


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
научить студентов специальным знаниям и навыкам в области управления 

коллективом на предприятиях различных организационных форм, а также  формирование у 

студентов представления об экономике и методах решения экономических задач, 

возникающих в процессе их деятельности.   

1.2. Задачи освоения дисциплины  
 изучение отечественного и зарубежного опыта научного менеджмента; 

 освоение методов  стратегического управления, разработка стратегии организации с 

учетом минимизации издержек, специализации и концентрации усилий на 

выбранном направлении деятельности; 

 приобретение навыков в области развития форм и методов экономического 

управления предприятием в условиях рыночной экономики; 

 изучение документации, отражающей предпринимательскую деятельность; 

 формирование практических навыков воздействия на социально-психологический 

климат в коллективе, разрешение конфликтных ситуаций, разработки и принятия 

управленческих решений. 
               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Экономика и менеджмент в техносфере» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Экономика и менеджмент в 

техносфере» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-8 - способностью работать самостоятельно  

ОК-11 - способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций  

ОК-14 - способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности  

ОПК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов профессиональной деятельности  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-8 знать принципы и методы менеджмента 

уметь анализировать и использовать зарубежный 

опыт научного менеджмента 

владеть современным инструментарием теории 

экономики и менеджмента 



ОК-11 знать  экономику предприятия,  социально-

психологические основы менеджмента 

уметь  оценивать  результаты  хозяйственной и 

финансовой деятельности 

владеть навыками  оценки эффективности 

управленческой деятельности на объектах 

техносферы 

ОК-14  знать экономический механизм стимулирования 
рационального природопользования 

уметь применять экономико-математические методы 

владеть практическими навыками решения 

конкретных технико-экономических, 

организационных и управленческих вопросов 

ОПК-2 знать экономические показатели, используемые в 

работе предприятий 

уметь применять экономико-математические 

расчеты 

владеть методами оценки эффективности 

результатов профессиональной деятельности 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика и менеджмент в 

техносфере» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

4   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 72 72   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1   Принципы и методы       Области профессиональной деятельности 

менеджмента и требования к нему. Подго-
4 2 12 18 



менеджмента  

 

товка менеджеров за рубежом и в нашей 

стране. Функции стратегического 

менеджмента. Стратегия и тактика 

менеджмента. 

 

2 

Организационная структура 

менеджмента  

 

     Предприятие как объект менеджмента.  

Иерархия системы цели менеджмента, ее 

разработка. Критерий количественной и 

качественной оценки системы целей. Общие 

методологические принципы менеджмента. 

Его особенности при различных формах 

собственности.  

 

4 2 12 18 

3 Социально-психологические 

основы менеджмента 

    Социально-психологический климат в 

коллективе и методы коррекции. 

Неформальная структура коллектива и 

методы его изучения. Позитивные и 

негативные неформальные группы. 

Лидерство. Пути и средства консолидации 

коллектива на основе укрепления и 

поддержания позитивных неформальных 

групп. Конфликты в коллективе, их 

классификация и методы разрешения. 

Управление коллективом.  

 

4 2 12 18 

4 Экономический механизм 

стимулирования рационального 

природопользования        

 

        Процессы промышленного 

природопользования как объекты эколого-

экономического анализа, основные 

направления, объекты и показатели анализа, 

одноцелевые  и многоцелевые мероприятия и 

особенности их анализа, платежи за 

загрязнение окружающей среды и методы его 

оценки, экономическая оценка важнейших 

видов природных ресурсов и плата за них. 

 

2 4 12 18 

5 Метод комплексного анализа 

при  принятии решений и 

формировании экологических   

программ       

        Затраты и выгоды природоохранных 

мероприятий, методология оценки затрат и 

выгод, принятие решений в области 

природопользования на основе анализа 

соотношения «затраты – выгоды».  

      Многовариантность и многофакторность 

в  принятии экологических  решений,  метод 

комплексного анализа при  принятии 

решений и формировании экологических   

программ в регионах, механизмы 

экономического регулирования в условиях 

рынка. 

 

2 4 12 18 

6 Формирование эколого-

экономических программ 

региона 

         Оценка экономической эффективности 

внедрения средств обеспечения 

безопасности, страховое дело. Системный 

анализ и структуризация региональных 

проблем; экспертные оценки на стадии 

разработки программы; оптимизация 

комплексной территориальной программы.  

