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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Управленческая экономика» является дисциплиной, 

формирующей у обучающихся готовность к использованию экономических 
моделей и аналитических инструментов, разработанных в различных разделах 
экономики для решения проблем, стоящих перед организацией. 

Целью изучения учебной дисциплины «Управленческая экономика» 
является развитие умагистрантов навыков фундаментального, системного 
мышления, теоретических ипрактических навыков анализа экономической 
информации, обоснованияи принятияуправленческих решений на основе 
экономических критериев. 

Задачи изучения учебной дисциплины«Управленческая экономика»: 
- формирование систематизированных знаний экономической теории, 

необходимые для принятия управленческих решений; 
- демонстрация применения инструментов экономической теории для 

принятия эффективных управленческих решений; 
- выработка навыков анализа реальных экономических ситуаций с 

использованием концепций и моделей экономической теории; 
- развитие навыков применения теоретических знаний в практической 

деятельности при принятии управленческих решений в работе фирмы. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.Б.1«Управленческая экономика» относится к базовой 

части блока «Обязательные дисциплины». 
Пререквизиты дисциплины «Управленческая экономика» отсутствуют. 
Постреквизиты дисциплины «Управленческая экономика». Виды учебной 

деятельности, опирающиеся на дисциплину «Управленческая экономика»: 
1. Б2.П.2 Преддипломная практика. 
 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 
формирования компетенций  

Формируемые 
компетенции 

знать: 
- микроэкономические концепции и модели поведения экономических 
агентов; 
- особенности функционирования рынков факторов производства; 
- экономические функции государства, его роль в регулировании рыночной 
экономики; 
- структуру, цели и показатели функционирования национальной экономики; 
- цели и средства макроэкономической политики и условия формирования 
устойчивого развития экономических субъектов и экономики в целом. 

ОК-1: 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 
формирования компетенций  

Формируемые 
компетенции 

уметь: 
- осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе 
современных экономических методов; 
- применять инструментарий микроэкономической теории для анализа и 
интерпретации реальных деловых ситуаций; 
- формулировать концепцию принятия управленческих решений в реальных 
ситуациях; 
- обосновывать принимаемые управленческих решений с помощью 
экономической теории; 
- разрабатывать подходы к решению реальных деловых проблем, опираясь на 
положения экономической теории и используя ее инструментарий. 
владеть: 
- специальной терминологией экономической теории; 
- графическим анализом для аргументации теоретических основ 
принимаемых управленческих решений; 
- навыками количественного и качественного анализа для принятия 
управленческих решений. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
4.1 Структура дисциплины 
 
4.1.1 Очная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы(144 

академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
1семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 144 
Контактная работа: 54 54 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 38 38 
Промежуточная аттестация (экзамен) 36 36 
Самостоятельная работа: 54 54 
- написание реферата (Р); 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям 

18 
 

18 
18 

18 
 

18 
18 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

(СРС+ 
итог.контроль) Л ПЗ 

1 Влияние рыночного спроса и предложения 27 3 6 18 
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на принятие управленческих решений 
2 Фирма в условиях современной рыночной 

экономики: определение объёмов 
производства и ценовой политики 

31 3 10 18 

3 Государство и национальная экономика. 
Показатели развития национальной 
экономики и их влияние на 
управленческую деятельность 

28 4 6 18 

4 Макроэкономическая политика и принятие 
управленческих решений 

29 3 8 18 

5 Глобализация мирового хозяйства и её 
влияние на принятие управленческих 
решений 

29 3 8 18 

 Итого: 144 16 38 90 
 
Практические занятия (семинары) 

№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 
1 1 Анализ ситуационных заданий, демонстрирующих 

влияние характеристик спроса и предложения на 
принятие управленческих решений 

2 

2 1 Решение задач по спросу и предложению на 
конкретных рынках 

2 

3 1 Кейс-анализ ситуации по ценовым и неценовым 
факторам спроса и предложения 

2 

4 2 Анализ ситуационных заданий, рассматривающих 
определение фирмами объема производства 
продукции и выбор цены 

