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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.ОД.6  «Управленческая экономика»_  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

12 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 
 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу 

основные формы 

и методы аб-

страктного мыш-

ления, содержа-

ние основных ло-

гических кон-

цепций и систем 

использовать но-
вые знания для 
развития способ-
ности к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

практическими 
навыками к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу 

ОК-2 

готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

методы принятия 

организационно-

управленческих 

решений и оцен-

ки результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения 

оценивать резуль-

таты и послед-

ствия принятого 

управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социаль-

ной значимости 

принимаемых ре-

шений 

способностью нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

ОК-3 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала 

основы приобре-

тения новых зна-

ний развития 

природы, обще-

ства и мышления 

использовать но-
вые знания для 
развития способ-
ности к самораз-
витию, самореали-
зации, использо-
ванию творческого 
потенциала 

приемами само-

стоятельного по-

иска новых зна-

ний и умения 

ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

основные виды и 

формы деловых 

коммуникаций, 

правила построе-

ния устного пуб-

личного выска-

зывания 

подготавливать и 

произносить пуб-

личные речи раз-

ных типов и со-

держания, в том 

числе на профес-

сиональные темы 

навыками пуб-

личной речи, ар-

гументации, веде-

ния дискуссии и 

полемики 

ОПК-3 

способностью про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния, обосновывать 

актуальность и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

способы обосно-

вания  актуаль-

ности, теорети-

ческую и практи-

ческую значимо-

сти научного ис-

следования 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

практическими 

навыками обосно-

вания актуально-

сти темы и прак-

тической значи-

мости избранной 

темы научного ис-

следования 



Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью ис-
пользовать количе-
ственные и каче-
ственные методы для 
проведения приклад-
ных исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические мате-
риалы по результатам 
их применения 

теоретические осно-
вы, опыт, методоло-
гию и методы орга-
низации исследова-
тельской деятельно-
сти, ее правовое 
обеспечение 

использовать ко-

личественные и 

качественные ме-

тоды для проведе-

ния научных ис-

следований 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК-5 

владением мето-

дами экономиче-

ского и стратеги-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

методы экономи-

ческого и страте-

гического анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

выполнять эконо-

мический анализ 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

методологией и 

методикой прове-

дения научных 

исследований 

ПК-6 

способностью ис-

пользовать совре-

менные методы 

управления корпо-

ративными финан-

сами для решения 

стратегических за-

дач 

основные резуль-

таты новых ис-

следований, за-

конодательные и 

ведомственные 

акты по пробле-

мам организации 

научной деятель-

ности в конкрет-

ной предметной 

области - ме-

неджменте 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты иссле-

дований актуаль-

ных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

навыками исполь-

зования совре-

менных методов 

управления кор-

поративными фи-

нансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач 

ПК-7 

способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты исследова-

ний актуальных 

проблем управле-

ния, полученные 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями 

методы  обобще-

ния и оценки ре-

зультатов но-

вейших исследо-

ваний, выявления 

и формулирова-

ния актуальных 

научных проблем  

выявлять этими 

методами пер-

спективные 

направления науч-

ных исследований, 

а также  новые ме-

тоды выполнения 

этой работы 

методологией и 

методикой прове-

дения научных 

исследований 

 

ПК-8 

способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

правила и поря-

док подготовки 

материалов с ре-

зультатами науч-

ных исследова-

ний для отчета и 

публикации  

в соответствии с 

правилами и поряд-

ком подготовки до-

кументов ясно и 

объективно излагать 

результаты исследо-

ваний в виде науч-

ного отчета, статьи 

навыками подго-

товки научного 

отчета, статьи или 

доклада 



или доклада 

ПК-9 

способностью 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

способы обосно-

вания  актуаль-

ности, теорети-

ческую и практи-

ческую значимо-

сти научного ис-

следования 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

практическими 

навыками обосно-

вания актуально-

сти темы и прак-

тической значи-

мости избранной 

темы научного ис-

следования 

ПК-10 

способностью про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния в соответствии с 

разработанной про-

граммой 

основы исследова-

ний,  модели поведе-

ния исследуемых 

экономических объ-

ектов, новые методы 

исследований 

обосновывать акту-

альность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

проблемы, форму-

лировать гипотезы 

навыками само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основ-

ные формы и 

методы аб-

страктного 

мышления, со-

держание ос-

новных логи-

ческих кон-

цепций и си-

стем (ОК-1) 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных формах и ме-