 

2 4 12 18 

Итого 18 18 72 108 



5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

ОК-8 знать принципы и методы 

менеджмента 

реферат Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь анализировать и 

использовать зарубежный опыт 

научного менеджмента 

тест Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть современным 

инструментарием теории 

экономики и менеджмента 

решение стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ОК-11 знать  экономику предприятия,  

социально-психологические 

основы менеджмента 

реферат Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь  оценивать  результаты  

хозяйственной и финансовой 

деятельности 

тест Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть навыками  оценки 

эффективности управленческой 

деятельности на объектах 

техносферы 

решение стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ОК-14  знать экономический 

механизм стимулирования 

рационального 

реферат Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 



природопользования рабочих 

программах 

рабочих 

программах 

уметь применять экономико-

математические методы 

тест Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть практическими 

навыками решения конкретных 

технико-экономических, 

организационных и 

управленческих вопросов 

решение стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ОПК-2 знать экономические показатели, 

используемые в работе 

предприятий 

реферат Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь применять экономико-

математические расчеты 

тест Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть методами оценки 

эффективности результатов 

профессиональной деятельности 

решение стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения, 1 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Зачтено  Не зачтено  

ОК-8 знать принципы и методы 

менеджмента 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь анализировать и 

использовать зарубежный опыт 

научного менеджмента 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть современным 

инструментарием теории 

экономики и менеджмента 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ОК-11 знать  экономику предприятия,  

социально-психологические 

основы менеджмента 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь  оценивать  результаты  

хозяйственной и финансовой 

деятельности 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть навыками  оценки 

эффективности управленческой 

деятельности на объектах 

техносферы 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ОК-14  знать экономический 

механизм стимулирования 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 



рационального 

природопользования 

уметь применять экономико-

математические методы 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть практическими 

навыками решения конкретных 

технико-экономических, 

организационных и 

управленческих вопросов 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ОПК-2 знать экономические показатели, 

используемые в работе 

предприятий 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь применять экономико-

математические расчеты 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть методами оценки 

эффективности результатов 

профессиональной деятельности 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
 

1.Основная функция бизнес-плана заключается в … 

- оперативном управление фирмой; 

- координации и регулировании; 

- контроле процесса развития фирмы; 

- привлечении денежных средств 

2. Исследовательская деятельность, направленная на получение и переработку 

новых оригинальных доказательных сведений и информации, называется … 

- интеллектуальной деятельностью; 

- научной работой; 

- трудовой деятельностью; 

- производственной работой 

3.Инвестиции в производство предполагают вложения в виде … 

- капитальных затрат; 



- текущих затрат на производство; 

- затрат предприятия на производство и реализацию продукции; 

- затрат на содержание машин и оборудования 

 

4. К переменным расходам относятся такие статьи затрат, как... 

- общехозяйственные расходы; 

- топливо и энергия на технологические цели; 

- амортизация; 

- арендная плата 

5. Чистая прибыль предприятия определяется как … 

- налогооблагаемая прибыль плюс налоги; 

- прибыль от продаж минус себестоимость; 

- валовой доход плюс налоги; 

- налогооблагаемая прибыль минус налог на прибыль 

6. Объем продаж, при котором фирма покрывает все постоянные и 

переменные затраты, не имея прибыли определяет … 

- валовой доход; 

- точку безубыточности; 

- чистую прибыль; 

- расширенное воспроизводство 

 

 7. Количество человеко-часов, затраченных на выпуск единицы продукции, 

называется … 

- выработкой; 

- производительностью труда; 

- трудоемкостью; 



- комплексной выработкой 

 

8. Сумма материально- денежных ценностей, полученная работником за 

определенный период времени за выполненную работу в соответствии с 

качеством и количеством затраченного им труда, называется... 

- сдельной расценкой; 

- тарифной ставкой; 

- реальной заработной платой; 

- номинальной заработной платой 

9. При сдельной системе оплаты труда заработная плата определяется... 

- сдельной расценкой и объемом выполненных работ; 

- сдельной расценкой и отработанным работниками временем; 

- тарифной ставкой, отработанным работниками временем; 

- сдельной расценкой и тарифной ставкой 

 

10. Годовая величина износа основных средств, выраженная в процентах, 

называется... 

- физическим износом; 

- амортизацией; 

- рентабельностью; 

- нормой амортизации 

 

11. Показатель, рассчитываемый отношением товарной продукции к 

стоимости основных средств, называется... 

- фондоемкостью; 

- фондоотдачей; 

- рентабельностью; 



- ликвидностью 

 

12. По способу отнесения на себестоимость продукции затраты делятся на: 

- постоянные и переменные; 

- технологические и производственные; 

- экономические элементы и калькуляционные статьи; 

- прямые и косвенные 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

1. Оценить эффект финансового рычага (прирост коэффициента 

рентабельности собственного капитала) на основе исходных данных: 

Показатели 1 2 

1. Общая  

стоимость 

компании, млн. 

