амортизация зданий и оборудования — 36000  руб.;  
расходы на рекламу — 45000  руб.;  
прочие — 11400  руб.  
Компания планирует продавать продукцию по цене 55,00  руб. 
Требуется: 
1. Используя маржинальный подход, рассчитать объем продукции, который 
должна продать компания, чтобы: 
а) достичь критической точки; 
б) получить прибыль 70224  руб. 

 
1.1.4. Примеры тем рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1; ОПК-1.2.1; 
ОПК-3.1.1. 
1 Порядок формирования полной себестоимости продукции. 
2 Методы учета полных и переменных затрат и их влияние на финансовый 
результат. 
3 Сущность анализа «затраты – объем - прибыль». 
4 Понятие и способы определения критической точки. 
5 Классификация методов калькулирования себестоимости продукции в 
системе контроллинга и бюджетирования.  
6 Принципы попроцессного метода. Сфера применения попроцессного 
метода. 
7 Сущность и принципы позаказного метода калькулирования 
себестоимости. Сфера его применения. 
8 Понятие нормативных затрат. 
9 Анализ отклонений как средство контроля затрат. 
10 Особенности составления и применения гибкого бюджета. 
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2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые 
индикаторы 
достижения 
компетенций 

1.  Теоретические основы анализа экономических аспектов 
управления. 

ОПК-1.1.1 

2.  Предметная область, цели и задачи, методы анализа 
экономических аспектов управления. 

ОПК-1.1.1 

3.  Соотношение технических, технологических, 
организационных и социальных характеристик 
предприятия с экономическими аспектами управления. 

ОПК-1.1.1 

4.  Система факторов производства и их экономическая 
интерпретация. 

ОПК-1.2.1 

5.  Системный подход к анализу экономических аспектов 
управления. 

ОПК-1.1.1 

6.  Менеджмент как специфический фактор производства. ОПК-1.2.1 

7.  Методологические основы анализа экономических 
аспектов управления. 

ОПК-1.2.1 

8.  Функционально-стоимостной анализ: сущность, 
содержание, методы. 

ОПК-1.2.1 

9.  Карты сбалансированных оценок: сущность, содержание, 
методы. 

ОПК-1.2.1 

10.  Концепция добавленной стоимости: сущность, 
содержание, методы. 

ОПК -1.1.1 

11.  Сравнительный анализ моделей поведения фирмы. ОПК -1.1.1 

12.  Модель максимизации прибыли. ОПК-1.1.1 

13.  Модель максимизации продаж. ОПК-1.1.1 

14.  Модель максимизации роста. ОПК-1.2.1 

15.  Модель управленческого поведения. ОПК-1.3.1 

16.  Определенность, риск, неопределенность как 
характеристики среды решения. 

ОПК-1.3.1 

17.  Принятие решений в условиях определенности. ОПК-1.1.1 

18.  Принятие решений в условиях неопределенности. ОПК-1.1.1 

19.  Сравнительный анализ критериев при принятии решений в 
условиях неопределенности. 

ОПК-1.1.1 

20.  Затраты и их классификация для целей управления. ОПК-1.2.1 

21.  Классификация затрат для расчета себестоимости ОПК-1.1.1 
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продукции. 
22.  Классификация затрат для планирования и принятия 
управленческих решений в системе контроллинга и 
бюджетирования. 

ОПК-1.2.1 

23.  Классификация затрат для контроля и регулирования 
деятельности менеджеров центров ответственности. 

ОПК-1.2.1 

24.  Порядок формирования полной себестоимости продукции. ОПК-1.2.1 

25.  Методы учета полных и переменных затрат и их влияние 
на финансовый результат. 

ОПК-1.2.1 

26.  Сущность анализа «затраты – объем - прибыль». ОПК -1.1.1 

27.  Понятие и способы определения критической точки. ОПК -1.1.1 

28.  Классификация методов калькулирования себестоимости 
продукции в системе контроллинга и бюджетирования.  

ОПК-1.1.1 

29.  Принципы попроцессного метода. Сфера применения 
попроцессного метода. 

ОПК-1.1.1 

30.  Сущность и принципы позаказного метода 
калькулирования себестоимости. Сфера его применения. 

ОПК-1.2.1 

31.  Понятие нормативных затрат. ОПК-1.3.1 

32.  Анализ отклонений как средство контроля затрат. ОПК-1.3.1 

33.  Особенности составления и применения гибкого бюджета. ОПК-1.3.1 

34.  Вычисление отклонений и их анализ. Отклонения затрат 
прямых материалов. 

ОПК-1.3.1 

35.  Вычисление отклонений и их анализ. Отклонения прямых 
трудовых затрат 

ОПК-1.3.1 

36.  Вычисление отклонений и их анализ. Отклонения 
общепроизводственных расходов. 

ОПК-1.3.1 

 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
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предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
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следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 
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изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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