тодах абстрактного 

мышления, содер-

жания основных 

логических кон-

цепций и систем  / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

об основных фор-

мах и методах аб-

страктного мыш-

ления, содержа-

ния основных ло-

гических концеп-

ций и систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новных формах и 

методах абстрактно-

го мышления, со-

держания основных 

логических концеп-

ций и систем 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных фор-

мах и методах аб-

страктного мышле-

ния, содержания 

основных логиче-

ских концепций и 

систем 

Уметь исполь-

зовать новые 

знания для раз-

вития способ-

ности к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу (ОК-1) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать новые знания 

для развития спо-

собности к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

новые знания для 

развития способ-

ности к абстракт-

ному мышлению, 

анализу, синтезу 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать новые 

знания для развития 

способности к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать новые 

знания для раз-

вития способно-

сти к абстракт-

ному мышлению, 

анализу, синтезу 

Владеть навы-

ками к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу (ОК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков к аб-

страктному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков к абстрактно-

му мышлению, 

анализу, синтезу 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков к аб-

страктному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Знать методы 

принятия орга-

низационно-

управленче-

ских решений 

и оценки ре-

зультаты и по-

следствия при-

нятого управ-

ленческого 

решения 

(ОК-2) 

Фрагментарные 

знания методов 

принятия орга-

низационно-

управленческих 

решений и оцен-

ки результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

методов принятия 

организационно-

управленческих 

решений и оценки 

результаты и по-

следствия приня-

того управленче-

ского решения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методов 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений и оценки ре-

зультаты и послед-

ствия принятого 

управленческого ре-

шения 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов принятия 

организационно-

управленческих 

решений и оценки 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческо-

го решения и 

готовность 

нести за них 

ответствен-

ность с пози-

ций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений  

(ОК-2) 

 

Фрагментарное 

умение оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения 

и готовность 

нести за них от-

ветственность с 

позиций соци-

альной значимо-

сти принимаемых 

решений / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать ре-

зультаты и по-

следствия приня-

того управленче-

ского решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости принима-

емых решений 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оценивать резуль-

таты и послед-

ствия принятого 

управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социаль-

ной значимости 

принимаемых ре-

шений 

Успешное и си-

стематическое 

умение оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и готов-

ность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Владеть навы-

ками находить 

организацион-

но-

управленческие 

решения, оце-

нивать резуль-

таты и послед-

ствия принято-

го управленче-

ского решения 

и готовность 

нести за них 

ответствен-

ность с пози-

ций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

(ОК-2) 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков нахож-

дения организа-

ционно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения 

и готовность 

нести за них от-

ветственность с 

позиций соци-

альной значимо-

сти принимаемых 

решений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

нахождения орга-

низационно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости принима-

емых решений 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости принима-

емых решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков нахож-

дения организа-

ционно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и готов-

ность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Знать основы 

приобретения 

новых знаний 

развития при-

роды, обще-

ства и мышле-

ния 

(ОК-3) 

Фрагментарные 

знания об осно-

вах приобрете-

ния новых зна-

ний развития 

природы, обще-

ства и мышления  

/ Отсутствие 

знаний 

 

Неполные знания 

об основах при-

обретения новых 

знаний развития 

природы, обще-

ства и мышления   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новах приобрете-

ния новых знаний 

развития приро-

ды, общества и 

мышления   

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основах при-

обретения новых 

знаний развития 

природы, обще-

ства и мышле-

ния   

 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь исполь-

зовать новые 

знания для раз-

вития способ-

ности к само-

развитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

(ОК-3) 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать новые 

знания для разви-

тия способности 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

новые знания для 

развития способ-

ности к самораз-

витию, самореали-

зации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать новые 

знания для развития 

способности к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать новые 

знания для раз-

вития способно-

сти к саморазви-

тию, самореали-

зации, использо-

ванию творче-

ского потенциала 

Владеть прие-

мами самостоя-

тельного поис-

ка новых зна-

ний и умения 

(ОК-3) 

Фрагментарное 

применение при-

емов самостоя-

тельного поиска 

новых знаний и 

умения / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение приемов 

самостоятельного 

поиска новых зна-

ний и умения 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение прие-

мов самостоятельно-

го поиска новых зна-

ний и умения 

Успешное и си-

стематическое 

применение при-

емов самостоя-

тельного поиска 

новых знаний и 

умения 

Знать основ-

ные виды и 

формы дело-

вых коммуни-

каций, правила 

построения 

устного пуб-

личного вы-

сказывания 

(ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных видах и 

формах деловых 

коммуникаций, 

правилах по-

строения устного 

публичного вы-

сказывания  / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

об основных ви-

дах и формах де-

ловых коммуни-

каций, правилах 

построения уст-

ного публичного 

высказывания   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новных видах и 