2 

5 2 Решение задач по ценообразованию в условиях 
рыночной экономики 

2 

6 2 Решение задач по ценообразованию в условиях 
рыночной экономики 

2 

7 2 Решение задач по ценообразованию в условиях 
рыночной экономики 

2 

8 2 Кейс-анализ ситуации по ценообразованию и 
ценовой политике конкретной фирмы 

2 

9 3 Анализ ситуационных заданий, рассматривающих 
влияние государства и национальной экономики на 
управленческую деятельность 

2 

10 3 Анализ ситуационных заданий, рассматривающих 
влияние государства и национальной экономики на 
управленческую деятельность 

2 

11 3 Кейс-анализ ситуации по влиянию государства и 
национальной экономики на управленческую 
деятельность 

2 

12 4 Анализ ситуационных заданий по 
макроэкономической политике 

2 

13 4 Анализ ситуационных заданий по 
макроэкономической политике 

2 

14 4 Кейс – анализ по макроэкономической политике 2 
15 4 Кейс – анализ по макроэкономической политике 2 
16 5 Анализ ситуационных заданий по глобализации 2 
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№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 
мирового хозяйства 

17 5 Анализ ситуационных заданий по глобализации 
мирового хозяйства 

2 

18 5 Кейс – анализ по глобализации мирового хозяйства 2 
19 5 Кейс – анализ по глобализации мирового хозяйства 2 

Итого 38 
 
4.1.2 Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
1семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 144 
Контактная работа: 14 14 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Промежуточная аттестация (экзамен) 9 9 
Самостоятельная работа: 
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ); 

121 
9 

121 
9 

- написание реферата (Р); 
- самостоятельное изучение разделов 4, 5 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям 

9 
43 

 
50 
10 

9 
43 

 
50 
10 

Вид итогового контроля  Контрольная 
работа, 
экзамен 

Контрольная 
работа, 
экзамен 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

(СРС+ 
итог.контроль) Л ПЗ 

1 Влияние рыночного спроса и предложения на 
принятие управленческих решений 

29 1 2 26 

2 Фирма в условиях современной рыночной 
экономики: определение объёмов производства 
и ценовой политики 

29 1 2 26 

3 Государство и национальная экономика. 
Показатели развития национальной экономики 
и их влияние на управленческую деятельность 

30 2 2 26 

4 Макроэкономическая политика и принятие 
управленческих решений 

28 - 2 26 

5 Глобализация мирового хозяйства и её влияние 
на принятие управленческих решений 

28 - 2 26 

 Итого: 144 4 10 130 
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Практические занятия (семинары) 

 
№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

1 1 Анализ ситуационных заданий и решение задач по 
спросу и предложению на конкретных рынках 

2 

2 2 Решение задач по ценообразованию в условиях 
рыночной экономики 

2 

3 3 Анализ ситуационных заданий, рассматривающих 
влияние государства и национальной экономики на 
управленческую деятельность 

2 

4 4 Анализ ситуационных заданий по 
макроэкономической политике 

2 

5 5 Анализ ситуационных заданий по глобализации 
мирового хозяйства 

2 

 Итого: 10 
 
4.2 Содержание разделов дисциплины 
 
1. Влияние рыночного спроса и предложения на принятие 

управленческих решений. 
Экономическаятеория и управленческая экономика. Предмет 

управленческой экономики. Метод управленческой экономики. Экономические 
законы и категории. Управленческая экономика в системе экономических наук. 
Роль и задачи управленческой экономики в подготовке специалистов 
управленческого профиля. Спрос и величина спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Факторы спроса. Функция спроса. Закон спроса и кривая 
спроса. Эффекты Гиффена, Веблена. Предложение и величина предложения. 
Функция предложения. Закон предложения. Изменение предложения и 
величины предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Понятие 
рыночного равновесия, равновесной цены и равновесного количества.  Излишек 
потребителя. Излишек производителя. Регулирование рынка. Влияние налогов и 
субсидий на равновесную цену и равновесное количество. Административный 
контроль над ценами и рыночный механизм. Понятие эластичности в экономике. 
Эластичность спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса по цене. 
Области практического применения теории ценовой эластичности спроса. 
Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 
Эластичность спроса и выручка продавцов. Ценовая эластичность предложения. 
Фактор времени и изменение ценовой эластичности предложения. Теория 
спроса и предложения и её учёт при принятии управленческих решений. 

