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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины - получение практических умений и навыков в сфере экономических аспектов управленческой 

деятельности. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи : 

1.3 изучение основных типов экономических задач, решаемых в ходе управленческой деятельности; 

1.4 усвоение методов решения экономических задач управленческой деятельности; 



1.5 подготовка студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся экономических аспектов 

управленческой деятельности. 

                                     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления», «Финансовый анализ сектора государственного управления», 

«Управление правительственными программами и национальными проектами» 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных понятий  и категорий  управленческой деятельности 

2.1.4 умение: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; собирать и 

систематизировать исходную информацию. 

2.1.5 владение: навыками поиска необходимой  информации и подготовки базовых документов; навыками публичной 

речи, аргументации, дискуссии. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин: «Экономика общественного сектора», 

«Антикризисная политика государства» а также для  прохождения преддипломной практики и Итоговой 

государственной аттестации 

                                     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 основные политические и экономические институты, влияющие на исполнение управленческих решений на 

микро- и макроуровне 

Уровень 2 теоретические основы и закономерности управленческой деятельности 

Уровень 3 принципы, методы принятия и реализации управленческих решений 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать существующую экономическую ситуацию и контролировать  экономические аспекты 

управленческой деятельностью государства; 

Уровень 2 выбирать наиболее рациональные способы повышения эффективной  деятельности государственного 

управления; 

Уровень 3 применять методы решения экономических задач в управленческой деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками экономического обоснования управленческих решений 

Уровень 2 навыками сравнительного анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

Уровень 3 применения законодательства, использования нормативно-правовых процедур в профессиональной 

деятельности 

                                     
ПК-16: способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях  

Знать: 

Уровень 1 основные приемы кооперации деятельности при реализации проектов в профессиональной деятельности; 

Уровень 2 методические подходы к оценке эффективности принимаемых управленческих решений 

Уровень 3 о социальной значимости своей будущей профессии 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

Уровень 2 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на уровне государства 

Уровень 3 основные проблемы формирования правовых, экономических, социальных и политических основ 
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 современного общества 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа деятельности объекта управления с целью принятия рациональных управленческих 

решений 

Уровень 2 навыками аналитической и научно-исследовательской работы 

Уровень 3 различными методами и формами организации самостоятельной работы 



                                     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные политические и экономические институты, влияющие на исполнение управленческих решений 

3.1.2 теоретические основы и закономерности управленческой деятельности 

3.1.3 принципы, методы принятия и реализации управленческих решений 

3.1.4 основные приемы кооперации деятельности при реализации проектов в профессиональной деятельности; 

3.1.5 методические подходы к оценке эффективности принимаемых управленческих решений 

3.1.6 о социальной значимости своей будущей профессии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать существующую экономическую ситуацию и контролировать  экономические аспекты 

управленческой деятельностью государства; 

3.2.2 выбирать наиболее рациональные способы повышения эффективной  управленческой деятельности; 

3.2.3 применять методы решения экономических задач в управленческой деятельности 

3.2.4 осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

3.2.5 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на уровне государства 

3.2.6 основные проблемы формирования правовых, экономических, социальных и политических основ современного 

общества 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками экономического обоснования управленческих решений 

3.3.2 навыками сравнительного анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

3.3.3 применения законодательства, использования нормативно-правовых процедур в профессиональной деятельности 

3.3.4 навыками анализа деятельности объекта управления с целью принятия рациональных управленческих решений 

3.3.5 навыками аналитической и научно-исследовательской работы 

3.3.6 различными методами и формами организации самостоятельной работы 

                                     
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Предмет, объект, содержание и задачи 

курса «Экономические аспекты 

управленческой деятельности» /Пр/ 

3 2 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.2 Место дисциплины в системе эконо- 

мических наук, связь с другими 

дисциплинами /Ср/ 

3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.3 Цели и методы экономической оценки 

управленческой деятельности 

государства  /Пр/ 

3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.4 Цели и методы экономического ас- 

пекта управленческой деятельности 

государства  /Ср/ 

3 6 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.5 Антикризисные аспекты государ- 

ственного управления в странах с 

развитой рыночной экономикой /Пр/ 

3 3 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.6 Антикризисные аспекты государ- 

ственного управления в странах с 

развитой рыночной экономикой /Ср/ 

3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

                                     