формах деловых 

коммуникаций, 

правилах постро-

ения устного пуб-

личного высказы-

вания   

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных ви-

дах и формах 

деловых комму-

никаций, прави-

лах построения 

устного публич-

ного высказыва-

ния   

Уметь подго-

тавливать и 

произносить 

публичные ре-

чи разных ти-

пов и содержа-

ния, в том чис-

ле на профес-

сиональные те-

мы 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение подготав-

ливать и произ-

носить публич-

ные речи разных 

типов и содержа-

ния, в том числе 

на профессио-

нальные темы / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние подготавли-

вать и произно-

сить публичные 

речи разных типов 

и содержания, в 

том числе на про-

фессиональные 

темы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

подготавливать и 

произносить пуб-

личные речи раз-

ных типов и со-

держания, в том 

числе на профес-

сиональные темы  

Успешное и си-

стематическое 

умение подго-

тавливать и про-

износить пуб-

личные речи раз-

ных типов и со-

держания, в том 

числе на профес-

сиональные темы 

Владеть навы-

ками публич-

ной речи, аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сии и полемики 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков публич-

ной речи, аргу-

ментации, веде-

ния дискуссии и 

полемики / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

публичной речи, 

аргументации, ве-

дения дискуссии и 

полемики 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков публичной речи, 

аргументации, веде-

ния дискуссии и по-

лемики  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков публич-

ной речи, аргу-

ментации, веде-

ния дискуссии и 

полемики 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать способы 

обоснования  

актуальности, 

теоретическую 

и практиче-

скую значимо-

сти научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания о спосо-

бах обоснования  

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

научного иссле-

дования  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

о способах обос-

нования  актуаль-

ности, теоретиче-

ской и практиче-

ской значимости 

научного иссле-

дования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о спо-

собах обоснова-

ния  актуально-

сти, теоретиче-

ской и практиче-

ской значимости 

научного иссле-

дования 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о способах обос-

нования  акту-

альности, теоре-

тической и прак-

тической значи-

мости научного 

исследования 

Уметь обосно-

вывать акту-

альность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного ис-

следования  

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного иссле-

дования / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние обосновывать 

актуальность, тео-

ретическую и 

практическую зна-

чимость избран-

ной темы научного 

исследования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного иссле-

дования 

Владеть навы-

ками обоснова-

ния актуально-

сти темы и 

практической 

значимости из-

бранной темы 

научного ис-

следования 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение 

навыков обосно-

вания актуально-

сти темы и прак-

тической значи-

мости избранной 

темы научного 

исследования / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

обоснования акту-

альности темы и 

практической зна-

чимости избран-

ной темы научного 

исследования 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков обоснования 

актуальности темы 

и практической 

значимости из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков обосно-

вания актуально-

сти темы и прак-

тической значи-

мости избранной 

темы научного 

исследования 

Знать теорети-

ческие основы, 

опыт, методо-

логию и мето-

ды организа-

ции исследова-

тельской дея-

тельности, ее 

правовое обес-

печение 

(ПК-4) 

Фрагментарные 

знания теорети-

ческих основ, 

опыт, методоло-

гию и методы 

организации ис-

следовательской 

деятельности, ее 

правовое обес-

печение  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

теоретических ос-

нов, опыт, мето-

дологию и методы 

организации ис-

следовательской 

деятельности, ее 

правовое обеспе-

чение 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания теоре-

тических основ, 

опыт, методоло-

гию и методы ор-

ганизации иссле-

довательской дея-

тельности, ее пра-

вовое обеспече-

ние 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

теоретических 

основ, опыт, ме-

тодологию и ме-

тоды организа-

ции исследова-

тельской дея-

тельности, ее 

правовое обес-

печение 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь исполь-

зовать количе-

ственные и ка-

чественные ме-

тоды для про-

ведения науч-

ных исследова-

ний  

(ПК-4) 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать количе-

ственные и каче-

ственные методы 

для проведения 

научных иссле-

дований / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

количественные и 

качественные ме-

тоды для проведе-

ния научных ис-

следований 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

использовать количе-

ственные и каче-

ственные методы для 

проведения научных 

исследований 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать количе-

ственные и каче-

ственные методы 

для проведения 

научных иссле-

дований 

Владеть навы-

ками количе-

ственного и ка-

чественного 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений 

(ПК-4) 

Фрагментарное 

применение 

навыков количе-

ственного и каче-

ственного анали-

за для принятия 

управленческих 

решений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

количественного и 

качественного 

анализа для при-

нятия управленче-

ских решений 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков количественного 