 
2. Фирма в условиях современной рыночной экономики: определение 

объёмов производства и ценовой политики. 
Природа и цели функционирования фирмы. Технологический и 

институциональный подходы к исследованию природы фирмы. 
Производственная функция. Краткосрочный анализ валового, среднего и 
маржинального продукта. Закон убывающей отдачи. Классификация издержек 
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производства. Бухгалтерские и экономические издержки. Явные и скрытые 
издержки. Постоянные и переменные средние и предельные издержки. Эффект 
масштаба. Учёт динамики долгосрочных средних издержек при принятии 
управленческих решений. Основные модели рынков совершенной и 
несовершенной конкуренции. Определение цены и объемов производства для 
конкурентной фирмы. Равновесие рынка свободной конкуренции. Границы 
эффективности конкурентных рынков. Общая характеристика рынков 
несовершенной конкуренции. Монополия и ее виды. Поведение фирмы в 
условиях чистой монополии. Ценовая дискриминация. Рыночная власть. Модель 
рынка монополистической конкуренции. Экономическая прибыль фирмы в 
условиях монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Экономические последствия неценовой конкуренции. 
Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность. Ценовая и 
производственная политика фирмы в условиях олигополии. Сговор и 
образование картелей. Жёсткость цен и ценовое лидерство. Ценообразование по 
принципу «издержки плюс». Олигополия и экономическая эффективность. 
Теория фирмы и её учёт при принятии управленческих решений. 

 
3.Государство и национальная экономика. Показатели развития 

национальной экономики и их влияние на управленческую деятельность. 
Объективная необходимость государственного вмешательства в 

функционирование рыночной экономики. «Провалы рынка», их влияние на 
функционирование хозяйственных систем в условиях рыночной экономики. 
Внешние эффекты и их последствия. Общественные блага: их свойства и виды. 
Оптимальные объемы производства общественных благ. Рынки с 
асимметричной информацией: сущность, особенности и проблемы 
функционирования. Информационная асимметрия и методы борьбы с ней. Роль 
государства в решении проблемы информационной асимметрии. Неравенство в 
распределении доходов: причины и способы измерения. Проблемы бедности и 
соотношения социальной справедливости и экономической эффективности. 
Принципы и критерии распределения и перераспределения 
доходов.Антимонопольная политика государства. Методы государственного 
регулирования: прямые и косвенные. «Провалы» государства и их влияние на 
хозяйственную деятельность фирм. Теория государственного регулирования 
экономики и её учёт при принятии управленческих решений. Цели и задачи 
макроэкономических исследований. Макроэкономические показатели и их 
использование в процессе решения хозяйственных задач. Валовой 
национальный и валовой внутренний продукт. Способы расчёта ВНП и ВВП. 
Методика расчёта макроэкономических показателей по добавленной стоимости, 
по доходам и расходам. Чистыйнациональный продукт. Национальный доход. 
Личный располагаемый доход. Система национальных счетов. Номинальные и 
реальные макроэкономические показатели. Индексы цен. Дефлятор ВВП и 
индекс потребительских цен. Учёт величины и динамики реального ВВП при 
оценке темпов экономического роста и экономического благосостояния 
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общества. Учёт динамики основных макроэкономических показателей при 
принятии управленческих решений. 

