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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управленческая экономика» 
составлен в соответствии с учебными планами программ специализированной подготовки 
магистров «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Международный бизнес» 
направления 38.04.02 (080200.68) «Менеджмент» и соответствует требованиям к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра по базовой части 
профессионального цикла государственных образовательных стандартов высшего  
образования. 

Цель рабочей программы дисциплины – сформировать у студентов базовые, 
профессиональные знания закономерностей развития современной экономики и общих 
принципов поведения фирм в условиях рынка, а также  навыки и умения использовать 
экономические понятия и методы анализа при выработке и принятии управленческих 
решений. 

Задачи изучения дисциплины:  
‐ теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с рыночным равновесием и 

неравновесием, поведением потребителя, выявление и формулирование актуальных 
научных проблем потребительского спроса, предложения и потребительского поведения;  

‐  исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 
издержках и прибыли; 

‐  приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для 
подготовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм 
организации управления, обоснование предложений по их совершенствованию;  

‐ моделирование основных типов экономических и управленческих решений, которые 
должны принимать менеджеры применительно к распределению ограниченных ресурсов 
фирмы; 

‐  приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 
формирования организационных структур управления и экономического механизма 
функционирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; 

‐  понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 
определение воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих 
организаций. 

Предлагаемое учебно-методическое издание имеет явно выраженную практическую 
направленность и выступает  как инструмент освоения конкретных управленческих 
технологий и навыков.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управленческая экономика» является базовой дисциплиной раздела 
Б1.Б Базовая часть и представляет  продвинутый курс экономики с выходом на решение 
прикладных управленческих проблем. Дисциплина «Управленческая экономика» 
предшествует специализированным экономическим и управленческим дисциплинам 
(корпоративные финансы, современный стратегический анализ, международная 
экономика, экономическая безопасность и риск-менеджмент и др.), и закладывает 
фундамент для изучения механизма управления на уровне бизнес – организации. 

Для освоения данной  синтетической дисциплины необходимы знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения на уровне бакалавриата следующих 
предметов: институциональная экономика, мировая экономика, общий менеджмент, 
маркетинг и др.  

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы   также при 
выполнении магистерских исследований.  
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Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

Темы дисциплины необходимые для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Корпоративные финансы  + + + +    + 

2 Экономическая безопасность и риск-
менеджмент  

+   +   + + + 

3 Международная экономика +     + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения (ПК-4); 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-
7) 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада (ПК-8). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основы  экономических процессов, необходимые для принятия управленческих 
решений;  

Уметь принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов 
между конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном секторах 
экономики; 
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Владеть навыками  принятия основных типов решений, которые должны принимать 
менеджеры применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и 
объемов производства компании, а также методами выстраивания результативных 
отношений между властными структурами и бизнесом. 

 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 4 зачётные единицы,  144 часа.   

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 57,15 
часа (в том числе 18 - лекции, 36 – практика, 3,15- иные виды работ) и 86,85 часа 
выделено на самостоятельную работу. 

Для очно-заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 
10,8 часа (в том числе 6 - лекции, 12 – практика) и 126 часов выделено на 
самостоятельную работу. 

 
 

3. Тематический план 
Таблица 2 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
Виды учебной работы 
и самостоятельная 
работа, в час. 

Итог
о 

часов 
по 
теме 

 

Из них 
в 

интерак
тивной 
форме 

 
 
 
№ 

 
 
 

Тема 

Н
ед
ел
и 
се
м
ес
тр
а 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  
(п
ра
кт
ич
ес
ки
е)

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн

ая
  р
аб
от
а 

  

Формы  
контроля  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Введение. Предмет, содержание и 
задачи курса 

1-2   4 4  Эссе 

1. Экономические цели фирмы и 
оптимальное принятие решений. 
Альтернативные модели поведения 
фирмы. 

1-2 2 4 8 14 4 Эссе 
Кейс 

Реферат 

2. Спрос и предложение. Эластичность 
спроса  

3-4 2 4 10 16 4 Тест 
ситуац. 
задачи 

3. Теория и оценка производства. 
Значение издержек в управленческих 
решениях 

5-6 2 4 10 16 2 Тест, 
эссе, 

реферат, 
ситуац. 
задания, 
задачи 
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4. Решения о ценовой политике и 
объемах производства: совершенная 
конкуренция и монополия 

7-8 2 4 10 16 4 Ситуацио
нные 

задания, 
задачи 
Тест 

Реферат 
Эссе 

5. Решения о ценовой политике и 
объемах производства: 
монополистическая конкуренция и 
олигополия. 

9-
10 

2 4 10 16 2 задачи 
Тест 

Реферат 
Эссе 

6. Пять сил конкуренции 11-
12 

2 4 10 16 4 Кейс, 
эссе, 

реферат 

7. Конкурентное преимущество фирмы 13-
14 

2 4 8 14 4 Кейс, 
эссе, 

реферат 

8. Глобализация и управление 
многонациональной корпорацией 

15-
16 

2 4 10 16 2 Кейс, 
эссе, 

реферат 

9. Проблемы правительственного 
вмешательства в рыночную 
экономику 

17-
18 

2 4 10 16  Контр. 
работа, 
реферат, 
эссе 

 Итого (часов, баллов):  18 36 90 144 26 Экзамен 

 Из них в интерактивной форме:   26   26  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

4. Содержание дисциплины 
Введение. Предмет, содержание и задачи курса 
Управленческая экономика как специализированный раздел экономической науки, 

занимающаяся проблемой принятия решения о наилучшем размещении ограниченных 
ресурсов в целях конкурентной борьбы. Ее место в системе экономических наук, связь с 
другими дисциплинами: корпоративные финансы, теория управления, международная 
экономика, маркетинг и др. Задачи, основные разделы, объект изучения и содержание 
дисциплины.  

 
Тема 1. Экономические цели фирмы и оптимальное принятие решений. 

Альтернативные модели поведения фирмы 
 Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в долгосрочном и 

краткосрочном периоде. Оптимальное принятие решений. Трансакционные издержки. 
Гипотеза максимизации прибыли. Неэкономические цели фирмы. Социальная 
ответственность компаний. Типы риска: деловой и финансовый риск. Гипотеза 
максимизации благосостояния акционеров. Рыночная добавленная стоимость и 
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экономическая добавленная стоимость. Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок, 
международная конкуренция. 

 Альтернативные модели поведения фирмы: максимизации прибыли, максимизации 
продаж, максимизации роста, управленческого поведения, японская модель, направленная 
на максимизацию добавленной стоимости. 

 
Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса 
Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и методы ее 

измерения. Степени эластичности спроса. Факторы эластичности. Влияние эластичности 
на цену и размеры производства.  Эластичность спроса на факторы производства. 
Эластичность в краткосрочных и долгосрочных периодах. Эластичность спроса и доход. 
Предельный доход, его связь с кривой спроса.  Перекрестная эластичность, товары – 
заменители и дополняющие (комплементарные) товары. Эластичность спроса по доходу. 
Другие показатели эластичности. 

 
Тема 3. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих 

решениях 
Производственная функция, различие между производственной функцией в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Краткосрочный анализ валового, среднего и 
предельного продукта. Три стадии производства в краткосрочном периоде. Закон 
убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями производства. Производственная 
функция в долгосрочном периоде. Возрастающий, постоянный и уменьшающийся эффект 
масштаба. Связь среднего и предельного продукта. 

Формы производственной функции. Значение производственных функций в принятии 
управленческих решений.  

Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях. Первоначальная и 
восстановительная стоимость. Виды издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и 
дополнительные. Издержки и производство: общие, переменные и предельные издержки. 
Функция издержек в краткосрочном периоде, средние постоянные (фиксированные) 
издержки. 

Функция издержек в долгосрочном периоде, связь между производством и издержками. 
Кривая производительности, ее значение в снижении издержек. Эффект масштаба и 
эффект охвата, их взаимосвязь. 

 
Тема 4. Решения о ценовой политике и объемах производства: совершенная 

конкуренция и монополия 
Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе, значение конкуренции. 

Совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия.  
Принятие решений относительно цен и объема производства в условиях совершенной 
конкуренции, оптимальный уровень объема производства и оптимальный уровень цен. 

Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и остановка производства. 
Конкурентный рынок в долгосрочной перспективе. 

Решение о ценах и объеме производства на монопольном рынке. Влияние совершенной 
конкуренции и монополии на принятие решений менеджерами. 

 
Тема 5. Решения о ценовой политике и объемах производства: монополистическая 

конкуренция и олигополия 
Монополистическая конкуренция и олигополия, основные отличия. Ценообразование 

на олигополистическом рынке: соперничество и взаимозависимость. «Ломаная кривая 
спроса» и жесткость цен на олигополистических рынках. Неценовые факторы 
дифференцирования цен на товары и услуги в условиях монополистической конкуренции 
и олигополии. 
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Стратегия, ее определение, основная задача, стоящая перед фирмами в условиях 
несовершенной конкуренции. Взаимосвязь стратегии и управленческой экономики.  

Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества. Анализ картельных цен. 
Ценообразование, основанное на издержках. Метод ценообразования «издержки – плюс». 
Метод ценообразования по приросту. Анализ затрат. Мультипродуктное (ассортиментное) 
ценообразование. Трансфертные цены. Другие практики ценообразования. 

 
Тема 6. Пять сил конкуренции 
Модель пяти сил конкуренции как ключевой аналитический инструмент. Силы 

конкурентного соперничества между фирмами. Концепция стратегических групп. 
Факторы, влияющие на интенсивность соперничества между фирмами. Силы 
конкуренции товаров-заменителей. Силы конкуренции потенциала входа на рынок. 
Рыночная сила поставщиков. Рыночная сила покупателей. Почему изменяются 
конкуренция и условия на рынке. Виды и действие движущих сил. 

 
Тема 7. Конкурентное преимущество фирмы 
Основные виды стратегий конкуренции. Стратегия лидерства. Стратегия 

дифференциации. Стратегия рыночной ниши. Достижение конкурентного преимущества 
посредством лидерства по низким издержкам. Управление издержками. Завоевание и 
создание конкурентного преимущества  посредством дифференциации. Формирование 
конкурентного преимущества в рыночной нише. Поддержание конкурентного 
преимущества, основанного на стратегии рыночной ниши. Становление и исчезновение 
конкурентного преимущества. Конкуренция и конкурентное преимущество на глобальных 
рынках. Конкуренция на внутренних рынках многих стран и глобальная конкуренция. 
Виды международных стратегий. Преимущества и недостатки стратегий конкуренции. 
Глобальная стратегия и конкурентные преимущества. Стратегические союзы и 
стратегические намерения. Заповедник прибыли и перекрестное финансирование. 

 
Тема 8. Глобализация и управление многонациональной корпорацией 
Глобализация, аргументы «за» и «против». Многонациональные корпорации, их риски 

в условиях глобализации.  
Курс обмена валют. Хеджирование обменного курса. Прямые заграничные 

капиталовложения. Трансфертное ценообразование в многонациональных компаниях. 
 
Тема 9. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику 
Функции правительства в рыночной экономике. Внешние эффекты рынка, связанные с 

выгодой и издержками, функция правительства в управлении ими. 
Монетарная и фискальная деятельность государства. 
Правительственное дерегулирование. Особенности процессов слияния (поглощения) на 

рынках, подверженных сильному дерегулированию со стороны правительства. 
 
 

5. Планы семинарских занятий 
Тема 1. Экономические цели фирмы и оптимальное принятие решений. 

Альтернативные модели поведения фирмы 
1. Понятие фирмы. Ее отличия от организации 
2. Модель экономических целей фирмы в долгосрочном и краткосрочном периоде.  
3. Трансакционные издержки.  
4. Неэкономические цели фирмы. Социальная ответственность компаний.  
5. Типы риска: деловой и финансовый риск.  
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6. Гипотеза максимизации прибыли и гипотеза максимизации благосостояния 
акционеров.  

7. Альтернативные модели поведения фирмы. 
 
Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса 
1. Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и методы ее 

измерения.  
2. Факторы эластичности. Влияние эластичности на цену и размеры производства.   
3. Эластичность спроса на факторы производства.  
4. Перекрестная эластичность.  
5. Эластичность спроса по доходу. Другие показатели эластичности. 
 
Тема 3. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих 

решениях 
1. Производственная функция в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
2. Закон убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями производства. 
3. Значение производственных функций в принятии управленческих решений.  
4. Издержки, их понятие и значение в управленческих решениях.  
5. Виды издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и дополнительные.  
6. Издержки и производство: общие, переменные и предельные издержки. Функция 

издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
7. Эффект масштаба и эффект охвата, их взаимосвязь. 
 
Тема 4. Решения о ценовой политике и объемах производства: совершенная 

конкуренция и монополия 
1. Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе, значение конкуренции.  
2. Принятие решений относительно цен и объема производства в условиях 

совершенной конкуренции. 
3. Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и остановка производства.  
4. Решение о ценах и объеме производства на монопольном рынке. 
5. Влияние совершенной конкуренции и монополии на принятие решений 

менеджерами. 
 
Тема 5. Решения о ценовой политике и объемах производства: монополистическая 

конкуренция и олигополия 
1. Монополистическая конкуренция и олигополия, основные отличия. 
2. Ценообразование на олигополистическом рынке: основные модели. 
3. Неценовые факторы дифференцирования цен на товары и услуги в условиях 

монополистической конкуренции и олигополии. 
4. Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества.  
5. Анализ картельных цен. Ценообразование, основанное на издержках. Метод 

ценообразования «издержки – плюс». Метод ценообразования по приросту.  
6. Трансфертные цены. Другие практики ценообразования. 
 
Тема 6. Пять сил конкуренции 
1. Силы конкурентного соперничества между фирмами.  
2. Силы конкуренции товаров-заменителей.  
3. Силы конкуренции потенциала входа на рынок.  
4. Рыночная сила поставщиков.  
5. Рыночная сила покупателей.  
6. Изменения конкуренции и условий на рынке: виды и действие движущих сил. 
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Тема 7. Конкурентное преимущество фирмы 
1. Стратегия, ее определение. Взаимосвязь стратегии и управленческой экономики. 

Основные виды стратегий конкуренции.  
2. Стратегия лидерства.  
3. Стратегия дифференциации.  
4. Стратегия рыночной ниши.  
5. Становление и исчезновение конкурентного преимущества.  
6. Виды международных стратегий.  
 
Тема 8. Глобализация и управление многонациональной корпорацией 
1. Глобализация, аргументы «за» и «против».  
2. Многонациональные корпорации, их риски в условиях глобализации.  
3. Курс обмена валют. Хеджирование обменного курса.  
4. Прямые заграничные капиталовложения.  
5. Трансфертное ценообразование в многонациональных компаниях. 
 
Тема 9. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику 
1. Функции правительства в рыночной экономике.  
2. Внешние эффекты рынка, связанные с выгодой и издержками, функция 

правительства в управлении ими. 
3. Монетарная и фискальная деятельность государства. 
4. Правительственное дерегулирование.  
5. Особенности процессов слияния (поглощения) на рынках, подверженных сильному 

дерегулированию со стороны правительства. 
 
6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
 
7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Виды СРС №  Темы 

обязательные дополнительные 

Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

 Введение. Предмет, содержание и 
задачи курса 

 Эссе 1-2 4 

1. Экономические цели фирмы и 
оптимальное принятие решений. 
Альтернативные модели 
поведения фирмы 

Собеседование Эссе, кейс, 
реферат 

1-2 8 

2. Спрос и предложение. 
Эластичность спроса 

Ответы на 
семинаре, тест  

ситуационные 
задачи  

3-4 10 

3. Теория и оценка производства. 
Значение издержек в 

Ответы на Эссе, 
ситуационные 

5-6 10 
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управленческих решениях семинаре, тест задачи, реферат 

4. Решения о ценовой политике и 
объемах производства: 
совершенная конкуренция и 
монополия 

Ответы на 
семинаре, тест 

ситуационные 
задачи, реферат, 

эссе 

7-8 10 

5. Решения о ценовой политике и 
объемах производства: 
монополистическая конкуренция и 
олигополия 

Ответы на 
семинаре, тест 

Ситуационные 
задачи, реферат, 

эссе 

9-10 10 

6. Пять сил конкуренции Собеседование Кейс, эссе, 
реферат 

11-12 10 

7. Конкурентное преимущество 
фирмы 

Собеседование Кейс, эссе, 
реферат 

13-14 8 

8. Глобализация и управление 
многонациональной корпорацией 

Коллоквиум Кейс, эссе, 
реферат 

15-16 10 

9. Проблемы правительственного 
вмешательства в рыночную 
экономику 

Собеседование Контр. работа, 
эссе, реферат 

17-18 10 

 ИТОГО: 90 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 
9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 
в себя: 

 
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 4 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

Индекс Дисциплины Семестр 
1 2 3 
ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях,  
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 
 
Б1.Б.5 Теория организации и организационное поведение 1 

Б1.В. 
ОД.1 

Современные проблемы науки и практики управления 1 

Б1.В. 
ДВ.5.1 

Корпоративная социальная ответственность и  международная 
конкурентоспособность 

2 

Б2.П.2 Педагогическая  практика 3,4 
ИГА. Итоговая государственная аттестация 4 
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах  
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на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
 
