
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Экономический факультет 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 
(Наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки 

38.04.02 /080200.68 Менеджмент 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Управление человеческими ресурсами 

Менеджмент организаций социальной сферы 

Финансовый менеджмент 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения 
Очная, заочная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

Кемерово 20 14 
(город)   

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент организаций социальной сферы», 

«Финансовый менеджмент» .............................................................................................................. 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры ......................................................... 5 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .......................................................... 6 
3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 6 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 7 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) ................................................................................................................................................. 7 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ............................. 8 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ............................................................................................................ 10 
6. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине .................................................................................................................................... 10 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ...................................................... 10 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................... 11 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 21 
а) основная учебная литература: ........................................................................................ 21 

б) дополнительная учебная литература: ............................................................................ 21 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................... 22 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.......................... 22 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .............................. 26 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 26 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................. 26 
 



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Управление человеческими ресурсами», 

«Менеджмент организаций социальной сферы», «Финансовый 

менеджмент» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2: Способность к изменению профиля совей 

деятельности 

Данная компетенция в рамках дисциплины 

«Управленческая экономика» формируется 

частично 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

Знать:  

- методы количественной и качественной 

оценки разных видов профессиональной 

деятельности; 

- способы составления 

производственных планов в зависимости 

от поставленных целей и установленных 

показателей.  

Уметь:  

- определять профиль производственной 

деятельности в зависимости от целей и 

задач; 

- изменять профессиональное поведение 

в зависимости от профиля деятельности. 

Владеть:  

- навыками определения целевых 

параметров и ключевых показателей 

профессиональной деятельности;  

- навыками оценки эффективности 

выполнения составленных планов в 

зависимости от профиля 

производственной деятельности. 

 

ОК-4: Способность принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их 

последствия. 

Данная компетенция в рамках дисциплины 

«Управленческая экономика» формируется 

частично 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- методы организации индивидуальной и 

коллективной работы; 

- методы выявления ключевых 

показателей деятельности; 

- показатели оценки эффективности 

работы организации, группы, 

исполнителей. 

Уметь:  

- выявлять альтернативные варианты 

достижения заданных показателей; 

- определять величину и значимость 

отдельных управленческих действий в 

процессе достижения цели. 

Владеть: 

- способностью оценивать стоимость 

ресурсов, необходимых для достижения 

целей. 
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ПК-1: Способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

Данная компетенция в рамках дисциплины 

«Управленческая экономика» формируется 

частично 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов 

управления; 

- виды целей организации и способы их 

достижения. 

Уметь: 

- управлять развитием организации, 

осуществлять анализ стратегии 

организации на основе современных 

методов и передовых научных 

достижений; 

- выявлять значимые показатели, 

стоящие перед организацией; 

- определять необходимые виды 

ресурсов для достижения целей и 

оценивать затраты на их привлечение. 

Владеть:  

- навыками описания процессов 

принятия решений в организации или 

при выполнении проекта; 

- навыками организации коммуникаций 

между членами группы (команды). 

ПК-6: Владение методами экономического 

анализа поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде. 

Данная компетенция в рамках дисциплины 

«Управленческая экономика» формируется 

частично 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- модели поведения экономических 

агентов и рынков; 

- закономерности взаимодействия 

экономических агентов; 

- цели, задачи и методы 

государственного регулирования 

экономики. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления 

научных исследований, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические данные; 

- анализировать причины и последствия 

экономического поведения 

экономических агентов; 

- выявлять закономерности поведения 

экономических агентов. 

Владеть:  

- навыками количественного и 

качественного анализа поведения 

экономических агентов и рынков; 

- навыками построения моделей 

поведения экономических агентов в 

зависимости от условий экономической 

среды. 
ПК-8: Способность готовить аналитические 

материалы для управлениями бизнес-

процессами и оценки их эффективности. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- показатели эффективности 

деятельности организации; 

- виды и формы аналитических отчетов. 

Уметь: 

- рассчитывать показатели 
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эффективности деятельности 

организации; 

- определять зависимости между 

отдельными показателями деятельности 

организации. 

Владеть:  

- навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- навыками оформления результатов 

аналитической работы в формах 

необходимых аналитических отчетов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла. 

Использование экономической теории и ее аналитических средств в 

повседневной деятельности является сложной задачей. Наработанный 

аналитический аппарат экономической теории универсален для описания 

закономерностей экономических отношений, но сложен для практического 

применения. Для любого менеджера важнейшей задачей является принятие 

правильного управленческого решения. Дисциплина «Управленческая 

экономика» дает знания о том, как экономические понятия и методы анализа 

могут помочь менеджерам найти такие ответы на вопросы, которые позволяют 

им действовать в интересах их организаций, поэтому занимает важное место в 

образовательной программе подготовки магистров по направлению 

«Менеджмент». Знания универсальных экономических закономерностей 

поможет выпускникам понимать причины и следствия общественных и частных 

экономических решений, предсказывать развитие рыночных ситуаций, 

прогнозировать влияние на работу организаций макроэкономической среды, 

принимать обоснованные управленческие решения. Таким образом,  

управленческая экономика играет значимую роль в профессиональной 

подготовке профессионалов с высшим образованием, обеспечивая их знаниями 

об экономических отношениях, закономерностях функционирования и развития 

экономических систем и научного изучения экономических процессов. 

Основной задачей курса является освоения на новом качественном уровне 

основных положений экономической теории. Поэтому управленческая 

экономика в методологическом плане, прежде всего, опирается на 

общеэкономические знания, а также знания философские, исторические, 

психологические и другие, связанные с изучением общества и является базой 

для дальнейшего профессионального и научного развития. Поэтому дисциплину 

целесообразно преподавать в начале образовательного цикла. 

Студенты, приступившие к изучению управленческой экономики, должны 

знать основные экономические термины, определения, закономерности, уметь 

различать современные теоретические концепции решения экономических 

задач, владеть основными экономическими методами оценки эффективности 

работы организаций. 
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Управленческая экономика, в свою очередь, дает знания, умения владения, 

которые являются методологическими и методическими основами для усвоения 

таких дисциплин, как: 

 - теория организации и организационное поведение  – модели поведения 

экономических агентов, основные понятия, методы и инструменты 

качественного и количественного анализа экономических процессов; 

-  корпоративные финансы – модели поведения фирмы, показатели и 

методы анализа бизнес-процессов и оценка их эффективности, влияние 

экономического поведения правительства на деятельность организации. 