 
4. Макроэкономическая политика и принятие управленческих 

решений. 
Теория общего равновесия и её использование в процессе исследования 

национального производства. Вариантыравновесия совокупного спроса и 
совокупного предложения. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Формы 
проявления макроэкономической нестабильности. Краткосрочные и 
среднесрочные колебанияделовойактивности. Безработица и инфляция как 
выражение макроэкономического неравновесия. Естественный уровень 
безработицы и тенденции занятости в современной экономике. Формы 
государственного стимулирования занятости, причины и виды инфляции. 
Стратегические и тактические методы борьбы с 
инфляцией.Макроэкономическая политика стабилизации, её виды и уровни. 
Финансовая стабилизация. Структурная стабилизация. Сценарии 
макроэкономической стабилизации. Понятие устойчивого развития экономики. 
Условия обеспечения устойчивого развития экономики. Критерии и индикаторы 
устойчивого развития.Роль государства и бизнеса в обеспечении устойчивого 
развития экономики. Денежно-кредитное и бюджетно-налоговое регулирование 
как основа макроэкономической стабилизационной политики. Особенности и 
проблемы поведения макроэкономической стабилизационной политики в 
современной России. Теория макроэкономической стабилизации и её учётв 
процессе принятия управленческих решений. 

 
5. Глобализация мирового хозяйства и её влияние на принятие 

управленческих решений. 
Сущность и основные этапы развития мирового хозяйства. Особенности 

развития мирового хозяйства на современном этапе. Усиление роли 
международных экономических организаций. Рост экономической 
взаимозависимости стран мира. Ускоренноеразвитие инфраструктуры и сферы 
услуг. Активизацияинтеграционных процессов. Обострение глобальных 
проблем. Интернационализация хозяйственных связей. Сущность, особенности 
и последствия глобализации мирового хозяйства, её влияние на 
функционирование экономики развитых и развивающихся стран. Глобализация 
и развитие международных экономических отношений. Глобализация и 
международная торговля. Теории международной торговли и развитие 
современной внешнеторговой политики. Политика протекционизма. 
Международные валютно-финансовые отношения как фактор глобализации. 
Международная миграция капитала в современных условиях. 
Транснациональные корпорации и миграция капитала. ТНК как фактор усиления 
глобализации мирового хозяйства. Современная теория развития 
внешнеэкономических связей и её роль в принятии оптимальных 
управленческих решений. 
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4.3 Курсовой проект (курсовая работа) 
 
Курсовая работа по дисциплине «Управленческая экономика» не 

предусмотрена учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.02 
Менеджмент.Обучающиеся по заочной форме выполняют контрольную работу 
по «Управленческой экономике. 

Основная цель выполнения контрольной работы по «Управленческой 
экономике» – закрепление, расширение и углубление знаний, полученных в 
теоретическом курсе, приобретение навыков самостоятельной научной и 
исследовательской работы. Контрольная работа предполагает комплексное 
использование студентом теоретических и практических знаний по 
управленческой экономике. Контрольная работа предполагает раскрытие 
конкретной темы по управленческой экономике. Тема контрольной работы 
выбирается из перечня рекомендуемых тем. При выборе темы необходимо 
учитывать планируемую тематику выпускной квалификационной работы, либо 
особенности трудовой деятельности магистранта заочной формы обучения. 

Контрольная работа включает теоретическую и практическую части. 
Структура работы должна включать следующие элементы: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- теоретическую часть; 
- результаты анализа деятельности выбранной организации; 
- рекомендации по результатам анализа; 
- заключение; 
- список использованной литературы; 
- приложения. 
Минимальный объем расчетно-графической работы - 25 страниц.При 

подготовке работы следует использовать не менее 15 источников информации. 
Темы контрольных работ по «Управленческой экономике»: 
1. Обоснование модели поведения фирмы (на примере ……). 
2. Методы экономического обоснования управленческих решений 

(напримере ………). 
3. Поведение экономических агентов в условиях рынка (на 

примере………). 
4 Использование теории предельной полезности для 

обоснованияуправленческих решений (на примере ………). 
5. Исследование изменения предложения и спроса на продукцию 

(напримере ………). 
6. Управление затратами (на примере ………). 
7. Оценка эластичностей спроса на продукцию и ее использование 

дляобоснования управленческих решений (на примере ………). 
8. Обоснование индексации цен на товары (на примере ………). 
9. Управление прибылью (на примере предприятия………). 
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10. Разработка и принятие управленческих решений в условиях 
неопределенности (на примере ………). 