Б1.Б.5 Теория организации и организационное поведение 1 
Б1.В. 
ОД.3 

Деловой иностранный язык 2,3 

Б1.В. 
ОД.9 

Международный маркетинг (продвинутый уровень) 4 

Б1.В. 
ДВ.3.1 

Кросс-культурный менеджмент 1 

Б1.В. 
ДВ.4.1 

Теория и практика международного делового общения 2 

Б2.П.2 Педагогическая  практика 4 
ИГА Итоговая государственная аттестация 4 
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
Б1.Б.5 Теория организации и организационное поведение 1 
Б1.В. 
ДВ.2.1 

Лидерство и профессиональные навыки менеджера 
4 

Б1.В. 
ДВ.3.1 

Кросс-культурный менеджмент 
1 

Б1.В. 
ДВ.4.1 

Теория и практика международного делового общения 
2 

Б1.В. 
ДВ.5.1 

Корпоративная социальная ответственность и  международная 
конкурентоспособность 

3 

Б2.П.2 Педагогическая  практика 4 
ИГА Итоговая государственная аттестация 4 
ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами  
(командами) сотрудников, проектами и сетями 
Б1.В. 
ОД.5 

Международный бизнес (продвинутый уровень) 
3 

Б1.В. 
ОД.7 

Международные корпорации: механизмы управления и развития 
4 

Б1.В. 
ОД.12 

Международный менеджмент 
3 

Б1.В. 
ДВ.1.1 

Современные и фундаментальные концепции менеджмента 
1 

Б1.В. 
ДВ.2.1 

Лидерство и профессиональные навыки менеджера 
4 

Б1.В. 
ДВ.2.2 

Экономическая безопасность и риск-менеджмент 
4 

Б1.В. 
ДВ.5.1 

Корпоративная социальная ответственность и  международная 
конкурентоспособность 

3 

Б1.В. 
ДВ.6.2 

Наука и инновации в международном предпринимательстве 
4 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 
Б2.Н.2 Педагогическая  практика, распределенная в семестре 3 
ИГА Итоговая государственная аттестация 4 
ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы  
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения 
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Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 2 
Б1.В. 
ОД.2 

Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте 
2 

Б1.В. 
ОД.5 

Международный бизнес (продвинутый уровень) 
3 

Б1.В. 
ОД.6 

Международные контракты и организация внешнеэкономических 
операций 

3 

Б1.В. 
ДВ.2.2 

Экономическая безопасность и риск-менеджмент 
4 

Б1.В. 
ДВ.4.2 

Теории кризисов в мировой экономике 
2 

Б2.П.3 Преддипломная  практика 4 
ИГА Итоговая государственная аттестация 4 
ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа 
 поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 
 
Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 3 
Б1.В. 
ОД.4 

Международная экономика 
2 

Б1.В. 
ОД.9 

Международный маркетинг (продвинутый уровень) 
4 

Б1.В. 
ДВ.1.2 

Методы стратегического менеджмента 
1 

Б1.В. 
ДВ.2.2 

Экономическая безопасность и риск-менеджмент 
4 

Б1.В. 
ДВ.4.2  

Теории кризисов в мировой экономике 
2 

Б1.В. 
ДВ.5.2 

Глобализация мирохозяйственных связей 
3 

Б1.В. 
ДВ.6.1 

Инновационный бизнес и венчурное финансирование 
4 

Б2.П.3 Преддипломная  практика 4 
ИГА Итоговая государственная аттестация 4 
ПК-7 способность обобщать и критически оценивать результаты 
исследований  
актуальных проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
 

 

Б1.В. 
ОД.3 

Деловой иностранный язык 
2,3 

Б1.В. 
ОД.6 

Международные контракты и организация внешнеэкономических 
операций 

3 

Б1.В. 
ОД.12 

Международный менеджмент 
3 

Б1.В. 
ДВ.1.1 

Современные и фундаментальные концепции менеджмента 
1 

Б1.В. 
ДВ.5.2 

Глобализация мирохозяйственных связей 
3 

Б2.П.3 Преддипломная  практика 4 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
ИГА Итоговая государственная аттестация 4 
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ПК-8 способность представлять результаты проведенного исследования  
в виде научного отчета, статьи или доклада 
 

 

Б1.В. 
ОД.8  

Профессиональный семинар 
3,4 

Б2.П.3 Преддипломная  практика 4 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
ИГА Итоговая государственная аттестация 4 
 
 
9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 5 
Карта критериев оценивания компетенций 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

К
од

 к
ом

п
ет
ен
ц
и
и

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Виды занятий 
(лекции, 

практические, 
семинарские, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

О
К

-2
 

Знает основы 
экономических 
процессов, 
необходимые для 
принятия 
управленческих 
решений. 

 

Знает модели 
поведения 
экономических 
агентов и рынков, 
основные понятия; 
теоретические 
концепции микро и 
макро экономики в 
разрезе 
практических задач 
стоящих перед 
фирмой. 

 

Знает методы и 
инструменты 
количественного и 
качественного 
анализа процессов 
управления.  

 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре, 
дискуссии,  
полемика, 
тесты, доклад 



 

  16 

Умеет 
рассчитывать на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
компании; 
анализировать и 
интерпретировать 
данные о состоянии 
рынка и компании; 
осуществлять 
анализ данных, 
необходимых для 
решения перед 
руководителем 
поставленных задач. 

Умеет принимать 
экономически 
обоснованные 
решения для 
эффективного 
управления 
бизнесом на уровне 
организации, 
подразделения, 
проекта и рабочей 
группы; 
подготавливать 
аналитические 
материалы для 
управления бизнес-
процессами, а также 
для оценки их 
эффективности. 

Умеет управлять 
развитием 
организации, 
осуществлять 
разработку и 
анализ стратегии 
организации на 
основании 
современных 
методов и 
передовых 
научных 
достижений;  
использовать 
методы 
экономического 
анализа поведения 
агентов и рынков в 
глобальной среде. 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре, 
дискуссии,  
полемика, 
тесты, доклад 

Владеет основными 
методами 
стратегического 
анализа; 
количественного и 
качественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений; 
 навыки разработки 
корпоративной 
стратегии и её 
обоснования с 
помощью 
современных 
научных методов. 
 

Владеет навыками 
принятия основных 
типов решений, 
которые должны 
принимать 
менеджеры 
применительно к 
распределению 
дефицитных 
ресурсов, ценовой 
политики и объемов 
производства 
компании. 

Владеет методами 
выстраивания 
результативных 
отношений между 
властными 
структурами и 
бизнесом. 

Семинары  Ответы на 
семинаре, 
дискуссии,  
полемика, 
тесты, доклад 

О
П
К

-1
 

Знает принципы 
поведения и 
взаимодействия 
организаций в 
рыночной среде 

Знает методику 
планирования 
деятельности 
организации, 
основные элементы 
бизнес-плана 

Знает 
теоретическую 
сторону вопроса 
применения 
экономической 
теории на 
практике 

Лекции, семинары  Написание 
эссе; решение 
тестов;  
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Умеет определять 
стратегию 
поведения 
организации на 
рынке, проводить 
оперативный 
экономический 
анализ; 

Умеет планировать 
деятельность, 
анализировать 
результаты 
деятельности 
организации. 

Умеет принимать 
экономически 
обоснованные 
решения для 
эффективного 
управления 
бизнесом на 
уровне 
организации, 
подразделения, 
проекта и рабочей 
группы 

Лекции, семинары  решение 
тестов, задач;  

Владеет 
инструментальным
и средствами 
управленческого 
моделирования и 
анализа с целью 
определения 
стратегического 
направления 
деятельности 
организации на 
рынке. 

Владеет навыками 
анализа 
экономических 
показателей и 
применения 
результатов в 
управленческой 
деятельности 

Владеет навыками 
количественного и 
качественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений;  
готовить 
аналитические 
материалы для 
управления 
бизнес-
процессами и 
оценки их 
эффективности; 
владение 
методами 
стратегического 
анализа для 
принятия решения 
управленческих 
решений. 