Дисциплина изучается на 1 курсе (ах) 1 семестре (ах). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕТ),  144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

 

Аудиторная работа (всего): 36 19 

в т. числе:   

Лекции 15 6 

Семинары, практические занятия 20 12 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 8 8 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование 5 5 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

1 1 

Творческая работа (эссе)  3 3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 116 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен – 36 ч. Экзамен – 9 ч. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Фирма и ее цели 11 2 4 Решение задач 

3, подготовка 

к тесту 2 

Письменное 

задание, 

контрольный 

тест 

2.  Анализ спроса и 

потребительское 

поведение 

11 2 4 Решение задач 

3, подготовка 

к тесту 2 

Письменное 

задание, 

контрольный 

тест 

3.  Оценка и 

прогнозирование 

спроса 

11 2 4 Решение задач 

3, подготовка 

к тесту 3 

Письменное 

задание, 

контрольный 

тест 

4.  Теория и анализ 

производства 

11 2 4 Решение задач 

3, подготовка 

к тесту 3 

Письменное 

задание, 

контрольный 

тест 

5.  Теория и анализ затрат 12 2 4 Решение задач 

4, подготовка 

к тесту 3 

Письменное 

задание, 

контрольный 

тест 

6.  Рыночные структуры и 

принятие решений о 

ценообразовании 

12 2 4 Решение задач 

3, решение 

типовой 

ситуации 3 

Письменное 

задание, 

деловая игра 

7.  Принятие решений в 

условиях асимметрии 

информации 

12 2 4 Решение задач 

4, подготовка 

к тесту 3 

Письменное 

задание, 

контрольный 

тест 

8.  Анализ долгосрочных 

капиталовложений и 

оценка риска 

13 2 4 Подготовка к 

тесту3 

Письменное 

задание, 

контрольный 

тест 

9.  Экономическая роль 

правительства 

15 2 4 Написание 

эссе и 

подготовка 

Доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

доклада 9 

10.  ИТОГО 108 18 36 54  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1 Фирма и ее цели Определение термина «фирма». Экономическая цель 

фирмы и оптимальное принятие решений. Цели фирмы, 

отличные от прибыли (экономические и неэкономические). 

Максимизация благосостояния акционеров как современная 

цель фирмы. Соотношение понятий рыночная добавленная 

стоимость и экономическая добавленная стоимость. 

Международные аспекты целей функционирования фирм. 

1.2 Анализ спроса и 

потребительское 

поведение 

Определение понятий «рыночного спроса», «рыночного 

предложения», «рыночного равновесия». Статичность 

рыночного равновесия. Количественный и порядковый 

подход к потребительскому равновесию. Формирование 

индивидуального и рыночного спроса. Виды 

нерационального потребительского поведения. 

1.3 Оценка и 

прогнозирование 

спроса 

Функция спроса. Рыночный спрос и спрос фирмы. 

Эластичность спроса. Факторы, влияющие на эластичность 

спроса. Оценка спроса на основании статистического 

анализа. Исследования рынка и оценка спроса. Рыночные 

эксперименты и выявление потребительских предпочтений. 

Регрессионный анализ и проблемы его применения. 

Прогнозирование спроса. Предпосылки качественного 

прогнозирования. Методы и модели прогнозов.  

2.1 Теория и анализ 

производства 

Понятие производственной функции. Краткосрочный анализ 

валового, среднего и маржинального продукта. Закон 

убывающей отдачи. Формы производственной функции. 

Принятие решений на основании производственной функции. 

Эффект масштаба. Изменчивость экономической 

эффективности при расширении производства. Определение 

оптимального эффекта масштаба 

2.2 Теория и анализ затрат Значение издержек в управленческих решениях. Определение 

и использование издержек в экономическом анализе. 

Альтернативные и прямые издержки. Невозвратные и 

дополнительные издержки. Связь между производством и 

издержками. Постоянные и переменные затраты. 

Краткосрочные и долгосрочные затраты. Предельные 

затраты. Повышение экономической эффективности в 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

краткосрочном периоде. Функция издержек в долгосрочном 

периоде. Связь между производством и издержками в 

долгосрочном периоде. Использование долгосрочных 

средних издержек в качестве инструмента для принятия 

решений. Кривая производительности. Эффект масштаба: 

краткосрочный и долгосрочный периоды. 

2.3 Рыночные структуры и 

принятие решений о 

ценообразовании 

Рыночные структуры. Воздействие продавца, покупателя, 

продукта на формирование рыночной. Особенности 

различных типов рыночных структур: чистая конкуренция, 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

Неценовые методы конкуренции. Цели ценообразования в 

зависимости от целей фирмы. Подходы и методы 

ценообразования. Ценовая дискриминация – определение, 

условия, виды. Последствия ценовой дискриминации. Другие 

методы ценообразования в зависимости от рыночных 

условий.  

3.1 Принятие решений в 

условиях асимметрии 

информации 

Среды решений. Концепции определенности, риска, 

неопределенности. Особенности принятия решений в 

условиях риска. Теория игр. Выработка стратегии в 

экономической деятельности на основании теории игр. 

Концепция асимметрии информации. Рынки с 

асимметричной информацией. Неблагоприятный отбор и 

моральный риск. Реакция рынка на асимметрию. Рыночные 

сигналы как борьба с асимметрией информации. Репутация и 

стандарты.  

3.2 Анализ долгосрочных 

капиталовложений и 

оценка риска 

Долгосрочные расходы компании. Решения по поводу 

финансирования и направления инвестиций. Решения на 

основании экономического анализа эффективности 

намечаемых капиталовложений. Типы решений относительно 

экономического анализа эффективности намечаемых 

капиталовложений. Оценка стоимости капитала. Стоимость 

денег с учетом дохода будущего период. Методы оценки 

программы капиталовложений. Оценка потока наличности. 

Модель экономического анализа эффективности намечаемых 

капиталовложений. Риск или неопределенность. Источники 

делового риска. Экономический анализ эффективности 

намечаемых капиталовложений в условиях риска. Дерево 

решений. 

3.3 Экономическая роль 

правительства 

Причины, заставляющие правительство вмешиваться в 

рыночную экономику. Ограничения рыночно мощи и 

недобросовестной конкуренции. Управление внешними 

эффектами рынка. Теорема Коуза. Стабилизация всей 

экономики в целом: монетарная и фискальная политики. 

Регулирование общественной полезности. 