УП: 38.04.04-МГМУ-ГМУ-14 (3+).plm.xml                стр. 6 

1.7 Особенности антикризисного 

управления муниципальным 

образованием на уровне крупного 

города России /Пр/ 

3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 



1.8 Особенности антикризисного 

управления муниципальным 

образованием на уровне крупного 

города России /Ср/ 

3 6 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.9 Методы и формы взаимодействия 

государственного управления и эко- 

номики /Пр/ 

3 2 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.10 Сущность и структура стратегии 

социально-экономического развития 

региона  /Ср/ 

3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.11 Эффективность государственного 

управления  /Пр/ 
3 3 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.12 Эффективность государственного 

управления  /Ср/ 
3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.13 Интегральные показатели качества 

государственного управления  /Пр/ 
3 3 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.14 Интегральные показатели качества 

государственного управления  /Ср/ 
3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.15 Современная теория децентрализация 

и деконцентрация государственной 

власти  /Пр/ 

3 2 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.16 Современная теория децентрализация 

и деконцентрация государственной 

власти  /Ср/ 

3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.17 Управление производством и 

производственная программа 

предприятия  /Пр/ 

3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.18 Управление производством и 

производственная программа 

предприятия  /Ср/ 

3 6 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.19 Значение издержек в управленческих 

решениях  /Пр/ 
3 3 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.20 Значение издержек в управленческих 

решениях  /Ср/ 
3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.21 Управление инвестиционной дея- 

тельностью фирмы  /Пр/ 
3 3 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.22 Управление инвестиционной дея- 

тельностью фирмы  /Ср/ 
3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.23 Управление инновационной 

деятельностью фирмы  /Пр/ 
3 3 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.24 Управление инновационной 

деятельностью фирмы  /Ср/ 
3 4 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.25 /Зачёт/ 3 18 ОПК-1 

ПК- 16 
 

Э1 Э2 Э3 
0  

                                     
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1. Какова природа и сущность государственного управления. Какие существуют теории происхождения государства и в чем 

их смысл? 
2.  Назовите основные критерии оценки эффективности управленческой деятельности? 
3. Какие существуют государственно-политические режимы? Определите его влияние на характер и эффективность 

государственного управления 
4. Назовите уровни власти в РФ? Какие ветви власти Вам известны? 
5. Какие издержки предприятия Вам известны? Охарактеризуйте их. 
6. Что такое инновации? Приведите пример инноваций, используемых в экономике Вашего региона 
7. то такое инвестиционный проект? Каким образом можно оценить его эффективность? 
8. Назовите основные федеральные органы власти? 
9. Какие структуры системы  органов власти в субъектах РФ Вам известны? Приведите примеры 
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10. Что такое стратегия развития территории (страны, региона и т.д.) В чем отличие стратегии от плана развития? Программы 

развития? 
Текущий контроль знаний студентов 
Вопросы самоконтроля для студентов 
1. Предмет, объект, содержание и задачи курса «Экономические аспекты управленческой деятельности». 
2. Цели и методы экономической оценки управленческой деятельности государства 
3. Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой рыночной экономикой 
4. Антикризисная политика современного российского государства 
5. Особенности антикризисного управления муниципальным образованием на уровне крупного города России 
6. Методы и формы взаимодействия государственного управления и экономики. Инструменты государственного 

регулирования современной экономики 
7. Инструменты прямого государственного управления. Субъекты прямого государственного управления. 
8. Косвенное государственное управление: субъекты, объекты и границы. 
9. Государственное стратегическое планирование: логика, процедуры и специфика в условиях РФ. 
10. Государственное экономическое программирование как высшая форма государственного регулирования. 
11.Организационно-распорядительные методы управления как форма активизации организационной структуры управления. 
12.Проблемы и противоречия федеральной и региональной политики. 
13. Эффективность государственного управления: методы оценки 
14. Интегральные показатели качества государственного управления 
15. Характеристика главных целей и направлений развития субъектов РФ. 
16. Принципы и методы организации производства. 
17.Комплексный подход к разработке производственной программы предприятия. Производственная мощность предприятия 
18. Сущность инновационных проектов. 
19. Управление разработкой инновационных проектов. 
20. Взаимосвязь экономических и социальных показателей инновационной деятельности. 
21. Формы и источники финансирования инноваций. 
22. Виды эффекта и принципы расчета эффективности инновационных проектов. 
23. Оценка эффективности инновационного проекта. 
24.Роль и влияние инноваций на экономику предприятий. 
25. Организация и планирование инновационной деятельности на предприятии 
Вопросы для эзачета 
1. Предмет, объект, содержание и задачи курса «Экономические аспекты управленческой деятельности». 
2. Место дисциплины в системе экономических наук, связь с другими дисциплинами 
3.Основные подсистемы государственного управления. 
4.Государственное управление как объект исследования. 
5. Public administration - управление общественными делами и его исследование как направление изучения в США. 
6.Структурно-институциональное направление в изучении функционирования органов исполнительной власти. 
7. Особенности социологического и социально-психологического подходов к исследованию проблем публичной власти. 
8. Организационно-кибернетическое направление исследований исполнительной власти 
9. Позитивное (целевое) и негативное (дисфункциональное) обоснование необходимости исследований процессов управления 