и качественного ана-

лиза для принятия 

управленческих ре-

шений 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков количе-

ственного и ка-

чественного ана-

лиза для приня-

тия управленче-

ских решений 

Знать методы 

экономическо-

го и стратеги-

ческого анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рын-

ков в глобаль-

ной среде 

(ПК-5) 

Фрагментарные 

знания методов 

экономического 

и стратегическо-

го анализа пове-

дения экономи-

ческих агентов и 

рынков в гло-

бальной среде  / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

методов экономи-

ческого и страте-

гического анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дов экономиче-

ского и стратеги-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов эконо-

мического и 

стратегического 

анализа поведе-

ния экономиче-

ских агентов и 

рынков в гло-

бальной среде 

Уметь выпол-

нять экономи-

ческий анализ 

поведения эко-

номических 

агентов и рын-

ков в глобаль-

ной среде 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение выпол-

нять экономиче-

ский анализ по-

ведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выполнять 

экономический 

анализ поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выполнять эконо-

мический анализ 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

Успешное и си-

стематическое 

умение выпол-

нять экономиче-

ский анализ по-

ведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

Владеть навы-

ками примене-

ния методоло-

гии и методики 

проведения 

научных иссле-

дований 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

применение 

навыков приме-

нения методоло-

гии и методики 

проведения 

научных иссле-

дований / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

применения мето-

дологии и методи-

ки проведения 

научных исследо-

ваний 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков применения ме-

тодологии и методи-

ки проведения науч-

ных исследований 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков приме-

нения методоло-

гии и методики 

проведения 

научных иссле-

дований 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

результаты но-

вых исследова-

ний, законода-

тельные и ве-

домственные ак-

ты по проблемам 

организации 

научной дея-

тельности в кон-

кретной пред-

метной области - 

менеджменте 

(ПК-6) 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных результатах 

новых исследова-

ний, законодатель-

ных и ведомствен-

ных актах по про-

блемам организа-

ции научной дея-

тельности в кон-

кретной предмет-

ной области - ме-

неджменте  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

об основных ре-

зультатах новых 

исследований, за-

конодательных и 

ведомственных 

актах по пробле-

мам организации 

научной деятель-

ности в конкрет-

ной предметной 

области - ме-

неджменте 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

об основных резуль-

татах новых исследо-

ваний, законодатель-

ных и ведомственных 

актах по проблемам 

организации научной 

деятельности в кон-

кретной предметной 

области - менеджмен-

те 

Сформированные и 

систематические 

знания об основных 

результатах новых 

исследований, зако-

нодательных и ве-

домственных актах 

по проблемам орга-

низации научной 

деятельности в кон-

кретной предметной 

области - менедж-

менте 

Уметь обобщать 

и критически 

оценивать ре-

зультаты иссле-

дований акту-

альных проблем 

управления, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями  

(ПК-6) 

Фрагментарное 

умение обобщать и 

критически оцени-

вать результаты 

исследований ак-

туальных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение обоб-

щать и критически 

оценивать результа-

ты исследований ак-

туальных проблем 

управления, полу-

ченные отечествен-

ными и зарубежны-

ми исследователями 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение обобщать и 

критически оцени-

вать результаты ис-

следований актуаль-

ных проблем управ-

ления, полученные 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями 

Успешное и си-

стематическое 

умение обобщать и 

критически оцени-

вать результаты 

исследований ак-

туальных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

Владеть навы-

ками использо-

вания совре-

менных мето-

дов управления 

корпоративны-

ми финансами 

для решения 

стратегических 

задач  

(ПК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования совре-

менных методов 

управления кор-

поративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования со-

временных мето-

дов управления 

корпоративными 

финансами для 

решения стратеги-

ческих задач 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков использования 

современных ме-

тодов управления 

корпоративными 

финансами для 

решения стратеги-

ческих задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования совре-

менных методов 

управления кор-

поративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

Знать методы  

обобщения и 

оценки результа-

тов новейших ис-

следований, выяв-

ления и формули-

рования актуаль-

ных научных про-

блем 

(ПК-7) 

Фрагментарные 

знания методов  

обобщения и оценки 

результатов новей-

ших исследований, 

выявления и форму-

лирования актуаль-

ных научных про-

блем  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методов  обобще-

ния и оценки ре-

зультатов новей-

ших исследова-

ний, выявления и 

формулирования 

актуальных науч-

ных проблем 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов  обобщения 

и оценки результатов 

новейших исследова-

ний, выявления и 

формулирования ак-

туальных научных 

проблем 

Сформированные и 

систематические 

знания методов  

обобщения и оцен-

ки результатов но-

вейших исследова-

ний, выявления и 

формулирования 

актуальных науч-

ных проблем 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Уметь выявлять 

этими метода-

ми перспектив-

ные направле-

ния научных 

исследований, а 

также  новые 

методы выпол-

нения этой ра-

боты  

(ПК-7) 