Семинары  решение задач, 
тестов,  
кейс-задач; 
коллоквиум; 
контрольная 
работа, зачет 

Знает правила 
поведения при 
работе в группе 

Знает правила 
распределения 
обязанностей при 
работе в группе 

Знает правила 
стимулирования 
участников 
группы на 
высокий результат 
работы 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре, 
контрольная 
работа, блиц-
опрос, тест. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

О
П
К

-2
   

  

Умеет выполнять 
задания по 
требованиям 
группы 

Умеет принимать 
решения, 
необходимые для 
успешной работы 
группы, 
нести 
ответственность за 
свою работу 

Умеет 
организовать 
работу в группе, 
выступая ее 
«мотором», нести 
ответственность за 
работу группы 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре, 
контрольные 
работы, эссе, 
доклады, 
презентации 
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Владеет 
начальными 
навыками 
проведения 
консультирования 

Владеет 
базовыми навыками 
проведения 
консультирования, 
принятия решений 
по некоторым 
профессиональным 
вопросам 

Владеет 
устойчивыми 
навыками 
профессиональны
х бесед 
(консультаций), 
обоснованного 
отстаивания 
своего 
профессиональног
о суждения 
 

Семинары  Ответы на 
семинаре, 
контрольные 
работы, кейс-
метод, 
выполнение 
проекта 

Знает принципы 
поведения и 
взаимодействия 
организаций в 
рыночной среде 

Знает методику 
планирования 
деятельности 
организации, 
основные элементы 
бизнес-плана 

Знает 
теоретическую 
сторону вопроса 
применения 
экономической 
теории на 
практике 

Лекции, семинары  Написание 
эссе; решение 
тестов; 
  

Умеет определять 
стратегию 
поведения 
организации на 
рынке, проводить 
оперативный 
экономический 
анализ; 

Умеет планировать 
деятельность, 
анализировать 
результаты 
деятельности 
организации. 

Умеет принимать 
экономически 
обоснованные 
решения для 
эффективного 
управления 
бизнесом на 
уровне 
организации, 
подразделения, 
проекта и рабочей 
группы 

Лекции, семинары  решение 
тестов, задач;  

П
К

-1
 Владеет 

инструментальным
и средствами 
управленческого 
моделирования и 
анализа с целью 
определения 
стратегического 
направления 
деятельности 
организации на 
рынке. 

Владеет навыками 
анализа 
экономических 
показателей и 
применения 
результатов в 
управленческой 
деятельности 

Владеет навыками 
количественного и 
качественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений;  
готовить 
аналитические 
материалы для 
управления 
бизнес-
процессами и 
оценки их 
эффективности; 
владение 
методами 
стратегического 
анализа для 
принятия решения 
управленческих 
решений. 

Семинары  решение задач, 
тестов,  
кейсов, 
контрольная 
работа, зачет 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
К

-4
 

Знает исходные 
данные для 
решения некоторых 
экономических 
задач 

Знает исходные 
данные для решения 
большинства 
экономических 
задач и источники 
их сбора 

Знает исходные 
данные, 
необходимые для 
решения всех 
экономических 
задач и источники 
их сбора 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре, 
контрольная 
работа, блиц-
опрос, тест. 
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Умеет собирать 
данные в указанных 
источниках 
и использо вать 
набор 
экономических 
решений в стандарт 
ных ситуа циях 

Умеет 
самостоятельно 
собирать текущие 
данные, четко 
формулировать 
проблему и 
намечать пути 
решения 
поставленных задач 
в стандартных и 
нестандартных  
ситуациях 

Умеет четко 
формулировать 
проблему и 
намечать пути 
решения 
поставленных 
экономических 
задач, 
обосновывать 
практическую 
значимость 
решения 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре, 
контрольные 
работы, эссе, 
доклады, 
презентации 

Владеет 
начальными 
навыками решения 
поставлен ных 
эконо мических 
задач по указанным 
формулам расчетов 

Владеет базовыми 
навыками 
самостоятельного 
решения 
поставленных 
экономических 
задач, подготовки 
обоснованных 
выводов 

Владеет 
устойчивыми 
навыками 
самостоятельного 
решения 
поставленных 
экономических 
задач, подготовки 
обоснованных 
выводов и 
рекомендаций 

Семинары  Ответы на 
семинаре, 
контрольные 
работы, кейс-
метод, 
выполнение 
проекта 

Знает гипотезы 
максимизации 
прибыли; факторы 
и характеристики, 
определяющие 
структуру рынка. 

Знает 
микроэкономически
е теории 
производства; 
отличительные 
черты совершенной 
конкуренции, 
монополистической 
конкуренции,  
монополии, 
олигополии. 

 

Знает концепции 
ценовой 
эластичности, 
перекрестной 
эластичности и 
эластичности по 
доходам; модель 
скоординированно
й олигополии, 
дуополии Курно. 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре; 
контрольные 
работы; 
тесты; 
подготовка 
докладов, 
сообщений 
презентаций; 
решение кейс-
задач. 

Умеет 
анализировать 
альтернативные 
модели поведения 
фирм; выявить 
влияние 
эластичности на 
выручку компании. 

 Умеет определить 
рыночное 
равновесие по 
Вальрасу и по 
Маршаллу; 
определять  уровни 
ценовой 
дискриминации. 

 

Умеет строить 
квазидинамическу
ю модель 
рыночного 
равновесия 
Аллена; измерять 
показатели и 
коэффициенты 
концентрации 
продавцов и их 
рыночной власти. 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре; 
контрольные 
работы; 
тесты; 
подготовка 
докладов, 
сообщений 
презентаций; 
решение кейс-
задач. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 П
К

-5
  

Владеет навыками 
обоснования 
различий 
экономических и 
бухгалтерских 
издержек; знаниями  
способов неценовой 
конкуренции. 

 

Владеет способами 
определения 
оптимального 
объема выпуска 
фирмы; анализом 
безубыточности. 

Владеет анализом 
различных видов 
многономенклатур
ного 
ценообразования. 

Семинары  Ответы на 
семинаре; 
контрольные 
работы; 
тесты; 
подготовка 
докладов, 
сообщений 
презентаций; 
решение кейс-
задач..  

   
   

   
   

   
   

   
   

  
П
К

-7
 

Знает модели 
поведения 
экономических 
агентов  и рынков 

Знает современные 
теории и концепции 
поведения на 
различных уровнях 
организации 

Знает основные 
результаты 
новейших 
исследований по 
проблемам 
менеджмента 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре, 
контрольная 
работа, блиц-
опрос, тест. 
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Умеет 
разрабатывать 
стратегии развития 
организации 

Умеет управлять 
развитием 
организации 

Умеет 
осуществлять 
анализ и 
разработку 
стратегии 
организации на 
основе 
современных 
методов и 
передовых 
научных 
достижений 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре, 
контрольные 
работы, эссе, 
доклады, 
презентации 

Владеет методикой 
построения 
организационно-
управленческих 
моделей 

Владеет навыками 
количественного и 
качественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений 

Владеет 
инструментальны
ми средствами 
анализа 
(моделирования) 
проекта и решения 
типовых задач 
анализа и 
оптимизации 

Семинары  Ответы на 
семинаре, 
контрольные 
работы, кейс-
метод, 
выполнение 
проекта 

Знает способы 
статистического 
анализа структуры  
рынка; 
виды и формы 
аналитических 
отчетов. 

 

Знает способы 
выявления 
тенденций 
изменения 
социально-
экономических 
показателей рынка, 
влияющих на 
принятие 
управленческих 
решений. 

Знает основные 
особенности 
российской 
экономики, ее 
институциональну
ю структуру, 
направления 
экономической 
политики 
государства, 
влияющих на 
деятельность 
организации. 

Лекции, семинары  
 

Ответы на 
семинаре; 
контрольные 
работы; 
тесты; 
подготовка 
докладов, 
сообщений 
презентаций; 
решение кейс-
задач. 

   
  П

К
-8

 

Умеет использовать 
источники 
статистических 
данных, 
необходимых для 
принятия бизнес-
решений; 
осуществлять поиск 
информации по 
полученному 
заданию, сбор, 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических 
задач. 

 Умеет 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики по 
показателям 
деятельности 
компаний 

Умеет готовить 
аналитические 
материалы для 
управления бизнес 
- процессами и 
оценки их 
эффективности 
прогнозировать на 
основе 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей 
поведение 
экономических 
агентов. 

Лекции, семинары  Ответы на 
семинаре; 
контрольные 
работы; 
тесты; 
сообщений 
презентаций; 
решение кейс-
задач. 
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Владеет навыками 
количественного и 
качественного 
анализа для 
принятия  
управленческих 
решений; 
методологией 
исследования 
данных 
необходимых для 
принятия 
управленческих 
решений 

Владеет навыками 
оформления 
результатов 
аналитической 
работы в формах  
необходимых 
аналитических 
отчетов 

 

Владеет 
современными 
методиками 
расчета, 
характеризующих 
экономические 
процессы и 
явления на уровне 
компании в их 
взаимосвязи. 

 

Семинары  Ответы на 
семинаре; 
контрольные 
работы; 
тестыподготовка 
докладов, 
сообщений 
презентаций; 
решение кейс-
задач..  

 
 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Пример теста для самоконтроля: 

1.  У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 100 до 300 
рублей в час, альтернативные издержки одного часа досуга равны:  
а) 100 руб. за час;  
б) 200 руб. за час;   
в) 300 руб. за час;     
г) 400 руб. за час. 
 