Правительственный рынок. Правительство и рыночная 

экономика. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Фирма и ее цели На семинарском занятии в форме дискуссии 

обсуждаются различные варианты целей фирмы в 

современной экономике, изучаются отдельные ситуационные 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

примеры.  

1.2 Анализ спроса и 

потребительское 

поведение 

В ходя занятия проводится разбор типовых ситуаций 

потребительского выбора. Затем даются несколько ситуаций, 

приводящих к не рациональному выбору, проводится 

групповое обсуждение полученных результатов.  

1.3 Оценка и 

прогнозирование 

спроса 

Предполагается групповое обсуждение проблем оценки и 

прогнозирование спроса, существующее методы решения. 

Совместное решение нескольких практических задач.  

2.1 Теория и анализ 

производства 

На занятие проводится групповое обсуждение проблемных 

вопросов, проводится разбор практических ситуаций.  

2.2 Теория и анализ затрат На занятие проводится групповое обсуждение проблемных 

вопросов, проводится разбор практических ситуаций.  

2.3 Рыночные структуры и 

принятие решений о 

ценообразовании 

На занятии проводится деловая командная игра. После 

подведения итогов проводится разбор результатов и хода 

игры с точки зрения положений теории. 

3.1 Принятие решений в 

условиях асимметрии 

информации 

На занятие проводится групповое обсуждение проблемных 

вопросов, проводится разбор практических ситуаций.   

3.2 Анализ долгосрочных 

капиталовложений и 

оценка риска 

занятие проводится групповое обсуждение проблемных 

вопросов, проводится разбор практических ситуаций 

3.3 Экономическая роль 

правительства 

На занятие проводится групповое обсуждение проблемных 

вопросов, проводится разбор практических ситуаций. В 

начале семестра всем раздаются индивидуальные темы для 

написания эссе по данной теме, которые сдаются для 

проверки. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы обучающихся предлагаются следующие 

учебно-методические метариалы: 

Кит, П., Янг, Ф. Управленческая экономика. Инструментарий 

руководителя.5-у изд. / П. Кит, Ф. Янг. – СПб.: Питер, 2008 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Фирма и ее цели ОК-2, ОК-4 

 

Письменная 

работа, 

контрольный тест 

2.  Анализ спроса и 

потребительское поведение 

ПК-6 Письменная 

работа, 

контрольный тест 



11 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

наименование 

оценочного 

средства 

3.  Оценка и прогнозирование 

спроса 

ОК-2, ПК-6 Письменная 

работа, 

контрольный тест 

4.  Теория и анализ производства ОК-4, ПК-1 Письменная 

работа, 

контрольный тест 

5.  Теория и анализ затрат ОК-4, ПК-1 Письменная 

работа, 

контрольный тест 

6.  Рыночные структуры и принятие 

решений о ценообразовании 

ОК-4, ПК-1 Деловая игра, 

письменная 

работа 

7.  Принятие решений в условиях 

асимметрии информации 

ПК-1, ПК-8 Письменная 

работа, 

контрольный тест 

8.  Анализ долгосрочных 

капиталовложений и оценка 

риска 

ПК-6, ПК-8 

 

Контрольный 

тест 

9.  Экономическая роль 

правительства 

ПК-1, ПК-6 Эссе по 

выбранной теме 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачету: 

Студент должен «знать»: 

 

1.  Как соотносятся экономическая цель фирмы и оптимальное принятие решений.  

2. Экономические цели фирмы, отличные от прибыли.  

3.  Модель максимизации благосостояния акционеров как современной цели фирмы.  

4.  Модель поведения благоразумного потребителя. 

5. Виды нерационального потребительского поведения на основании функции полезности 

Канемана-Тверски. 

6.  Понятие функция спроса и факторы определяющие спрос.  

7.  Понятие эластичность спроса и факторы, влияющие на эластичность спроса.  

8.  Формы рыночных экспериментов, направленных на целью выявление потребительских 

предпочтений.  

9. Проблемы прогнозирования спроса, выбор методов и моделей прогнозов.  

10. Значение производственной функции для технологического и экономического выбора.  

11. Изменчивость экономической эффективности при расширении производства. 

12. Значение издержек в управленческих решениях.  

13. Определение и использование издержек в экономическом анализе: альтернативные и 

прямые издержки, невозвратные и дополнительные издержки.  

14. Связь между производством и издержками.  

15. Виды издержек: постоянные и переменные затраты, краткосрочные и долгосрочные 

затраты, предельные затраты.  
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16. Функция издержек в долгосрочном периоде. Связь между производством и издержками в 

долгосрочном периоде.  

17. Эффект масштаба: краткосрочный и долгосрочный периоды. 

18. Рыночные структуры. Воздействие продавца, покупателя, продукта на формирование 

рыночной.  

19. Особенности различных типов рыночных структур: чистая конкуренция. 

20. Особенности различных типов рыночных структур: монополия. 

21. Особенности различных типов рыночных структур: олигополия. 

22. Особенности различных типов рыночных структур:  монополистическая конкуренция.  

23. Неценовые методы конкуренции. Подходы и методы ценообразования. Ценовая 

дискриминация – определение, условия, виды.  

24. Последствия ценовой дискриминации. Другие методы ценообразования в зависимости от 

рыночных условий.  

25.  Концепции определенности, риска и неопределенности. Особенности принятия решений в 

условиях риска.  

26. Стратегии экономической деятельности на основании теории игр.  

27. Концепция асимметрии информации. Рынки с асимметричной информацией.  

28. Категории неблагоприятного отбора и морального риска.  

29. Реакция рынка на асимметрию. Рыночные сигналы как борьба с асимметрией 

информации.  

30. Долгосрочные расходы компании. Решения по поводу финансирования и направления 

инвестиций.  

31. Методы оценки программы капиталовложений. Оценка потока наличности.  

32. Модель экономического анализа эффективности намечаемых капиталовложений.  

33. Риск или неопределенность. Источники делового риска.  

34. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений в условиях риска.  

35. Причины, заставляющие правительство вмешиваться в рыночную экономику.  

36. Ограничения рыночно мощи и недобросовестной конкуренции.  

37. Управление внешними эффектами рынка. Теорема Коуза.  

38. Стабилизация всей экономики в целом: монетарная и фискальная политики.  

39. Регулирование общественной полезности.  

40. Правительственный рынок. Правительство и рыночная экономика. 

 

Студент должен «уметь»: 

41.  Соотнести понятия рыночная добавленная стоимость и экономическая добавленная 

стоимость.  