Фрагментарное 

умение выявлять 

этими методами 

перспективные 

направления 

научных иссле-

дований, а также  

новые методы 

выполнения этой 

работы / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выявлять эти-

ми методами пер-

спективные 

направления науч-

ных исследований, 

а также  новые ме-

тоды выполнения 

этой работы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выявлять этими 

методами пер-

спективные 

направления науч-

ных исследований, 

а также  новые ме-

тоды выполнения 

этой работы 

Успешное и си-

стематическое 

умение выявлять 

этими методами 

перспективные 

направления 

научных иссле-

дований, а также  

новые методы 

выполнения этой 

работы 

Владеть мето-

дологией и ме-

тодикой про-

ведения науч-

ных исследо-

ваний 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

применение ме-

тодологии и ме-

тодики проведе-

ния научных ис-

следований 

 / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методо-

логии и методики 

проведения науч-

ных исследований 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение мето-

дологии и методи-

ки проведения 

научных исследо-

ваний 

Успешное и си-

стематическое 

применение ме-

тодологии и ме-

тодики проведе-

ния научных ис-

следований 

Знать правила 

и порядок под-

готовки мате-

риалов с ре-

зультатами 

научных ис-

следований для 

отчета и пуб-

ликации 

(ПК-8) 

Фрагментарные 

знания о прави-

лах и порядке 

подготовки ма-

териалов с ре-

зультатами 

научных иссле-

дований для от-

чета и публика-

ции  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

о правилах и по-

рядке подготовки 

материалов с ре-

зультатами науч-

ных исследований 

для отчета и пуб-

ликации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о пра-

вилах и порядке 

подготовки мате-

риалов с резуль-

татами научных 

исследований для 

отчета и публика-

ции 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о правилах и по-

рядке подготов-

ки материалов с 

результатами 

научных иссле-

дований для от-

чета и публика-

ции 

Уметь в соот-

ветствии с пра-

вилами и по-

рядком подго-

товки докумен-

тов ясно и объ-

ективно изла-

гать результаты 

исследований в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада  

(ПК-8) 

Фрагментарное 

умение в соот-

ветствии с пра-

вилами и поряд-

ком подготовки 

документов ясно 

и объективно из-

лагать результа-

ты исследований 

в виде научного 

отчета, статьи 

или доклада / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние в соответствии 

с правилами и по-

рядком подготов-

ки документов яс-

но и объективно 

излагать результа-

ты исследований в 

виде научного от-

чета, статьи или 

доклада 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение в 

соответствии с 

правилами и по-

рядком подготов-

ки документов яс-

но и объективно 

излагать результа-

ты исследований в 

виде научного от-

чета, статьи или 

доклада 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение в соот-

ветствии с пра-

вилами и поряд-

ком подготовки 

документов ясно 

и объективно из-

лагать результа-

ты исследований 

в виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Владеть навы-

ками подготов-

ки научного 

отчета, статьи 

или доклада 

(ПК-8) 

Фрагментарное 

применение 

навыков подго-

товки научного 

отчета, статьи 

или доклада / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

подготовки науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков подготовки 

научного отчета, 

статьи или докла-

да 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков подго-

товки научного 

отчета, статьи 

или доклада 

Знать способы 

обоснования  

актуальности, 

теоретическую 

и практиче-

скую значимо-

сти научного 

исследования 

(ПК-9) 

Фрагментарные 

знания о спосо-

бах обоснования  

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

научного иссле-

дования  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

о способах обос-

нования  актуаль-

ности, теоретиче-

ской и практиче-

ской значимости 

научного иссле-

дования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о спо-

собах обоснова-

ния  актуально-

сти, теоретиче-

ской и практиче-

ской значимости 

научного иссле-

дования 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о способах обос-

нования  акту-

альности, теоре-

тической и прак-

тической значи-

мости научного 

исследования 

Уметь обосно-

вывать акту-

альность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного ис-

следования  

(ПК-9) 

Фрагментарное 

умение обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного иссле-

дования / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние обосновывать 

актуальность, тео-

ретическую и 

практическую зна-

чимость избран-

ной темы научного 

исследования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного иссле-

дования 

Владеть навы-

ками обоснова-

ния актуально-

сти темы и 

практической 

значимости из-

бранной темы 

научного ис-

следования 

(ПК-9) 