2. Если с увеличением дохода при прочих равных условиях потребитель сокращает объем 
приобретения товара А, то мы можем заключить: 
а) товар А - некачественный товар для этого потребителя; 
б) товар А - нормальный товар для этого потребителя;  
в)потребитель действует нерационально 
 
3.Если оптимальный выбор для данного потребителя состоит только из одного блага, то 
можно утверждать, что: 
а) Цены обоих благ равны; 
б) Предельная норма замены равна отношению цен данных благ; 
в) Потребитель максимизировал предельную норму замены; 
г) Все ответы неверны. 
4.  Если средние издержки (АС) фирмы меньше предельных (МС) при любом объеме 
производства, то это означает: 
а) Средние издержки падают с увеличением объема производства; 
б) Средние издержки растут с увеличением объема производства; 
в) Предельные издержки не зависят от объема производства. 
 
 5.Если технология фирмы характеризуется увеличивающейся отдачей от масштаба, то: 
а) Кривая  краткосрочных издержек понижается вправо; 
б) Краткосрочные издержки меньше долгосрочных средних издержек; 
в) Долгосрочные средние издержки снижаются по мере роста выпуска; 
г) Кривая долгосрочных средних издержек лежит ниже кривой долгосрочных предельных 
издержек. 
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6.Фирмы заинтересованы в минимизации издержек. Они могут добиться этого при 
соблюдении следующего условия: 
а) Покупать факторы производства на конкурентных условиях; 
б) Соблюдать равенство между предельной нормой технического замещения факторов и 
соотношением цен этих факторов; 
в) Поддерживать равенство между переменными и постоянными издержками; 
г) Поддерживать максимальный уровень производства. 
 
7.  Предельная норма замены одного ресурса другим равна: 
а) Отношению средних производительностей этих ресурсов; 
б) Отношению предельных производительностей этих ресурсов; 
в) Отношению эластичностей выпусков этих ресурсов. 
 
8.  Предельные издержки на оплату труда: 
а) Представляют собой увеличение переменных издержек при увеличении объема 
выпускаемой продукции на единицу; 
б) Представляет собой увеличение постоянных издержек при увеличении объема 
выпускаемой продукции на единицу; 
в) Абсолютно неэластичны для монополиста; 
г) Представляют собой увеличение общих издержек на труд при найме дополнительного 
рабочего; 
д) Абсолютно эластичны для монополиста. 
 
 9. Неконкурентность и неисключаемость являются характеристиками: 
а) Нормальных товаров; 
б) Недоброкачественных товаров; 
в) Дефицитных товаров; 
г) Факторов производства; 
д) Общественных благ. 
 
10. Плата за арендуемое помещение в краткосрочном периоде относится к: 
а) Переменным издержкам; 
б) Постоянным издержкам. 
 
11. В долгосрочном периоде: 
а) Все издержки постоянные; 
б) Переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 
в) Все издержки переменные. 
 
12. Средние издержки показывают, во что: 
а) Обходится фирме производство каждой единицы товара; 
б) Обойдётся фирме увеличение объёма выпуска продукции на единицу. 
 
13. График какой зависимости представляет собой горизонтальную прямую? 
а) VC(Q);  
б) TC(Q);  
в) FC(Q). 
 
14. Какое из следующих выражений представляет собой предельные издержки? 

а) ;   б) ;  в) .  
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15. Какое из выражений представляет общие издержки? 
а) VC – FC;  
б) FC+VC+MC;  
в) VC+FC. 
Верны ли утверждения: 
16. Экономическая прибыль всегда ниже бухгалтерской. 
17. Чем больше объём производства, тем меньше постоянные затраты. 
18. Жалованье высшему управляющему персоналу фирмы в краткосрочном периоде - 
постоянные издержки. 
19.Переменные издержки зависят от объёма выпуска продукции. 
20.Расходы на приобретение сырья - переменные затраты. 
 
Примеры заданий контрольных работ 

Контрольная работа по теме «Решения о ценовой политике и объемах производства: 
монополистическая конкуренция и олигополия» включает следующие задания: 

Задача № 1 
Одна из фирм монополистической конкуренции в результате использования 

эффективной неценовой конкуренции (телевизионная реклама) при той же цене единицы 
продукции в 1,5 раза увеличила годовой объем ее производства и продаж. На 
телевизионную рекламу своей продукции фирма израсходовала четверть прежнего 
годового объема прибыли. Подсчитайте, с вычетом безвозвратных издержек на рекламу, 
прирост в процентах годового объема прибыли, полученной фирмой в результате 
эффективной неценовой конкуренции. 

 
Задача № 2 
В данный момент спрос на продукцию монополистического конкурента отображается 

функцией  QD= 55-0,25P, а общие затраты – TC=450+40Q+0,5Q2. Изменение числа 
конкурентов в отрасли смещает кривую спроса на продукцию фирмы без изменения ее 
наклона. На сколько сократится выпуск данной фирмы в состоянии длительного 
равновесия по сравнению с текущим моментом? 

 
Задача № 3 
Косметическая фирма «Daviers» работает в монополистически конкурентной отрасли, 

которая характеризуется неценовой конкуренцией. 
Цена в течение ряда лет остается постоянной и составляет 500 руб., так как среди фирм 

отрасли существует согласованность в вопросах фиксированной цены. 
Функция общей прибыли фирмы имеет вид:  
П=1000-0,2P+50A-A2, 
где A  – расходы на рекламу. 
Определите расходы на рекламу, которые приведут к максимальной прибыли. 
 
Задача № 4 
У монополистически конкурентной фирмы функция спроса имеет вид: P=1000-10Q, а 

функция средних общих издержек: ATC=100+5Q. 
Определите оптимальный объём выпуска, цену, TR, TC и прибыль фирмы при этом 

объёме выпуска. 
 
Контрольная работа по теме «Теория и оценка производства. Значение издержек в 

управленческих решениях» включает следующие задания: 
Задача №1. 
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Некий предприниматель, отказавшись от должности инженера с окладом 500 долл.  в 
месяц, организовал малое предприятие. Для этого он использовал личные сбережения в 
сумме 1500 тыс. долл.  Кроме того, был привлечен кредит в размере 5000 долл. Какую 
величину составят экономические и бухгалтерские издержки соответственно, если 
годовой процент за кредит составляет 20%, а по вкладам граждан – 12% годовых? 
 

Задача №2. 
Ниже представлена функция общих издержек совершенно конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. 
 

Выпуск продукции Q (шт) 0 1 2 3 4 5 

Общие издержки ТС ($) 5 7 10 16 4 5 
Какой объем выпуска продукции выберет фирма, если рыночная цена товара Р составит 

6 долл.? Какую прибыль получит фирма при этой цене? 
 
Задача №3. 
Заполните пропуски в таблице: 

Объем 
переменного 
ресурса 

Общий 
выпуск 

продукции 

Предельный продукт 
переменного ресурса 

Средний продукт 
переменного ресурса 

3 96     
4  24  
5 140     
6   25 

 
Задача № 4. 
Заполните пропуски в следующей таблице: 

Выпуск продукции Q 
(шт.) 

Цена ед. 
продукции Р 

Общий доход 
TR. 

Предельный 
доход MR 

 

0 200 . . . . . . 

1 175 . . . . . . 
2 . . . 300 . . . 
3 135 . . . . . . 
4 . . . 480 . . . 
5 105 . . . . . . 
6 90 . . . . . . 

Задача № 5. 
 Основываясь на знаниях основных критериев краткосрочных издержек, заполните 

таблицу: 
Q TC  TVC AC AFC AVC MC 
0 120   x x x x 
1    266    
2   264     
3    161    
4       85 
5   625     
6    120    
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7      97  
8   768     
9      97  
10       127 

 
 
 
 

Тематика контрольных работ 

1. Механизм спроса и предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Важность его понимания для менеджеров. 