42.  Описать процесс формирования индивидуального и рыночного спроса на основании 

оптимизации потребительского выбора. 

43.  Рассчитать эластичность спроса и определить влияние на выручку изменение цены на 

рынке с определенным значением спроса. 

44.  Определить валовый, средний и маржинальный продукт для заданной производственной 

функции. 

45.  Определить пути повышение экономической эффективности фирмы в краткосрочном 

периоде на основании анализа производственной функции.  

46.  Рассчитать эффект масштаба в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

47.  Построить модель оптимального производственного решения для фирмы, работающей в 

условиях рынка совершенной конкуренции. 

48.  Построить модель оптимального производственного решения для фирмы, работающей в 

условиях рынка монополии. 

49.  Построить модель оптимального производственного решения для фирмы, работающей в 

условиях рынка олигополии. 
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50.  Построить модель оптимального производственного решения для фирмы, работающей в 

условиях рынка монополистической конкуренции. 

51.  Описать условия возникновения и формы проявления ценовой дискриминации.  

52.  Рассчитать функцию ожидаемой ценности и ожидаемой полезности игры. 

53.  Определить доступные и эффективные способы борьбы с асимметрией рыночной 

информации. 

54.  Обосновать принятие решения на основании экономического анализа эффективности 

намечаемых капиталовложений.  

55.  Определить стоимость денег с учетом доходов будущего периода.  

56.  Определить внутреннюю норму окупаемости проекта с учетом доходов будущего 

периода. 

57.  Составить «дерево решений» инвестиционных проектов. 

58.  Обосновать реальность применения Теоремы Коуза в реальных экономических 

отношениях. 

 

Студент должен «владеть»: 

59.  Предвидеть и описать нерациональное потребительское поведение на основании функции 

полезности Канемана-Тверски. 

60.  Основными методами регрессионного анализа.  

61. Методами составления моделей экономических прогнозов. 

62.  Основами принятия решений на основании производственной функции. 

63.  Методами определения оптимального объема выпуска в разных условиях разной остроты 

конкурентной рыночной борьбы. 

64.  Способами построения экономических отношений, позволяющих проводить ценовую 

дискриминацию. 

65.  Методами выработки решений в условиях вероятностных событий. 

66.  Методом оценка стоимости капитала во времени, методом чистой приведенной стоимости 

и внутренней нормы окупаемости.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Успеваемость определяется как индексный показатель соотношения фактической 

успеваемости к максимально возможной успеваемости.  

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр при 

100%-ой успеваемости, равно 200. Это предполагает следующие виды заданий: 

 домашние работы – 7 заданий по 5 баллов – максимальное количество баллов = 35; 

 индивидуальные тестовые задания – 6 заданий по 5 баллов - максимальное количество 

баллов = 30; 

 участие в деловой игре – 1 игра 45 баллов = 45; 

 письменная работа – эссе = 50 баллов; 

 зачетный тест – 1 тест 50 вопросов по 1 баллу за вопрос = 50 баллов. 

Показатель успеваемости определяется как отношение фактически набранных баллов к 

200, выраженный в процентах. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Итоговая оценка определяется сравнением показателя успеваемости со шкалой оценок: 

«Зачтено» – показатель успеваемости более 60%; 

«Не зачтено» – показатель успеваемости менее 60%. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) 
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Оценочное средство «Письменная работа». 

Письменная работа к теме №1. 

1. Какая из этих задач максимизации прибыли или максимизации благосостояния 

акционеров более полнее отражает экономические цели компании? 

2. –  бизнес или устраиваться на работу к кому-то, кто 

занимается таким же бизнесом. Какие соображения, связанные с альтернативной 

стоимостью, вам придется учесть, принимая решение? 

3. Что такое транзакционные издержки? Как оппортунистическое поведение может 

увеличивать транзакционные издержки? 

4. Фирма рассматривает следующие варианты предложений: 

Год Предложение 1 Предложение 2 Предложение3 

1 100 000 руб. 300 000 руб.  0 руб. 

2 100 000 руб. 200 000 руб. 0 руб. 

3 100 000 руб. 150 000 руб. 0 руб. 

4 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 

5 100 000 руб. 0 руб. 150 000 руб. 

6 100 000 руб. 0 руб. 200 000 руб. 

7 100 000 руб. 0 руб. 300 000 руб. 

8 100 000 руб. 0 руб. 400 000 руб. 

9 100 000 руб. 0 руб. 0 руб. 

10 100 000 руб. 0 руб. 0 руб. 

Итого 1 000 000 руб. 750 000 руб. 1 150 000 руб. 

Какова текущая стоимость каждого предложения при ставке дисконтирования 18% 

годовых. 

 

 

Письменная работа к теме №2. 

1. Как скажется на бюджетном ограничении одновременное увеличение дохода потребителя 

и снижение цены одного из товаров  

2. Предположим, что функция полезности покупателя для товаров 1 и 2 выражается 

уравнением u(x1, x2) = x1, * x2. , при этом цена товара 1 равна 100 рублей, цена товара 2 

равна 500 рублей, доход потребителя равен 10000 рублей. Правительство решает вопрос о 

введении налога для данного потребителя и выбирает из вариантов 25% налога с продаж 

на товар 1 или подоходного налога в 10%. Какой вариант вызовет меньшее неприятие у 

данного потребителя? 

3. Функции спроса и предложения имеют вид QD = 3000 - 1,5*Р, QS = - 600 + 3,5*Р. Вводится 

налог 200 р. на единицу, платят его продавцы. Постройте график, описывающую данную 

ситуацию. Определите чему будет равен равновесный объем продаж на рынке после 

введения налога. 

4. Продавец роз решил увеличить объем продаж путем снижения цены за цветок с 25 до 20 

руб. При этом объем продаж изменился со 150 до 250 шт. в день. Чему равна 

эластичность спроса на розы? Оправданно ли экономически снижение цены, если 

продавец роз закупает их оптом по 12 руб. за штуку? Означают ли полученные 

результаты то, что при дальнейшем уменьшении цены выручка и прибыль будут себя 

вести так же? 

 

Письменная работа к теме №3. 

1. Необходимо осуществить прогноз нового товара в вашей стране – питьевой воды в 

бутылках. Какой тип информации вам потребуется для осуществления этого прогноза. 