Фрагментарное 

применение 

навыков обосно-

вания актуально-

сти темы и прак-

тической значи-

мости избранной 

темы научного 

исследования / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

обоснования акту-

альности темы и 

практической зна-

чимости избран-

ной темы научного 

исследования 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков обоснования 

актуальности темы 

и практической 

значимости из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков обосно-

вания актуально-

сти темы и прак-

тической значи-

мости избранной 

темы научного 

исследования 

 



Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основы 

исследований,  

модели пове-

дения исследу-

емых экономи-

ческих объек-

тов, новые ме-

тоды исследо-

ваний 

(ПК-10) 

Фрагментарные 

знания об осно-

вах исследова-

ний,  модели по-

ведения иссле-

дуемых эконо-

мических объек-

тов, новые мето-

ды исследований  

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

об основах иссле-

дований,  модели 

поведения иссле-

дуемых экономи-

ческих объектов, 

новые методы ис-

следований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новах исследова-

ний,  модели по-

ведения исследу-

емых экономиче-

ских объектов, 

новые методы ис-

следований 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основах ис-

следований,  мо-

дели поведения 

исследуемых 

экономических 

объектов, новые 

методы исследо-

ваний 

Уметь обосно-

вывать акту-

альность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы 

(ПК-10) 

Фрагментарное 

умение обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

проблемы, фор-

мулировать гипо-

тезы / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние обосновывать 

актуальность, тео-

ретическую и 

практическую зна-

чимость пробле-

мы, формулиро-

вать гипотезы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость проблемы, 

формулировать 

гипотезы 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение разраба-

тывать обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

проблемы, фор-

мулировать ги-

потезы 

Владеть навы-

ками самостоя-

тельной иссле-

довательской 

работы 

(ПК-10) 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков самостоятель-

ной исследова-

тельской работы 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы 

 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

 

 

 

 



2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 



полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 



Оценка Критерии 

1 2 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Примерные вопросы текущего контроля 
 

3.1.1. Модуль 1 

1. Понятие «Управленческая Экономика» 

2. Природа управленческой экономики 

3. Роль фирмы в обществе  

4.  Модель максимизации прибыли (Максимизация состояния владельца.  

Ограничения модели максимизации прибыли) 

5.  Модель максимизации продаж 

6. Модель максимизации роста 

7. Модели управленческого поведения (Модель управленческой выгоды. 

Модель управленческой благоразумности. Агентская модель) 

8. Модель  максимизации добавленной стоимости (японская модель) 

9. Трудности с японской моделью 

10. Почему большинство управляющих руководствуемся  

моделью максимизации прибыли? 

11. Среды решения - концепции определенности, риска и неопределенности.  

12. Выработка решения в условиях определенности: оптимизационный анализ - предельный 

анализ, линейное программирование и приростной анализ прибыли  

13. Матрица решения  (платежная матрица) для типичной сложной задачи 

14. Выработка решения в условиях риска: измерение риска, ожидаемая стоимость, компро-

мисс «риск—прибыль», «риск-выгодность», корректировка риска, дерево решения  

15. Выработка решения в условиях неопределенности: критерий Вальда (макси-мини), аль-

фа-критерий Гурвица, критерий Сэйвиджа  и критерий Лапласа  

 

3.1.2. Модуль 2 

1. Функции рыночного спроса: рыночный спрос и функция спроса фирмы, количествен-

ный спрос и изменения в спросе, характер функции спроса 

2. Эластичность спроса: виды эластичности спроса - ценовая эластичность, эластич-

ность спроса по доходу, перекрестная, эластичность  спроса по рекламе 

3. Элементарные методы оценки спроса: статистический анализ, подход к оценке спроса 

в исследовании рынка  

4.  Оценка спроса - множественный регрессионный анализ: построение функции мультива-

риантного спроса, тестирование и оценка результатов, исходные предположения и специ-

альные задачи множественного регрессионного анализа 

5. Прогнозирование. Механическая экстраполяция - простейшие модели и способы ана-

лиза временных рядов, включая скользящее среднее и линейную регрессию 

6. Прогнозирование. Барометрические методы - эффекты опережения, запаздывания, 

случайные показатели, композитные и диффузионные индексы 

7 Прогнозирование.  Сбор мнений и обзоры целей - способы обзоров экономических це-

лей и прогнозирования объема продаж 

8. Прогнозирование. Эконометрические модели - модели, состоящие, как из одного 

уравнения, так и системы уравнений, а также техника макроэкономического прогно-

зировании 

 