2. Прогнозирующие способности ведущих экономических показателей. 
3. Проблемы измерения производительности в различных отраслях (производство, 

образование, правительство) Критерии и возможность измерения. 
4. Закон убывающей отдачи, средние издержки и средние переменные издержки – 

взаимосвязь, или взаимоисключение. 
5. Кривая обучения – явление краткосрочного, или долгосрочного природа. 
6. Оценка краткосрочной функции издержек. Варианты использования регулирующих 

факторов. 
7. Достоинства и недостатки методов оценки издержек. 
8. Свобода входа – выхода на рынок в условиях совершенной конкуренции и его 

действие на способность фирм получать сверхприбыль. 
9.  Варианты бизнеса, которые должна учитывать типичная фирма. 
10. Правило  MR=МС и трудности его использования в реальном бизнесе. 
11. Критерии олигополистического рынка, важность для менеджеров понимания 

присутствия на рынке олигополистических конкурентов. 
12. Ценовая дискриминация и позиция равенства. 
13. Картельные цены – условие формирования благоприятных условий формирования и 

сохранения картеля. 
14. Методы ценообразования и кривая спроса. Обязательно ли метод «издержки-плюс» 

игнорирует кривую спроса. 
15. Возможности и необходимость определения оптимального объема капиталовложений 

компании. 
16. Вертикально и горизонтально интегрированные предприятия.  
17. Холдинговые формы управления диверсифицированными компаниями. 
18. Механизмы и способы преодоления неопределенности. 
19. Репутационный риск – основные понятия и необходимость оценки. 
20. Риски инвестиционного проекта. 
21. Офшоринг – всемирная проблема личных интересов. 
22. Проблемы двойного налогообложения для МНК. 
23. Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного регулирования 

рыночной экономики. 
24. Огосударствление экономики – причины, необходимость, перспективы. 
25. Границы государственного вмешательства в экономику. 

 
Тематика рефератов 

1. Понятия фирмы и организации. Основные сходства и отличия фирмы и организации. 
2. Способы взаимодействия фирмы с обществом. 
3. Классификация и обоснование экономическим и неэкономическим целям фирмы.  
4. Гипотеза максимизации прибыли.  
5. Анализ альтернативных моделей поведения фирмы.  
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6. Причины, по которым компании заменяют трансакционные издержки внутренним 
производством. 

7. Основные неценовые факторы, которые влияют на спрос и предложение. 
8. Определение эластичности спроса. Обоснование различий между точечной и дуговой 

эластичностью. 
9. Ценовая эластичность спроса и методы ее измерения. 
10. Концепции ценовой эластичности, перекрестной эластичности и эластичности по 

доходам. 
11. Влияние эластичности на выручку компании. 
12. Сущность производственной функции и обоснование различий между 

производственной функцией в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
13. Определение функции издержек и обоснование различий между функцией издержек в 

долгосрочном и краткосрочном периоде. 
14. Взаимосвязь между производственной функцией и функцией издержек. 
15. Обоснование различий экономических и бухгалтерских издержек и их влияние на 

принятие управленческих решений. 
16. Определение и взаимосвязь общих (совокупных) издержек в краткосрочном периоде, 

краткосрочных переменных издержек и общих (совокупных) фиксированных 
издержек.  

17. Причины существования эффекта масштаба. 
18. Характеристика четырех главных типов рынка, используемых в экономическом 

анализе. 
19. Сравнение уровней ценовой конкуренции на четырех типах рынка. Приведите 

конкретные примеры. 
20. Виды издержек. Использование метода объема – издержек – прибыли для анализа. 
21. Раскройте содержание понятий экономическая и нормальная прибыль и их значение 

для управленческой практики. 
22. Основные отличия между монополистической конкуренцией и олигополией. 
23. Взаимозависимость и роль, которую она играет в установлении цен на 

олигополистическом рынке. 
24. Жесткость цен на олигополистических рынках. Примеры. Характеристика «ломаной 

кривой спроса». 
25. Ценовые факторы дифференциации фирмой своих товаров и услуг в условиях 

монополистической конкуренции и олигополии. 
26. Характеристика пяти сил, действующих в модели конкуренции Портера. 
27. Суть понятия стратегия фирмы, ее назначение, этапы и методы ее разработки. 

Соотношение понятий стратегия и управленческая экономика. 
28. Различие ценообразования по принципу «издержки плюс» и маргинальная цена. 
29. Анализ различных видов многономенклатурного ценообразования. 

 
 

Тематика докладов (эссе) 
1. Максимизация прибыли и максимизация благосостояния акционеров – какая из 

указанных задач полнее отражает экономические цели компании. 
2. «Нормальна» ли для фирмы нулевая экономическая прибыль. 
3. Задачи и мотивы функционирования фирмы – это тождественные понятия или нет?  
4. Как скрытые издержки приводят к различию между прибылью, которая   учитывается 

по бухгалтерии, и экономической прибылью. 
5. Считаете ли вы, что модель максимизации прибыли можно применять к деятельности 

современных корпораций. 
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6. Почему, как вы думаете, при определении спроса и предложения экономисты 
сосредоточиваются на цене, оставляя постоянными другие факторы, которые могут 
влиять на поведение покупателей и продавцов. 

7. В чем заключаются различия между дефицитом и ограниченностью. Рассмотрите 
различия в долгосрочном и краткосрочном периоде. 

8. Дайте определение трем стадиям производства. Почему фирма, действующая 
рационально, всегда пытается работать на II стадии. 

9. Приведите примеры типов расходов, которые могут входить в производственную 
функцию для производственной компании и компании, оказывающей услуги. 

10. Почему правило Р=МС ведет фирму к оптимальному уровню производства. 
11. Объясните, почему MR=МС помогает монополиям определить оптимальный уровень 

цен и объема производства. 
12. В чем состоит связь между правилом Р=МС и правилом MR=МС. 
13. Дайте определение трем стадиям производства. Почему фирма, действующая 

рационально, всегда пытается работать на II стадии. 
14. Рассмотрите и приведите примеры типов расходов, которые могут входить в 

производственную функцию для производственной компании и компании, 
оказывающей услуги. 

15. Почему эффект масштаба считается явлением долгосрочным. 
16. Что означает ценовая дискриминация. Объясните, как этот процесс влияет на цены и 

продукцию. 
17. Объясните ход рассуждений в теореме Коуза относительно того, что для 

нивелирования внешних эффектов рынка вовсе не обязательно вмешательства 
правительства. 

18. Объясните смысл термина «глобализация» и приведите аргументы за и против. 
19. Покажите, как корпорация может извлечь выгоду из трансфертных цен.  
20. Почему фирмы предпочитают сливаться на рынках, подверженных сильному 

дерегулированию со стороны правительства. 
 