2. Существует следующая информация о продажах и средних ценах автомобильном на 

рынке за последние 18 месяцев.  
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Месяц Цена Количество 

Январь 425 000 руб. 15 

Февраль 422 000 руб. 17 

Март 419 000 руб. 19 

Апрель 420 000 руб. 18 

Май 418 000 руб. 20 

Июнь 425 000 руб. 18 

Июль 417 000 руб. 22 

Август 421 000 руб. 15 

Сентябрь 414 000 руб. 22 

Октябрь 414 000 руб. 25 

Ноябрь 412 000 руб. 24 

Декабрь 410 000 руб. 30 

Январь 408 000 руб. 25 

Февраль 400 000 руб. 28 

 

a) Оцените уравнение спроса. Что говорят 

 ответ. 

b) Какие факторы кроме цены можно было бы включить в это уравнение? Предвидите 

ли вы какие-то сложности при получении этих дополнительных данных или 

использовании их в регрессионном анализе? 

3. Данные о продажах компании за последние 10 лет выглядят следующим образом: 

Год Объем продаж, тыс. руб.  Год  Объем продаж, тыс. руб. 

2001 230 000 2006 526 000 

2002 276 000 2007 605 000 

2003 328 000 2008 690 000 

2004 388 000 2009 779 000 

2005 453 000 2010 873 000 

Посчитайте сложный темп роста в период с 2001 по 2010 г., спрогнозируйте продажи на 2011 

и 2012 гг. Теперь посчитайте сложный темп роста в период с 2006 по 2010 г. и спрогнозируйте 

продажи на 2011 и 2012 гг. В чем основная причина различии ответов? Какого прогноза 

следует придерживаться?  

 

Письменная работа к теме №4. 

1. Может ли процесс производства характеризоваться одновременно убыванием предельного 

продукта фактора и возрастающей отдачей от масштаба? 

2. Что произойдет с совокупной прибылью фирмы, имеющей убывающую отдачу от масштаба 

при всех объемах выпуска, если она разделится на две более мелкие фирмы равного размера? 

3. Если производство фирмы характеризуется объемом выпуска при котором  MP1/w1>MP2/w2, 

то что она может сделать, чтобы сократить издержки, оставив при этом выпуск без 

изменений? 

4. Фирма производит одинаковый выпуск на двух различных по мощности заводах. Если 

предельные издержки производства на первом заводе превышают предельные издержки на 

втором, то каким образом фирма может сократить издержки, сохранив тот же самый объем 

выпуска?  

 

Письменная работа к теме №5. 

1. Фирма использует труд десяти рабочих, средний продукт труда которых равен 30 единицам в 

день. Заработная плата каждого работника составляет 120 дол. в день, а постоянные 

издержки равны 600 дол. Рассчитайте средние издержки фирмы. 

2. Каким образом влияет имеющаяся, но не используемая техника на величину средних 

издержек? 
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3. На основании приведенных в таблице данных определите средние постоянные, средние 

переменные, валовые и предельные издержки. Начертите кривые средних переменных, 

средних постоянных и предельных издержек применительно к краткосрочному периоду. 

Проверьте, проходит ли кривая МС через минимальные значения двух других кривых. 

Количество произведенной 

продукции 

Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки 

0 140 0 
1 140 90 

2 140 140 

3 140 180 

4 140 240 

5 140 350 

6 140 450 

4. Суммарный доход фирмы от продаж составил 150 тыс. руб., затраты на приобретение сырья 

– 15 тыс. руб., на оплату электроэнергии – 10 тыс. руб. Стоимость оборудования, 

принадлежащего фирме, составляет 70 тыс. р. Норма амортизации равна 20 %. Рабочим 

выплачена заработная плата в сумме 15 тыс. руб., управленческому персоналу – 12 тыс. руб. 

Фирма выплатила процент за заемные средства, равный 5 тыс. руб. Риск предпринимателя 

оценивается в 4 тыс. руб. Определите постоянные и переменные издержек фирмы, а также 

бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

 

Письменная работа к теме №6. 

1. В конкурентной отрасли действуют 100 одинаковых фирм. Совокупные издержки каждой 

фирмы составляют TCi = 0,1q
2
 + 2q + 50. Спрос на данном рынке описывается уравнением 

QD = 5000 – 100Р. Определите уравнение кривой рыночного предложения и параметры 

краткосрочного равновесия на рынке. Каковы перспективы развития отрасли в 

долгосрочном периоде? 

2. Предположим, что владелец парка аттракционов может проводить совершенную ценовую 

дискриминацию первой степени, взимая за каждый аттракцион другую цену. Будем 

считать, что предельные издержки всех аттракционов равны нулю и что вкусы у всех 

потребителей одинаковы. Что будет выгоднее для монополиста — брать плату за 

аттракционы, установив при этом нулевую цену за вход, или же брать плату за вход, 

установив нулевую цену за аттракционы? 

3. В отрасли действует фирма-лидер средние затраты которой определяются по формуле: 

AC=0,5q. Функция рыночного спроса описывается уравнением Qp = 100 – p. Остальные 

фирмы могут поставить по цене лидера 50 единиц продукции. Определите цену лидера и 

объем его выпуска, а также суммарный объем выпуска отрасли. 

4. Для фирмы в условиях монополистической конкуренции функция затрат описывается 

уравнением: ТС = 3Q
2
 – 8. Рыночный спрос на продукцию фирмы: P = 64 – Q. После 

проведения рекламной компании, затраты на которую составили Срекл = 6Q – 10, спрос на 

продукцию фирмы увеличился и составил P = 76 – 2Q. Оцените эффективность 

проведенной рекламной компании.  

 

Письменная работа к теме №7. 

1. Не расположенному к риску индивиду предлагается выбор между игрой, приносящей 

1000 долл. с вероятностью 25% и 100 долл. с вероятностью 75%, и единовременной 

выплатой в 320 долл. Что он выберет? 

2. Предположим, что функция полезности капитала представлена функцией: U = М
2
-4М. 

Обладая стартовым капиталом в 100 000 рублей человек может начать свой бизнес. 

Вероятность быть успешным и заработать за год еще 100 000 рублей равна 70%, а 
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вероятность полностью прогореть – 30%. Определите, будет ли человек с такой функцией 

полезности капитала предпринимателем. 

3. Владелец автомобиля стоимостью 400 000 рублей застраховал его от угона на всю сумму. 

Вероятность угона оценивалась страховой компанией в 5%. В связи с тем, что автомобиль 

не очень нравился владельцу, он не заботился о его сохранности. Такое поведение 

увеличивает вероятность угона до 50%. Оцените ущерб страховой компании от 

морального риска владельца автомобиля. Какими мерами этот ущерб можно снизить? 