3.1.3. Модуль 3 

1. Производственные функции. Исследование производства - количественные соотно-

шения, характеризующие взаимозависимость между уровнем выпуска продукции и 

вводимыми факторами производства (ресурсами) 



2. Расширение производства и эффект масштаба - определение относительного увели-

чения выпуска продукции, которое происходит, если все вводимые факторы производ-

ства увеличиваются одновременно в одной и той же пропорции 

3. Измерение производственной функции – при различных метода измерения произ-

водственных функций и ограничения, присущие каждому методу 

4. Подбор производственной функции - рекомендации по подбору и аппроксимации 

производственной функции на основе эмпирических данных, характеристики и свой-

ства различных производственных функций 

5. Некоторые эмпирические исследования эффекта масштаба 

6. Природа затрат и способы их классификации, релевантные затраты  

7. Теория затрат: функции «затраты-выпуск» - соотношение «затраты—выпуск», динамика 

затрат 

8. Динамика долгосрочных затрат - учет затрат при долгосрочном стратегическом планиро-

вании  

9. Экономические преимущества и недостатки - влияние затрат на возврат к первона-

чальному масштабу, как для отдельного предприятия, так и для фирмы в целом 

10. Динамика затрат и стратегия управления - практическое применение анализа затрат и 

производства (например, определение оптимального  размера  предприятия или эффектив-

ное использование кривой обучения) 

11. Оценка функций краткосрочных затрат - некоторые методы и задачи оценки функций 

краткосрочных затрат и некоторые результаты исследований краткосрочных затрат 

12. Оценка долгосрочных затрат - назначение исследований долгосрочных затрат, методы и 

задачи эмпирической оценки долгосрочных затрат, а также некоторые результаты исследо-

ваний долгосрочных затрат 

 

3.1.4. Модуль 4 

1. Измерение прибыли: бухгалтерские и экономические концепции,  учет восстанови-

тельной стоимости 

2. Теории прибыли - различные теории прибыли, разработанные экономистами 

3. Прибыль: планирование н управление - две концепции планирования прибыли (бюд-

жет прибыли и анализ безубыточности), также концепции предела безопасности и 

операционный левередж. 

4. Децентрализованные центры прибыли - вопросы организации, оценки и управления 

децентрализованными центрами прибыли в крупных организациях 

5. Рыночные структуры - пять основных факторов, влияющих на рыночные структуры: 

характеристики продавца; характеристики покупателя; характеристики продукта; 

условия входа и выхода и экономия, обусловленная увеличением масштаба производ-

ства, анализ равновесия 

6. Идеальная конкуренция - характеристики рыночной структуры с идеальной конку-

ренцией, долгосрочные и краткосрочные решения фирмы по вопросам ценообразова-

ния и объемов производства 

7. Чистая монополия - теоретическая модель чистой монополии, краткосрочное и дол-

госрочное равновесие для такой рыночной структуры 

8. Неценовая конкуренция. Практика ценообразования и принятия решений:  цели цено-

образования, методы и подходы, ценовая дискриминация, оптимальное ценообразование 

на многие виды продуктов 

 

3.2 Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие «Управленческая экономика» 

2. Природа управленческой экономики 

3. Роль фирмы в обществе. 



4. Альтернативные модели поведения фирмы. 

5. Процесс выработки решений: операции и последовательность 

5. Среды решения: определенность, риск и неопределенность. 

6. Выработка решения в условиях определенности: оптимизационный анализ - предельный 

анализ, линейное программирование и приростной анализ прибыли. 

7. Матрица решения  (платежная матрица) для типичной сложной задачи 

8. Выработка решения в условиях риска: измерение риска, ожидаемая стоимость, компро-

мисс «риск—прибыль», «риск-выгодность», корректировка риска, дерево решения  

9. Выработка решения в условиях неопределенности: критерий Вальда (макси-мини), аль-

фа-критерий Гурвица, критерий Сэйвиджа  и критерий Лапласа  

10. Количественный подход к потребительскому равновесию: к модели потребитель-

ского равновесия 

11. Порядковый подход к потребительскому равновесию: к модели потребительского 

равновесия 

12. Функции рыночного спроса: рыночный спрос и функция спроса фирмы, количе-

ственный спрос и изменения в спросе, характер функции спроса 

13. Эластичность спроса: виды эластичности спроса - ценовая эластичность, спроса 

по доходу, перекрестная, спроса по рекламе 

14. Элементарные методы оценки спроса: статистический анализ, подход к оценке спроса 

в исследовании рынка  

15.  Оценка спроса - множественный регрессионный анализ: построение функции мультива-

риантного спроса, тестирование и оценка результатов, исходные предположения и специ-