Контрольные вопросы к экзамену 
 
1. Предмет, содержание и задачи курса "Управленческая экономика. 
2. Институциональная природа фирмы: Виды фирм по типу построения внутренней 
структуры управления: обзорная классификация. 
3. Рыночный спрос: объем спроса, функция спроса, цена спроса и кривая спроса. Прямая 
и обратная функции спроса. Детерминанты рыночного спроса. Изменения величины 
спроса и изменения в спросе, их графическая интерпретация. Индивидуальный и 
рыночный спрос 
4. Потребительский выбор и нефункциональный спрос. Виды нефункционального спроса.  
5. Экономические потребности. Варианты классификаций потребностей. 
6. Теория предельной полезности: кардиналистский (количественный) подход. 
Ординалистский (порядковый) подход к анализу полезности и спроса. 
7. Индексы цен, номинального и реального дохода. Индексы цен и реального дохода. Их 
использование в оценке изменений благосостояния потребителя. 
8. Рыночное предложение: объем предложения, функция предложения, цена предложения 
и кривая предложения. Прямая и обратная функции предложения. Детерминанты 
рыночного предложения. Изменения объема предложения и изменения в предложении, их 
графическая интерпретация. Индивидуальное и рыночное предложение. 
9. Микроэкономическая теория производства: основные положения. 
10. Сходство и различие микроэкономической теории потребления и теории 
производства. 
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11. Эластичность спроса и предложения: понятие, виды эластичности, Методы 
измерения. 
12. Взаимодействие спроса и предложения. Понятие избыточного спроса. Рыночное 
равновесие и тождественность нулю избыточного спроса. Равновесная цена.  
13. Рыночное равновесие по Вальрасу и по Маршаллу. Сопоставление подходов. 
14. «Паутинообразная» квазидинамическая модель рыночного равновесия Аллена. 
15. Государственное регулирование товарного рынка. 
16. Защита национального рынка от иностранной конкуренции. Воздействие импортных 
квот и тарифов на равновесие рынка благ. 
17. Явные (внешние) и неявные (имплицитные) затраты производства. Альтернативные 
затраты. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 
18. Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Классификация полных 
текущих издержек по критерию функциональной зависимости от объемов производства: 
общие постоянные, общие переменные и общие валовые издержки. Графическая 
интерпретация. 
19. Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Классификация удельных 
издержек на единицу продукции: средние постоянные, средние переменные, средние 
валовые и предельные издержки. Графическая интерпретация. 
20. Текущие издержки производства в длительном периоде. Идентификация 
долгосрочных средних издержек. 
21. Теории прибыли: обзорная классификация (компенсаторные и функциональные 
теории прибыли, теории монопольной прибыли и прибыли от рыночного дисбаланса 
(фрикционные), технологические и инновационные теории прибыли). 
22. Функция прибыли и ее графическое выражение. Максимизация прибыли и 
определение оптимального объема выпуска фирмы. Изопрофитные линии. 
23. Планирование и управление прибылью. Анализ безубыточности.  
24. Система показателей, характеризующих размер фирмы. Определение контролируемой 
доли рынка: абсолютная и относительная доли рынка компании. Отличные от 
контролируемой доли рынка показатели размера фирмы: величина добавленной 
стоимости, численность персонала, производственная мощность, активы компании.  
25. Количественное измерение концентрации продавцов на рынке: общий обзор индексов 
26. Показатели рыночной власти продавцов: общий обзор индексов и коэффициентов. 
27. Факторы и характеристики, определяющие структуру рынка: положительная отдача 
от масштаба, диверсификация деятельности фирмы, дифференциация продукта, 
вертикальная интеграция. Влияние иностранной конкуренции на внутреннее 
ценообразование. Институциональные барьеры входа на рынок и выхода с него. 
28. Базовые постулаты и исходные допущения теории совершенной конкуренции.   
29. Спрос, средний и предельный доходы для конкурентной фирмы. Правило 
максимизации прибыли и выбор оптимального объема производства для фирмы 
совершенного конкурента в краткосрочном периоде.  
30. Теория совершенной конкуренции: условие первого порядка (необходимое) для 
максимизации прибыли конкурентной фирмой в коротком периоде, условие второго 
порядка (достаточное) для максимизации прибыли конкурентной фирмой в коротком 
периоде. 
31. Равновесие совершенно конкурентного рынка (отрасли) в краткосрочном периоде. 
32. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции для долгосрочного периода.  
33. Долгосрочное равновесие совершенно конкурентной отрасли: случаи инерции в 
затратах, экономии и дезэкономии на масштабах производства.  
34. Характерные черты «чистой» монополии: отсутствие совершенных субститутов, 
отсутствие свободы входа-выхода на рынок и наличие непреодолимых барьеров, 
абсолютная власть продавца, совершенная информированность рыночных субъектов. 
35. Понятия экономической, административной и естественной монополии. 
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36. Равновесие фирмы в условиях «чистой» монополии для короткого периода. 
37. Равновесие монополиста в длительном периоде. Случаи с одним и несколькими 
заводами. 
38. Монополистическая ценовая дискриминация: первой степени (совершенная ценовая 
дискриминация), второй степени, третьей степени. 
39. Основные характеристики монополистической конкуренции: принцип 
дифференциации продукта, неценовые факторы конкуренции, наличие входных барьеров 
при вступлении в отрасль. Механизм монополистической конкуренции. 
40. Неопределенность (неоднозначность) кривой индивидуального спроса 
монополистически конкурентного предприятия. Модель монополистической конкуренции 
Чемберлина (традиционная). 
41. Равновесие фирмы в условиях ценовой монополистической конкуренции для 
краткосрочного  и для длительного периода. 
42. Монополистическая конкуренция в пространстве. Краткая характеристика 
«адресных» моделей монополистической конкуренции: модель «линейного города» 
Хотеллинга, модель «города на окружности» Сэлопа. 
43. Общественные издержки монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. 
Влияние маркетинговых расходов: затрат на товародвижение, формирование проса, 
стимулирование сбыта, рекламу и пропаганду. 
44. Характерные признаки олигополии: ограниченное число фирм, высокие барьеры для 
вступления в отрасль, всеобщая взаимозависимость и стратегическое поведение. 
45. Нескоординированная количественная олигополия: обзорная классификация моделей. 
Модель дуополии Курно. 
46. Скоординированная олигополия: обзорная классификация моделей. Модель 
картельного сговора. 
47. Предложение производственных факторов: индивидуальная функция предложения 
капитала, индивидуальная функция предложения земли. Рыночное предложение факторов 
производства. 
48. Спрос на факторы производства. Спрос на труд фирмы в длительном периоде. 
Совокупный спрос на рынке факторов производства. 
49. Естественная монополия и методы ее регулирования. 
50. Практика антитрестовского законодательства и антимонопольного регулирования. 
 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Лекционный материал по дисциплине сопровождается разбором конкретных 
ситуаций из реальной жизни, что позволяет студентам более полно и всесторонне изучить 
сложные  управленческие явления и процессы организации и ведения бизнеса, 
сформировать практические навыки решения конкретных управленческих проблем в 
сфере бизнеса. Материал теоретического характера сопровождается эмпирическими 
данными и примерами, что позволяет ситуационно оценить эффективность проводимых 
мер.         

Практические занятия проходят в форме дискуссий (по вопросам подготовки к 
практическим занятиям). Кроме того, регулярно проводится решение задач, кейсов, 
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разбор практических ситуаций, анализ деловой документации и отчетов различных 
организаций и компаний, на основе материалов которых  изучаются современные 
тенденции в сфере управления бизнесом.  

В течение семестра студенты готовят доклады, эссе, а также  презентацию 
результатов собственных исследований на основе анализа разнообразного исходного 
материала. При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 
сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 
принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

 

 
 

10. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем 
и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 
презентаций и т. д.  

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 
форм работы, выполнение практических заданий  малыми группами с использованием 
кейс-метода и др. 
 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1.  Основная литература: 

 

1. Голикова Г.В. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/Г.В.Голикова, Д.С.Петров, И.В.Трушина и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
216 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=487965 

2. Микроэкономика: учебник для студентов: стандарт третьего поколения / Г. С. 
Вечканов, Г. Р. Вечканова. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012. – 464 с. Гриф: 
Рек УМО 

3. Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. 
Уткин. - 8-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 495 с. То же [Электронный ресурс]. – 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 (14.02.2015). Гриф МО РФ 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

 

1. Анисимов, А.А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: учебное пособие / 
А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова; под ред. Е.Н. Барикаев. - М. : Юнити-
Дана, 2012. - 600 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708 (14.02.2015). 
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2. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Д.Э. Лекции по экономической теории государственного 
сектора: Учебник/ Э. Б. Аткинсон, Д. Э. Стиглиц. - Москва: Аспект Пресс, 1995. - 832 
с. 

3. Данилина, Я.В. Экономика для менеджеров : учебно-методическое пособие / 
Я.В. Данилина. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 67 с. - ISBN 978–5–
374–00347–5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90890  

4. Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2 [Электронный 
ресурс] : Учебник / под ред. Г. П. Журавлевой. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и 
К, 2012. - 934 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414965 
(14.02.2015). Гриф МО РФ 

5. Кит, П. Управленческая экономика: иструментарий рук. = Managerial Economics: 
economic tools for today's decision makers/ П. Кит, Ф. Янг ; пер. с англ. : Л. Круглов-
Морозов, И. Малкова. - 5-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 622 

6. Сио К. К. Управленческая экономика: Текст, задачи и краткие примеры : учебник для 
вузов : пер. с англ./ К. К. Сио. -7-е изд.. -Москва: ИHФРА-М, 2000. - 671 c. 

7. Тарасевич Л.С.  Микроэкономика: учеб./ Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. 
Леусский. - 5-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт-Издат, 2007. - 391 с. 

8. Управленческая экономика: учеб.-метод. комплекс/ Г. Ю. Ивлева; Рос. акад. гос. 
службы при Президенте РФ, Междунар. ин-т гос. службы и управления. - Москва: 
РАГС, 2010. - 142 с.  

 
11.3.  Интернет-ресурсы: 

 
http://www.libertarium.ru/library — библиотека материалов по экономической тематике. 
http://www.finansy.ru — материалы по социально-экономическому положению и развитию 
в России. 
    http://www.ise.openlab.spb.ru — Галерея экономистов 
http://www.nobel.se/economics/laureates — Лауреаты Нобелевской премии по экономике. 
 http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов. 
http://www.fedcom.ru – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 
http://www. mse.ru - Межбанковская фондовая биржа. 
http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 
материалы). 
http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 
характера). 
http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей 
http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации 
www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской  Федерации. 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 
доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Практические занятия: 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. На семинаре студенты под 
руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы, заслушивают 
результаты выполнения аналитических заданий, проводят деловые игры, решают задачи, 
отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. Для успешного 
проведения семинара студенту следует тщательно подготовиться. Основной формой 
подготовки студентов к семинарским занятиям является самостоятельная работа с учебно-
методическими материалами, научной литературой, статистическими данными, 
информацией о социально-экономических событиях в России. 

Если в ходе подготовки к семинарскому занятию возникают вопросы, целесообразно 
составить их список и на семинарском занятии задать преподавателю. На семинарах 
студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульного обучения, 
поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо использовать учебно-
методические комплексы (Электронные практикумы) по дисциплине: Л.М. Симонова. 
Управленческая экономика: Практикум. Рабочая тетрадь для практических занятий и 
самостоятельной работы студентов направления 38.04.02 Менеджмент, магистратура – 
Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2015.- 88 с.; Данный практикум включает детальный план 
подготовки к семинарским занятиям по темам курса, в частности, вопросы для подготовки 
к практическим занятиям, вопросы для обсуждения, расчетно-аналитические задания, 
тестовые задания, задачи и творческие задания. Практикумы также содержат тематику 
докладов, сообщений и эссе по каждой теме курса.  