4. Чтобы Вы предприняли в случае если перед вашим коллективом, оказывающим услуги 

большому числу покупателей, стояла бы цель существенного улучшения качества работы.  

 

Оценочное средство «Эссе». 

Темы эссе 

1.Введение стандарта «Евро-4» для производства бензина и последствия этого в на рынке 

бензина и автомобилей в России. 

2.Регулирование цен на примере рынка хлеба в России. 

3.Анализ рынка сотовой связи в России и влияние на него решений Федеральной 

Антимонопольной Службы РФ. 

4.Анализ внутренней тарифной политики в газовой отрасли России и влияние на 

конкурентоспособность российских предприятий. 

5.Анализ последствий поддержки отечественной автомобильной промышленности на 

производство автомобилей в России. 

6.Влияние государственных решений на рынок недвижимости в г. Сочи. 

7.Методы стимулирования инновационной активности российских предприятий и их 

эффективность.  

8.Государственное регулирование рынка ОСАГО и влияние на степень конкурентной борьбы. 

9.Асимметрия информации на примере рынка государственных закупок и способы борьбы с 

неопределенностью российскими предпринимателями.  

10.Значение прогнозов изменения ВВП на деловую активность предприятий. 

11.Особенности функционирования финансового рынка в России и его влияние на 

управленческие решения. 

12.Волатильность валютного курса и влияние на стабильность экономики. 

13.Волатильность цен на энергоносители и экономическая политика России. 

14.Факторы экономического роста в России в 1998-2010 годах и прогнозирование 

перспективных направлений капиталовложений. 

15.Причины и последствия экономического кризиса 2008 года в России. 

16.Проблема безработицы в России и принятие управленческих решений. 

17.Причины инфляции в России и влияние на принятие управленческих решений. 

18.Особенности покрытия бюджетного дефицита в России и влияние на принятие 

управленческих решений. 

19.Особенности российской макроэкономической политики в период бюджетного профицита  

и последствия для российских предприятий. 

20.Инновационная направленность политического планирования экономической политики 

России  и принятие управленческих решений. 

21.Изменения в социальных налогах России: причины, микро- и макроэкономические 

последствия. 

22.Бизнес-группы как элемент структурной политики государства и принятие управленческих 

решений. 

23.Особенности конкурентной борьбы в условиях вступления России в ВТО и последствия 

этого для конкурентоспособности российских предприятий.  

24.Региональная политика в России и принятие управленческих решений.  

25.Особенности рынка недвижимости в г. Кемерово и влияние на него действий региональных 

властей.  
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26.Эффективность работы фонда поддержки малого предпринимательства в Кемеровской 

области. 

27.Финансово-промышленные группы в Кемеровской области и их влияние на экономику 

региона. 

 
Оценочное средство «Контрольный тест ». 

Образцы тестовых вопросов по первым 3 темам. 

Тема 1 

Причинами возникновения фирмы являются: 

a) развитие кооперации и разделения труда, основанных на системе машин;  

b) минимизация риска и неопределенности; 

c) необходимость уменьшения трансакционных издержек; 

d) верно все перечисленное выше. 

 

В современной трактовке в основе фирмы лежит: 

a) долговременный имплицитный контракт между учредителями; 

b) наличие внутри фирмы специфических и интерспецифических ресурсов; 

c) стремление к минимизации трансакционных издержек; 

d) верно все перечисленное выше. 

 

Согласно теории организаций выделаются следующие типы контрактов:  

a) единичный, розничный и оптовый; 

b) классический, неоклассический и имплицитный; 

c) отношенческий и имплицитный; 

d) легальный и нелегальный. 

 

Тема 2 

Закон убывающей предельной полезности означает, что: 

a) отношение предельных полезностей к ценам одинаково для всех товаров; 

b) полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения дохода потребителя; 

c) полезность, приносимая каждой дополнительной единицей товара, убывает по мере 

увеличения количества приобретаемых товаров; 

d) ни один из ответов не является верным. 

 

Потребительское равновесие на карте безразличия это: 

a) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия; 

b) любая точка на самой высокой из кривых безразличия; 

c) точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней кривой 

безразличия; 

d) любая точка, расположенная на бюджетной линии. 

 

Проблема престижных товаров заключается: 

a) в создании иллюзии высокой отдачи от потребления и низкой отдачи от сбережений; 

b) в нерациональном расходовании средств что снижает сбережения и уровень 

потребления в будущем; 

c) в снижении возможностей увеличения потребления в будущем; 

d) верно все перечисленное выше. 

 

Тема 3 

Важным методом оценки спроса является: 

a) сбор статистических данных; 

b) регрессный анализ имеющихся переменных; 
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c) определение погрешности оценок; 

d) все перечисленное выше. 

 

Регрессный анализ предполагает: 

a) выявления зависимостей между функцией и переменной; 

b) определение отклонений ожидаемого значения функции от фактического; 

c) выявления взаимосвязей в статистических рядах; 

d) определения значения функции на основании заданного уравнения. 

 

Прогнозные оценки спроса проводятся на основании: 

a) экспертного мнения; 

b) экономическое моделирование; 

c) опрос общественного мнения и исследование рынка; 

d) верно все перечисленное выше. 

 

Оценочное средство «Деловая игра» 

На практическом занятии по теме «Рыночные структуры и принятие решений о 

ценообразовании» проводиться деловая командная игра. Группа делится на 4 команды, всем 

дается одинаковое задание – наладить процесс производства роботов. Каждой группе дается 

различный первоначальный запас комплектующих и денежный бюджет соответствующие 

различным классическим положениям фирмы на рынке – конкуренция, олигополия, 

монополия. В ходе проведения переговоров купли-продажи комплектующих побеждает та 

команда, которая соберет больше готовой продукции. Ограниченный бюджет времени и 

ресурсов, а также условие отсутствия неиспользованных комплектующих приведет к какому-

то рыночному равновесия, которое можно будет истолковать как Паретто-эффективное, но не 

справедливое для разных команд. После подведения итогов проводится разбор результатов и 

хода игры с точки зрения положений теории.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценочное средство «Письменные задания» 

После окончания практических занятий по теме будет дано письменное домашнее 

задания для контроля освоенного материала. В ходе написания домашней работы студент 

также должен обращаться к дополнительным источникам и использовать имеющиеся в них 

существующие в настоящее время мнения, способы решения поставленных задач, а также к 

преподавателю для дополнительной консультации. Желательно, чтобы домашняя работы 

была представлена в электронной форме и передана преподавателю по электронной почте, 

либо на любом электронном носителе, либо в печатном виде. При невозможности 

электронной формы ответа (например, в случае больших математических расчетов и/или 

использования добрых формул) допускается сдача домашней в рукописном варианте. 