руб.   

 

 92    100 

2. Структура 

капитала  

компании, %    

  

собственный   

 

65 60 

заемный 

 
35 40 

Прибыль до 

уплаты процентов 

и налогов, млн 

руб. 

 

10 12 

 

2.  Определить состав, структуру и задачи подразделений, участвующих в 

ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации (ЧС) на 

конкретном объекте. 



         2.1. Выявить факторы, влияющие на ликвидацию последствий ЧС 

(категория сложности и т.д.). 

        2.2. Рассчитать затраты на проведение конкретных мероприятий. Для 

этого определить количество задействованных специалистов, средства связи 

между ними, техническое оснащение (транспортные средства) и др. 

Заполнить таблицы 1, 2. 

Таблица 1.   Определение  трудоемкости работ 

Специалисты,   чел. 

 

Функции 

 

Трудоемкость 

(час, дн.) 

 

   

Таблица 2.   Затраты на техническое оснащение  специалистов 

 

Наименование 

 

Количество 

необходимой 

техники 

(технических 

средств) 

 

Время 

эксплуатации 

 

Стоимость 

работ,  руб. 

 

    

 

3.  Дать характеристику форм собственности предприятий и  степень 

проявления (высокая, средняя, низкая) в каждом  предприятии перечисленных 

следующих принципов: 

    • заинтересованность в результатах труда; 

    • ответственность за результаты труда; 

    • ориентированность на перспективу; 

    • способность к расширению масштабов деятельности; 

    • экономическая устойчивость; 

    • реализация потенциальных возможностей. 

 

4. Разработать предложения по совершенствованию организационной 

структуры управления предприятием техносферы, дать рекомендации по 

уменьшению риска возникновения возможных ЧС. 



 

5. По данным, выданным преподавателем, рассчитать плату за выбросы 

загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные 

природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов (по 

формуле): 

                       

атмi

n

i

атмнiатмн МСП *

1






 
 

где Пн атм. — плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не 

превышающих предельно допустимые нормативы выбросов, p.; i — вид 

загрязняющего вещества (i — 1,2,3,..., n); Cнi атм — ставка платы за выброс 1 

т 1-го загрязняющего вещества в пределах допустимых нормативов выбросов, 

р.; Мi атм. — фактический выброс i-ro загрязняющего вещества, т; Mнi атм — 

ПДВ i-ro загрязняющего вещества, т. 

6. По данным, выданным преподавателем, определить  плату за 

выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов 

(определяется путем умножения соответствующих ставок платы на разницу 

между лимитным и предельно допустимыми выбросами загрязняющих 

веществ и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих 

веществ): 

)(*

1

атматм ii

n

i

атмлiатмл МнМСП 


 
     

где Пл атм — плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах 

установленных лимитов, р.; Слi атм.— ставка платы за выброс 1т i-ro 

загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, р.; Млi | атм. — 

выброс i-ro загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, т. 

7. По данным, выданным преподавателем, рассчитать плату за 

сверхлимитный выброс загрязняющих веществ (определяется путем 

умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах 

установленных лимитов на величину превышения фактической массы 

выбросов над установленными лимитами и суммирования полученных 

произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на 5-

кратный повышающий коэффициент): 

 

 

)(*5

1

атматм ii

n

i

атмлiатмcл МлМСП  


 
           

где Псл атм — плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ, 

р.; Слi атм. - ставка платы за выброс 1 т i-ro загрязняющего вещества в 



пределах установленного лимита, р. 

8. По данным, выданным преподавателем,  определить плату за 

допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных 

источников (определяется по формуле): 

 






r

е

еетрансн TYП

1

*

 
                             

где Пн транс. - плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу от передвижных источников, р.; е — вид топлива (е — 1,2,3,..., r); 

Ye - ставка платы за допустимые выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при использовании 1 т е-го вида топлива, р.; Те — количество 

е-го вида топлива, израсходованного передвижным источником за отчетный 

период, т. 

9. По данным, выданным преподавателем,  рассчитать  плату  за 

превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ от передвижных 

источников (определяется по формуле): 

j

p

j
jтрансcн dПП

н




1

*5

 
                             

где Псн транс — плата за превышение допустимых выбросов 

загрязняющих веществ от передвижных источников, p.; j — тип 

транспортного средства (j — 1,2,3,р); Пнj— плата за допустимые выбросы 

загрязняющих веществ от j -го типа транспортного средства, p.; d — доля 

транспортных средств j-гo типа, не соответствующих стандартам. 