Самостоятельная работа: 
Самостоятельная работа студента включает: изучение материалов лекций, подготовка 

к семинарским занятиям, самостоятельный поиск и изучение фундаментальной и 
современной научной литературы, написание докладов, анализ и обработка 
статистических данных при выполнении аналитических заданий в ходе изучения 
дисциплины, подготовка к сдаче зачета. 

Самостоятельная работа предполагает изучение учебной и научной литературы, 
материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку сообщений и 
докладов, написание эссе, решение задач, работу со статистическим материалом, 
выполнение аналитических заданий, подготовку к научной студенческой конференции. 

По ряду тем курса предполагается выполнение аналитических заданий. Этот вид 
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самостоятельной работы нужен для того, чтобы студент научился: 
- осуществлять поиск дополнительной литературы и статистики по выбранной теме 

и работать с ней; 
- кратко и логично излагать, анализировать и обобщать прочитанный материал; 
- на основе сравнительного анализа различных теоретических подходов 

формировать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, 
- использовать теоретические концепции, экономические модели и функциональные 

зависимости для исследования особенностей и закономерностей функционирования 
реальной экономики, оценки ожидаемых последствий тех или иных политических мер, 
используемых правительством для решения конкретных проблем. 

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой 
слушатели готовят реферат и эссе. Они являются важной итоговой формой, позволяющей 
оценить способность слушателя: 

- реферат – работать с различными источниками материалов, отобрать из всего их 
разнообразия наиболее важные и интересные, выстроить логику представления 
обработанных материалов и сделать свои выводы по реферируемым источникам; 

- эссе – самостоятельно и аналогично мыслить, изложить свои соображения четко, 
логично, структурированно, обоснованно, дать понимание проблемы или, по крайней 
мере, грамотно ее поставить. 

Реферат готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 
использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 
реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 
теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 
являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 
видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 
минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 
отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Методические рекомендации по написанию эссе:  

Цель написания эссе состоит в формировании у студента умения вырабатывать и 
корректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объективно 
спорные) проблемы. То есть делать именно то, что составляет значительную часть 
практической экономической и управленческой работы. Эссе считается своего рода 
промежуточным жанром между научным и литературным произведением. Оно призвано 
показать скорее общий подход к проблеме, чем проанализировать ее детально. Важно 
понимать при этом, что особо ценится свежий взгляд на проблему, выделяющий кроме 
наводящих вопросов какие-либо ее новые стороны. 

Следует также иметь в виду, что многим темам эссе сознательно придан 
провокационный характер, то есть вынесенный в их заголовок вопрос допускает как 
положительный, так и отрицательный ответ. Студенту необходимо сформировать свою 
позицию, которая должна быть обоснована и аргументирована. Особое внимание при 
подборе тем эссе уделено получению студентами первичных навыков приложения 
теоретических положений к практике. Поэтому во многих случаях студенту полезно 
мысленно поставить себя на место экономиста-практика (руководителя фирмы, 
государственного регулирующего ведомства, банка и т.п.) и писать текст как бы от его 
имени, с учетом его (или его организации) интересов. 

В ходе анализа избранной темы эссе студент может выразить свое согласие 
(несогласие) с определенными выводами печатных изданий, обосновав свою точку зрения 
на основе теоретико-экономических положений. Также высказаться о соответствии 
изучаемых теоретических моделях рассматриваемой ситуации, указав на соответствие 
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(несоответствие) определенных предпосылок, а также по возможности привести свое 
мнение относительно решения тех проблем, которые он обнаружил при написании 
работы. 

Характер изложения материала: 

- все приводимые суждения по возможности должны быть логически обоснованы и 
опираться на изучаемые экономические закономерности; 

- приветствуется уместное использование графиков, диаграмм и других наглядных 
форм представления информации; 

- все стандартные экономические модели считаются известными и не требуют 
подробного изложения в рамках работы (за исключением случаев, когда в работе 
требуется внести в них какие бы то ни было изменения или дополнения). 

Критерии оценки: 

- самостоятельность суждений; 

- обоснованность высказываемых суждений; 

- полнота раскрытия темы. 

Оформление работы: 

- работа должна иметь титульный лист; 

- размер шрифта – 14; межстрочные интервалы – 1,5; 

- выделение важных моментов курсивом или жирным шрифтом; 

- оформление графиков, таблиц, рисунков, математических формул; 

- оформление сносок и цитат; 

- оформление списка литературы. 

Соответствующее соотношение между частями работы 

Введение – 10% от объема всей работы; основная часть – 40% от объема всей работы; 
примеры, подтверждающие основную идею – 40 % от объема всей работы; заключение – 
10% от объема всей работы. 

Написание эссе 

Внимательно прочитайте предлагаемый материал, убедитесь, что вы правильно 
поняли вопрос, поскольку он может быть интерпретирован по-разному, а для того чтобы 
его осветить, существует несколько подходов; следовательно, вам необходимо будет 
выбрать вариант подхода, которому вы будете следовать, а также иметь возможность 
обосновать ваш выбор. 

При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, 
требующих привлечения большого объема литературы. В этом случае следует освещать 
только определенные аспекты этого вопроса. У вас не возникнет никаких проблем, если 
вы не будете выходить за рамки очерченного круга, а ваш выбор будет вполне обоснован, 
и вы сможете подкрепить его соответствующими доказательствами. 
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Прежде чем приступить к написанию эссе, проанализируйте имеющуюся у вас 
информацию, а затем составьте тезисный план. 

Структура эссе: вступление, основная часть (развитие темы), заключение. 

Введение должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к ответу 
на данный вопрос. Полезно осветить то, что вы предполагаете сделать в работе, и то, что в 
ваше эссе не войдет, а также дать краткие определения ключевых терминов. При этом 
постарайтесь свести к минимуму число определений. 

Основная часть. Данная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а 
также их обоснование исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 
этому вопросу. Предлагаемая вами аргументация (или анализ) должна быть 
структурирована. В основной части вы должны логически обосновать, используя данные 
или строгие рассуждения, вашу аргументацию или анализ. Не ссылайтесь на работы, 
которые не читали сами. Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное 
обобщение, снижает оценку. Следует избегать повторений. Необходимо писать коротко, 
четко и ясно, придерживаясь следующих требований: 

- структурно выделять разделы и подразделы работы; 

- логично излагать материал; 

- обосновывать выводы;  

- приветствуется оригинальность выводов; 

- отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе; 

- способность построить и доказать вашу позицию по определенным проблемам на 
основе приобретенных вами знаний; 

- аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала. 

Заключение. Наличие необходимых выводов из работы. Обоснование выводов автора. 
Указание на дальнейшие направления развития темы. 

Методические рекомендации по работе с кейсами: 

Кейс-метод – это метод обучения, который устанавливает оптимальное сочетание 
творческого обучения и практических навыков, при нем студенты и преподаватели 
участвуют в непосредственном обсуждении реальных экономических ситуаций. Эти 
кейсы составляют основы беседы группы под руководством преподавателя. Поэтому 
метод кейсов включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые 
способы использования этого материала в учебном процессе. 

Задача преподавателя, как следует из данного определения, состоит в подборе 
соответствующего реального материала, а студенты должны разрешить поставленную 
проблему и получить реакцию окружающих (других студентов и преподавателя) на свои 
действия. Кейсы разрабатываются преподавателем на основе реальных событий, 
произошедших в экономике страны, и предполагают их описание для того, чтобы 
спровоцировать дискуссию в учебной аудитории, подтолкнуть студентов к обсуждению и 
анализу ситуации и принятию решения. 

«Кейс» состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для 
анализа «кейса», описание конкретной ситуации, задания к «кейсу». Студенты должны 
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проанализировать данные, представленные в кейсе (чаще всего это статистические данные 
или эмпирический материал), выделить наиболее существенные, ключевые аспекты 
проблемы (ситуации), а затем сформулировать возможные пути ее решения.   

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение со 
стороны студентов, которые видят в нем игру, обеспечивающую освоение теоретических 
положений и овладение практическим материалом. Не менее важно и то, что анализ 
ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует 
их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. 
Кейс-метод выступает как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, 
позволяющая по-иному думать и действовать, обновить свой творческий потенциал.  

Таким образом, кейс-метод:  

1. Позволяет демонстрировать экономическую теорию с точки зрения реальных 
событий. 

2. Позволяет заинтересовать студентов в изучении других предметов и явлений. 

3. Способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработке и анализа 
информации. 

 