Критерием оценки будет полнота и точность ответа, а также своевременность сдачи работы. 

 

Оценочное средство «Эссе» 

Эссе магистранта - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и магистрантом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем).  

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Критериями оценки эссе являются: знание и понимание теоретического материала, 

умение собирать и анализировать информацию по теме, владение мастерством построения 

суждений и доводов, оформление работы.  
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Оценочное средство «Контрольныйтест» 

На каждом практическом занятии магистрант решает индивидуальные тесты, в 

которых используются закрытые альтернативные вопросы. Выбор правильного ответа на 

тестовые задания требует от обучающегося достаточно большого объѐма знаний и понимания 

логических связей между фактами, выводами.  

 

Оценочное средство «Деловая игра» 

Участники игры должны проявить способность к принятию эффективных 

экономических решений. Важной частью этого процесса является налаживание 

коммуникаций внутри команды, разделение задач и централизованная обработка получаемой 

информации. Одной из важных задач является умение количественно определить цель, 

оценить ценность имеющихся ресурсов. Для получения желаемого результата необходимо 

владение навыками переговоров и убеждения в обоюдной ценности заключаемых сделок. 

Критериями оценки участия в игре является победа в игре, однако наряду с этим важными 

критериями являются количественное определение целей, выявление ценности ресурса и 

эффективность внешних и внутренних коммуникаций команды. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценочное средство «Письменные задания» 

Все домашние работы проверяются преподавателем на самостоятельность выполнения. 

В случае совпадения более, чем на 50% с работой другого студента, принимается к оценке 

первая сданная работа. Студент, пойманный на плагиате, должен либо переделать работу до 

следующего семинарского занятия после получения такого результата, либо получит 0 баллов 

за данную работу. Если работа признана самостоятельной, то она оценивается в 5 баллов: по 1 

баллу за каждый правильный ответ на 4 задачи и 1 балл за своевременность сдачи работы. 

 

Оценочное средство «Эссе» 

Общие требования к эссе могут оцениваться по следующим критериям: 

Критерий Требования к студенту Максимальное 

количество баллов 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

10 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий 

и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного 

пространства (студент использует большое 

количество различных источников 

информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

15 балла 
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Построение 

суждений  

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка. 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной 

статьи. 

20 балла 

Оформление 

работы 

- работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного 

языка; 

- оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

5 баллов 

Максимальное количество баллов, которое магистрант может получить - 50. 

 

Оценочное средство «Контрольный тест» 

В тестах используются закрытые альтернативные вопросы; тесты предлагаются на 

бумажных носителях; за каждый правильный ответ дается 1 балл. 

 

Оценочное средство «Деловая игра» 

Деловая игра оценивается в 45 баллов: 5 баллов за выигрыш, 10 баллов за установление 

и обоснование командной цели, 10 баллов за определение ценности ресурсов, 10 баллов за 

налаживание эффективного обоюдовыгодного обмена ресурсами, 10 баллов за эффективность 

организации коммуникаций как внутри команды, так и в переговорах с другими командами.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Салихов Б. В. Экономическая теория: учебник. М.: Дашков и Ко, 2014. ЭБС 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229394&sr=1  

2. Смелик Р. Г. , Левицкая Л. А.Экономика предприятия (организации): 

учебник/Р.Г. Смелик. - Омск: Омский государственный университет, 2014. – 

296 с. Режим доступа авторизированный: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238085&sr=1, ЭБС УБ 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Видяпина, В.И., Добрынин, А.И. Экономическая теория: Учебник 

/В.И.Видяпина, А.И. Добрынина и др. - М.: ИНФРА-М, 2002 

2. Вэриан, Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный 

подход./ Х.Р. Вэриан. – М.: ЮНИТИ, 1997.  

3. Долан, Э. Д., Линдсей, Д. Макроэкономика. / Э.Д. Долан, Д. Линдсей - С.Пб., 

1994. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74731
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229394&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83065
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83066
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238085&sr=1
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4. Ивашковский,С.Н. Микроэкономика: Учебник./ С.Н. Ивашковский -  М.: 

Дело, 2002 

5. Камаев, В.Д. Основы экономической теории: Учебник / Под. ред. 

В.Д.Камаева – М, 1998. 

6. Мэнкью, Н.Г. Макроэкономика./ Н.Г. Мэнкью– М.: Изд-во МГУ, 1994. 

7. Нуреев,Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. / Р.М. Нуреев -  М.: 

Норма, 2004. 

8. Райзенберг, Б.А. Курс экономики: Учебник / Под. ред. Б.А.Райзберга – М.: 

Инфра – М, 1997. 

9. Романов А. Н. , Горфинкель В. Я. , Чернышев Б. Н. , Аврашков Л. Я. ,Базилев

т А. И.Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие/ 

А.Н. Романов. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 336 с. Режим доступа 

авторизированный: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118265&sr=1, 

ЭБС УБ 

10. Самуэльсон, П., Нордхауз, В. Экономика / П. Самуэльсон, В. Нордхауз– М.: 

«Бином», 1997. 

11. Селищев, А. С. Макроэкономика: Открытая экономика; Причины 

экономического роста; Динамика рынков. / А. С. Селищев. – Изд. 3-е. -  СПб. 

: Питер, 2005. 