на уровне территориальных образований (государство - регион-муниципалитет). 
10. Возможности, методологические и политические ограничения исследования, основные проблемы государственного и 

муниципального управления 
11. Характеристика главных целей и направлений развития субъектов РФ. 
12. Определение стратегии социально-экономического развития региона. 
13. Принципы и методы организации производства. 
14.Комплексный подход к разработке производственной программы предприятия. Производственная мощность предприятия 
15. Сущность инновационных проектов. 
16. Управление разработкой инновационных проектов. 
17. Взаимосвязь экономических и социальных показателей инновационной деятельности. 
18. Формы и источники финансирования инноваций. 
19. Венчурное финансирование инновационных проектов. 
20. Виды эффекта и принципы расчета эффективности инновационных проектов. 
21. Оценка эффективности инновационного проекта. 
22.Роль и влияние инноваций на экономику предприятий. 
23. Организация и планирование инновационной деятельности на предприятии 
24. Стратегии социально-экономического развития регионов. 
25. Долгосрочные целевые программы развития территории. 
26. Инвестиционные программы территории. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика рефератов (эссе) 
1. Роль и задачи экономических аспектов в управленческой деятельности. 
2. Источники исходной информации и пользователи результативной информации. 
3. Принцип федерализма в организации государственного управления в РФ: эволюция, источники и причины 
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федерализации (регионализации). 
4. Модели взаимодействия политической и административной систем организации общества 
5. Оптимальная эффективность государственного управления. 
6. Анализ данных в государственном управлении как неотъемлемая составляющая оценки программ и стратегического 

планирования. 
7. Вертикальная и горизонтальная деконцентрация, территориальная и ведомственная децентрализация. 
8. Развитие децентрализации в англосаксонских странах 
3. Цель, задачи и информационная база анализа издержек производства. 
8. Система показателей и содержание анализа издержек производства. 
9. Методические основы анализа издержек в системе "директ-костинг". 
10. Значение и необходимость анализа деловой активности для обоснования управленческих решений. 
11. Графический и формализованный анализ взаимосвязи показателей объема производства, затрат и прибыли. 
12. Понятие и уровень минимального маржинального дохода и его использование в управленческом анализе. 
13. Экономическая диагностика функционирования предприятия. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к зачету и экзаменам, темы курсовой 

работы. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; решение задач; устный 

опрос; устное сообщение; тестирование. 

                                     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]: учебник/ Шамарова 

Г.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 

320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17032.— ЭБС «IPRbooks». (Основная литература) (Дата обращения 

14.10.2016 г.) 

Э2 Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы [Электронный ресурс]: учебник/ 

Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16411.— ЭБС «IPRbooks». (Основная литература) (Дата обращения 14.10.2016 г.) 

Э3 Система государственного управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Ю. Наумов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— 302 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1212.— ЭБС «IPRbooks». 

(Дополнительная литература) (Дата обращения 14.10.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального програмного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 elibrary http://elibrary.ru – электронная научная библиотека E-library 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям Самостоятельная работа студентов должна 

обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач, дополнительную проработку 

основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников . 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
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Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных факторов внутренней и внешней среды, 

влияющих на деятельность организации, а также на закрепление методов анализа и оценки эффективности деятельности 

организации в рыночных условиях. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к  экзамену 
При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и 

дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, другие источники информации. 

 