альные задачи множественного регрессионного анализа 

16. Прогнозирование. Механическая экстраполяция - простейшие модели и способы 

анализа временных рядов, включая скользящее среднее и линейную регрессию 

17. Прогнозирование. Барометрические методы - эффекты опережения, запаздывания, 

случайные показатели, композитные и диффузионные индексы 

18. Прогнозирование.  Сбор мнений и обзоры целей - способы обзоров экономических 

целей и прогнозирования объема продаж 

19. Прогнозирование. Эконометрические модели - модели, состоящие, как из одного 

уравнения, так и системы уравнений, а также техника макроэкономического прогно-

зировании 

20. Производственные функции. Исследование производства - количественные соот-

ношения, характеризующие взаимозависимость между уровнем выпуска продукции и 

вводимыми факторами производства (ресурсами) 

21. Расширение производства и эффект масштаба - определение относительного увели-

чения выпуска продукции, которое происходит, если все вводимые факторы производ-

ства увеличиваются одновременно в одной и той же пропорции 

22. Измерение производственной функции - различных метода измерения производ-

ственных функций и ограничения, присущие каждому методу 

23. Подбор производственной функции - рекомендации по подбору и аппроксимации 

производственной функции на основе эмпирических данных, характеристики и свой-

ства различных производственных функций 

24. Некоторые эмпирические исследования эффекта масштаба 

25. Природа затрат - природа затрат и способы их классификации, релевантные затра-

ты  

26. Теория затрат: функции «затраты-выпуск» - соотношение «затраты—выпуск», дина-

мика затрат 

27. Динамика долгосрочных затрат - учет затрат при долгосрочном  

стратегическом планировании  

28. Экономические преимущества и недостатки - влияние затрат на возврат 

 к первоначальному масштабу,  как для отдельного предприятия, так и для 



фирмы в целом 

29. Динамика затрат и стратегия управления - практическое применение анализа затрат и 

производства (например, определение оптимального размера  предприятия или эффектив-

ное использование кривой обучения) 

30.  Оценка функций краткосрочных затрат - некоторые методы и задачи оценки  

функций краткосрочных затрат и некоторые результаты исследований краткосрочных 

затрат 

31. Оценка долгосрочных затрат - назначение исследований долгосрочных  

затрат, методы и задачи эмпирической оценки долгосрочных затрат, а также некоторые 

результаты исследований долгосрочных затрат 

32. Измерение прибыли: бухгалтерские и экономические концепции,  учет восстанови-

тельной стоимости 

33. Теории прибыли - различные теории прибыли, разработанные экономистами 

34. Прибыль: планирование н управление - две концепции планирования прибыли 

(бюджет прибыли и анализ безубыточности), также концепции предела безопасно-

сти и операционный левередж. 

35. Децентрализованные центры прибыли - вопросы организации, оценки и управления 

децентрализованными центрами прибыли в крупных организациях 

36. Рыночные структуры - пять основных факторов, влияющих на рыночные структу-

ры: характеристики продавца; характеристики покупателя; характеристики про-

дукта; условия входа и выхода и экономия, обусловленная увеличением масштаба про-

изводства, анализ равновесия 

37. Идеальная конкуренция - характеристики рыночной структуры с идеальной кон-

куренцией, долгосрочные и краткосрочные решения фирмы по вопросам ценообразова-

ния и объемов производства 

38. Чистая монополия - теоретическая модель чистой монополии, краткосрочное и 

долгосрочное равновесие для такой рыночной структуры 

39. Антитрестовская политика - контроль концентрации экономической мощи на рын-

ке и удерживание ее в приемлемых разках с помощью рыночной структуры, эффек-

тивной на практике и справедливой по отношению ко всем участникам рынка 

40. Регулирование - контролирует деятельность частных фирм, включая естествен-

ные монополии, для пользы потребителя и общества в целом 

41. Стимулы - налоговые льготы или субсидии  

42. Государственное владение - производство федеральным правительством товаров 

и услуг для всех членов общества: аэропорты, морские порты, внутренние водные пу-

ти, шоссейные дороги, связывающие разные штаты, мосты, плотины, национальные 

леса, национальные парки, заповедники и др. 

43. Обзор процесса составления бюджета долгосрочных расходов компании - фун-

даментальные типы решений, которые должны приниматься в ходе составления 

бюджета долгосрочных расходов компании, а также фундаментальный  подход к 

бюджету долгосрочных расходов компании  

44. Оценка стоимости капитала - основные принципы оценки стоимости капитала 

фирмы 

45. Оценка потока наличности - процедуры оценки потока наличности.  
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