12. Сидорович,А.В. Курс экономической теории: Общие основы экономической 

теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной 

экономики: Учебное пособие / Под. Ред. А.В. Сидорович-  М.: Издательство 

«Дело и Сервис», 2001 

13. Франк,Р.Х. Микроэкономика и поведение. / Р.Х. Франк - М.: ИНФРА-М, 

2000. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

«Экономист» (http://www.economist.ru)  

«Вопросы экономики» (http://www.voprosy.ru)  

«Эксперт» (http://www.expert.ru)  

«РБК-дейли» (http://www.rbcdaily.ru) 

«Ведомости» (www.vedomosti.ru) 

«Гарвард бизнес ревью» (http://www.hbr.ru) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Посещение лекционных и практических занятий является недостаточным 

условием для усвоения необходимых знаний. Каждый студент должен 

индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, осваивая основные тезисы, положения, 

классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту 

в спокойной обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22436
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22943
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34881
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=22945
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34882
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34882
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34882
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118265&sr=1
http://www.economist.ru/
http://www.voprosy.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.hbr.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c
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необходимости обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и 

повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, 

структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, опираются на предыдущие. Именно поэтому 

большая часть самостоятельной работы приурочена к семинарским занятиям, 

которые проводятся один раз в неделю. При подготовке к семинарам 

целесообразно заранее внимательно прочитать нужную тему, попытавшись 

разобраться со всеми теоретическими положениями и примерами. Для более 

глубокого усвоения материала необходимо обратиться за помощью к основной и 

дополнительной учебной, справочной литературе, журналам (см. список ниже) 

или к преподавателю за консультацией. За день до семинара необходимо еще 

раза прочитать тему, повторить определения основных понятий, классификации, 

структуры и другие базовые положения. После окончания практических занятий 

по теме будет дано письменное домашнее задания для контроля освоенного 

материала. В ходе написания домашней работы студент также должен 

обращаться к дополнительным источникам и использовать имеющиеся в них 

существующие в настоящее время мнения, способы решения поставленных 

задач, а также к преподавателю для дополнительной консультации. Решенные 

домашние работы необходимо сдать на следующем практическом занятии. 

Желательно, чтобы домашняя работы была представлена в электронной форме и 

передана преподавателю по электронной почте, либо на любом электронном 

носителе, либо в печатном виде. При невозможности электронной формы ответа 

(например, в случае больших математических расчетов и/или использования 

добрых формул) допускается сдача домашней в рукописном варианте. Все 

домашние работы проверяются преподавателем на самостоятельность 

выполнения. В случае совпадения более, чем на 50% с работой другого студента, 

принимается к оценке первая сданная работа. Студент, пойманный на плагиате, 

должен либо переделать работу до следующего семинарского занятия после 

получения такого результата, либо получит 0 баллов за данную работу.   

Самостоятельная работа студентов не ограничивается лишь подготовкой к 

семинарским занятиям. Тема «Экономическая роль правительства» частично 

оставляется для самостоятельного изучения. Для этого в начале семестра 

студенту предполагается выбрать тему эссе, имеющую макроэкономическую 

значимость. Тематика эссе разработана так, чтобы студент рассмотрел 

определенную проблему деятельности правительства, которая в результате 

затрагивает деятельность большинства организаций. В ходе подготовки 

студенту предлагается изучить дополнительную литературу по 

макроэкономической проблематике. Теоретические положения макроэкономики 

должны быть трансформированы в практические аспекты управленческих 

решений. Изучив тему, каждый студент должен подготовить эссе на 

согласованную тему и выступить с докладом. На изучение положений 

макроэкономики, написание эссе, подготовку выступления запланировано 7 

часов самостоятельной работы. 



24 

 

 

  



25 

 

Темы эссе 

28.Введение стандарта «Евро-4» для производства бензина и последствия 

этого в на рынке бензина и автомобилей в России. 

29.Регулирование цен на примере рынка хлеба в России. 

30.Анализ рынка сотовой связи в России и влияние на него решений 

Федеральной Антимонопольной Службы РФ. 

31.Анализ внутренней тарифной политики в газовой отрасли России и 

влияние на конкурентоспособность российских предприятий. 

32.Анализ последствий поддержки отечественной автомобильной 

промышленности на производство автомобилей в России. 

33.Влияние государственных решений на рынок недвижимости в г. Сочи. 

34.Методы стимулирования инновационной активности российских 

предприятий и их эффективность.  

35.Государственное регулирование рынка ОСАГО и влияние на степень 

конкурентной борьбы. 

36.Асимметрия информации на примере рынка государственных закупок и 

способы борьбы с неопределенностью российскими предпринимателями.  

37.Значение прогнозов изменения ВВП на деловую активность 

предприятий. 

38.Особенности функционирования финансового рынка в России и его 

влияние на управленческие решения. 

39.Волатильность валютного курса и влияние на стабильность экономики. 

40.Волатильность цен на энергоносители и экономическая политика 

России. 

41.Факторы экономического роста в России в 1998-2010 годах и 

прогнозирование перспективных направлений капиталовложений. 

42.Причины и последствия экономического кризиса 2008 года в России. 

43.Проблема безработицы в России и принятие управленческих решений. 

44.Причины инфляции в России и влияние на принятие управленческих 

решений. 

45.Особенности покрытия бюджетного дефицита в России и влияние на 

принятие управленческих решений. 

46.Особенности российской макроэкономической политики в период 

бюджетного профицита  и последствия для российских предприятий. 

47.Инновационная направленность политического планирования 

экономической политики России  и принятие управленческих решений. 

48.Изменения в социальных налогах России: причины, микро- и 

макроэкономические последствия. 

49.Бизнес-группы как элемент структурной политики государства и 

принятие управленческих решений. 

50.Особенности конкурентной борьбы в условиях вступления России в ВТО 

и последствия этого для конкурентоспособности российских предприятий. 

51. Региональная политика в России и принятие управленческих решений.  

52. Особенности рынка недвижимости в г. Кемерово и влияние на него 

действий региональных властей.  



26 

 

53. Эффективность работы фонда поддержки малого предпринимательства 

в Кемеровской области. 

54. Финансово-промышленные группы в Кемеровской области и их влияние 

на экономику региона. 

Основные требования к эссе: в работе должны быть проанализированы  

макроэкономические концепции различных экономических школ по «сквозной» 

теме. В ходе анализа должны быть указаны основные прикладные аспекты 

решения проблемы, а также влияние действий правительства на экономических 

агентов с разными и/или противоречивыми интересами. Объем эссе должен 

составлять – 5-7 страниц.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету (см. п. 8) 

2.  Использования текстовых и табличных редакторов для решения 

домашних заданий 

3.  Создание презентации в графических редакторов и специализированных 

программах  

4.  Коммуникация по предоставлению и оценки индивидуальных задания 

посредством электронной почты 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий используется подготовленная аудитория на 30 

мест, оборудованная проектором для показа презентаций и доской для 

интерактивного задания и решения проблемных и практических заданий. 

Для доступа к электронным ресурсам и решения домашних заданий 

необходима персональная компьютерная техника, оснащенная стандартным 

набором офисных программ и доступом в интернет. 

Набор презентаций по всем темам курса и содержание домашних заданий.  
 

12.  Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель (и): Кириченко Е.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