Определяется как соотношение количества транспортных средств, не 

соответствующих требованиям стандартов, к общему количеству 

транспортных средств. 

 

10. Проанализировать способность предприятия к внедрению новых 

технологий  очистных сооружений. Постоянные затраты с  использованием 

новых технологий  составили 10,3 млн. руб., переменные – 7,6 млн.руб., 

планируемая прибыль – 18% от себестоимости. Общая выручка от реализации   

–38,7 млн. руб. 

 

 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Не предусмотрено учебным планом 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Принципы и методы  менеджмента 

2. Социально-психологические основы менеджмента 

3. Организационная структура менеджмента 



4. Технология разработки и принятия  управленческих решений 

5. Информационная база менеджмента 

6. Государственная система управления охраной окружающей  

природной среды 

7. Охрана труда и деятельности в чрезвычайных ситуациях 

8. Центральные и региональные структуры управления, права и 

обязанности управленческих структур. 

9. Система управления безопасностью жизнедеятельности 

10. Методы оценки экологической ситуации, безопасности и   

чрезвычайной ситуации 

11. Принятие оптимальных управленческих решений с точки зрения 

социальных и экономических последствий. 

12. Использование компьютерных информационных технологий в 

области экологии 

13. Мероприятия по  предупреждению риска  для принятия 

управленческих решений. 

14. Процессы промышленного природопользования как объекты 

эколого-экономического анализа 

15. Платежи за загрязнение окружающей среды и методы его оценки 

16. Экономическая оценка важнейших видов природных ресурсов и 

плата за них 

17. Экономический механизм стимулирования рационального 

природопользования 

18. Экономическая оценка эффективности природоохранных 

мероприятий  

19. Методология оценки затрат и выгод природоохранных мероприятий  

20. Многовариантность и многофакторность в  принятии экологических  

решений 

21. Метод комплексного анализа при  принятии решений 

22. Формирование экологических   программ в регионах 

23. Механизмы экономического регулирования в условиях рынка 

24. Оценка экономической эффективности внедрения средств 

обеспечения безопасности 

25. Страховое дело.  

26. Формирование эколого-экономических программ региона 

27. Управление реализацией инвестиционного проекта 

28. Показатели надежности реализации экологической программы  

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 

баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 



за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 6 

баллов.  

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 6 баллов  

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Принципы и методы  менеджмента ОК-8, ОК-11, ОК- 

14, ОПК-2 

Тест, защита реферата 

2 Организационная структура 

менеджмента 

ОК-8, ОК-11, ОК- 

14, ОПК-2 

Тест, контрольная работа 

3 Социально-психологические основы 

менеджмента 

ОК-8, ОК-11, ОК- 

14, ОПК-2 

Тест, контрольная работа 

4 Экономический механизм 

стимулирования рационального 

природопользования 

ОК-8, ОК-11, ОК- 

14, ОПК-2 

Тест, защита реферата 

5 Метод комплексного анализа при  

принятии решений и формировании 

экологических   программ    

ОК-8, ОК-11, ОК- 

14, ОПК-2 

Тест, контрольная работа 

6 Формирование эколого-

экономических программ региона 

ОК-8, ОК-11, ОК- 

14, ОПК-2 

Тест, контрольная работа, 

защита реферата 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Милешко Л.П. Экономика и менеджмент безопасности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Милешко Л.П., Михайлова Е.Л.— Электрон. 



текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2018.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87780.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

    2. Клавсуц И.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник/ Клавсуц И.Л., Русин Г.Л., Цомаева И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2014.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45034.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

    3. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. 

Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

    4. Кушу С.О. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

«Экономика», «Менеджмент»/ Кушу С.О.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 65 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79918.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

    5. Моисеенко Д.Д. Экономика предприятий (организаций) 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов обучающиеся 

профилю: экономика предприятия и организаций, менеджмент/ Моисеенко 

Д.Д.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики 

и управления, 2017.— 153 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83946.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer.  

Справочно-правовые системы «Консультант плюс», «Гарант». 

         -  Экономика (http://www.finmarket.ru/); 

         - Научно-образовательный портал «Экономика и управление на 

предприятиях» (http://eup.ru/);          

         -Сайт Госкомстата (http://www.gks.ru/) 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, 

оснащенная мультимедийными системами 



Мультимедийные лекционные демонстрации: 

    • Менеджмент в техносфере 

    • Управленческие процессы в техносфере 

    • Экономика в техносфере 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Экономика и менеджмент в техносфере» читаются 

лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков решения экономических задач. Занятия проводятся путем решения 

конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 



 