11. Методы оптимизации ассортимента продукции (на примере ………). 
12. Применение модели максимизация прибыли (на примере ………). 
13. Исследование издержек (на примере ………). 
14. Сравнение экономических и бухгалтерских издержек (на 

примере………). 
15. Оптимизация ассортимента продукции на основе теории полезности 
(на примере ………). 
16. Совершенствование ценообразования на предприятии (на 

примере………). 
17. Совершенствование ценообразования на предприятии на основе… 

(напримере ………). 
18. Оптимизация ассортимента (на примере ………). 
19. Исследования деловых рисков (на примере ………). 
20. Типологии товарных рынков: анализ, обоснованный выбор и 

использование при принятии решений (на примере ………). 
21. Модели человека и их роль при принятии управленческих решений(на 

примере предприятия………). 
22. Влияние государственного регулирования на деятельность 

предприятия (на примере ………). 
23. Оценка рисков (на примере ………). 
24. Управление рисками (на примере …). 
25. Управление валютными рисками (на примере ………). 
26. Обоснование внедрения АВС костинга (на примере …) 
27. Сравнение себестоимости единицы продукции, рассчитанной 

методами калькуляции и АВС кастинга (на примере …). 
28. Обоснование решения по выходу на новый рынок (на примере …). 
29. Обоснование решения фирмы по выходу с рынка (на примере …). 
Критерии оценки контрольной работы: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он получает 61 - 100 

баллов по балльно-рейтинговой системе контрольной (расчетно-графической) 
работы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он получает 0 - 60 
баллов по балльно-рейтинговой системе контрольной (расчетно-графической) 
работы. 

 
Критерий Максимальное количество 

присваиваемых баллов 
Самостоятельность выполнения контрольной 
работы 10 

Соответствие содержания контрольной работы 
заданию 15 

Наличие в контрольной работе элементов 
исследования 15 

Глубина аналитической проработки рассмотренных 20 



13 
 

Критерий Максимальное количество 
присваиваемых баллов 

материалов 
Оформление курсовой работы 10 
Срок сдачи контрольной работы на проверку 5 
Уровень итоговой защиты контрольной работы 25 

Итого  100 
 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
5.1 Основная литература 
 
1. Бурганов Р.А. Управленческая экономика: учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 190 с. – Режим доступа 
http://znanium.com/catalog/product/766067.  

2. Голикова Н.В. Управленческая экономика: учебное пособие. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. – 216 с.: – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/487965.  

3. Лифшиц А.С. Управленческая экономика: учебное пособие. – М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 121 с.: – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/533564.  

 
5.2 Дополнительная литература 
 
1. Сажина М.А. Управленческая экономика: учебник - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 208 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/522043.  

2. Управленческая экономика: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры/ под общ.ред. Е.В. Пономаренко, В.А. Исаева-М.:Юрайт, 2015 – 
216 с. 

 
5.3 Периодические издания 
 
1. «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/. 
2. «Вопросы экономики»https://www.vopreco.ru/jour. 
3. «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/daily. 
4. «Мировая экономика и международные отношения» 

https://www.imemo.ru/jour/meimo. 
5. «Российский экономический журнал» http://www.re-j.ru/ 
6. «Экономика и жизнь» https://www.eg-online.ru/. 
 
5.4 Интернет-ресурсы 
 

№ Наименование Интернет-ресурса Тип Интернет - 
ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

1 Официальный сайт 
Министерства финансов РФ 

Сайт http://minfin.ru/ 
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№ Наименование Интернет-ресурса Тип Интернет - 
ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

2 Официальный сайт 
Центрального банка РФ 

Сайт http://www.cbr.ru/ 

3 Официальный сайт Федеральной 
государственной службы 
статистики РФ 

Сайт http://www.gks.ru/ 

4 РосБизнесКонсалтинг 
(материалы аналитического и 
обзорного характера) 

Сайт http://www.rbc.ru 

5 Материалы по 
социально-экономическому 
положению и развитию в России 

Сайт http://www.finansy.ru 

 
5.5 Методические указания к практическим занятиям 
 
Цель практических занятий: освоение теоретических основ и 

приобретение практических навыков применения известных методов 
исследований в практике деятельности менеджеров. Задачи: систематизировать 
практический опыт современных исследований в менеджменте; приобрести 
практические навыки проведения управленческих исследований. 
Преимущественными формами практических занятий являются кейс – анализ и 
дискуссия. Кейс-анализ.Обучающиеся делятся четыре группы и выполняют 
ситуационные задания или отдельный кейс. Затем представители групп 
докладывают результаты и аргументируют позицию группы. В ходе обсуждения 
определяются верные ответы. Данный вид практики сочетает индивидуальную и 
групповую работу обучающихся. Дискуссия используется в следующих случаях: 
когда обучающиеся уже имеют определенное представление о предмете 
обсуждения, а преподаватель хочет систематизировать и углубить понимание; 
когда обучающиеся испытывают потребность в знакомстве с мнением других 
людей или в изменении своих установок. Обсуждение проблем может принести 
больше пользы, чем знакомство с фактами. 

 
5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 
 
Важным видом самостоятельной работы является контрольная работа, 

выполняемая обучающимися заочной формы. Обучающиеся в процессе 
выполнения контрольной работы максимально задействуют свой творческий и 
интеллектуальный потенциал, так как в контрольной работе требуется провести 
всесторонний анализ выбранного источника информации и провести глубокий 
анализов примеров экономической деятельности российских предприятий. В 
начале выполнения контрольной работы обучающийся получает тему 
контрольной работы и план ее выполнения. Проверенная контрольная работа 
защищается обучающимся перед преподавателем. Методические указания к 
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контрольной работе по дисциплине «Управленческая экономика» представлены 
в данной рабочей программе дисциплины (параграф 4.3). 

 
5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

 
В образовательном процессе применяются аудитории 310, 412. 
 
Аудитория 310. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(договор поставки программного 
обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 
лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
- Деловая игра "Бизнес-курс. Максимум. Фирма" (договор № 110622/1 от 

22.06.2011 г. на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на 
программу для ЭВМ  (ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса"). Кол-во 
лицензий: 10 шт.) 

- MicrosoftVizioStandart 2007 (договор поставки программного 
обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 
лицензий: 12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 
"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)). 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 

Аудитория 310. 
Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет.  
Доска маркерно-магнитная  TZ 7484- 1 шт. 
Доска классная -1 шт. 
29 посадочных мест. 
 
Аудитория 412. 
Доска магнитно-маркерная  - 2 шт. 
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Трибуна М007103914 - 1 шт. 
52 посадочных места. 
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Приложение 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Лекции. Лекции являются одной из основных форм преподавания 

дисциплины «Управленческая экономика». Основу лекции составляют 
определенные темы, сущность и содержание предмета исследования. Лекция 
пробуждает мысль, вырабатывает взгляд на науку, помогает уяснить основные 
идеи. Обучающиеся могут репликой уточнить или усилить определенный аспект 
лекции, соответствующей реакцией одобрить или усомниться в том или ином 
положении. При этом создается атмосфера совместной работы лектора и 
аудитории. На усмотрение преподавателя лекция может проводиться в виде 
дискуссии с обсуждением конкретных примеров из российской практики на 
основе заранее распечатанных лекций, переданных 
преподавателемобучающимся в электронном виде. Данная форма проведения 
лекционных занятий, считается прогрессивной, т. к. обучающиеся делают 
только лишь поясняющие для себя записи. 

Практические занятия и активные формы обучения. Практические 
занятия должны быть основаны на современных методах интерактивных 
технологий обучения. В качестве методов активных форм обучения 
предлагается использовать дискуссии, проигрывание ролей, приглашение 
практиков в аудиторию, практикующие упражнения, посещение реальных 
организаций, применение аудиовизуальных средств (просмотр учебных 
видеофильмов). На практических занятиях целесообразно проводить 
тестирование, которое позволит лучше закрепить лекционный материал и 
подготовиться к зачету. Практические занятия должны предусматривать 
развитие креативного мышления, культуры речевого поведения, языковую 
грамотность, умение взаимодействовать в командах и проявлять лидерские 
качества. 

Проведение экзамена. Оценивающая функция экзаменов заключается в 
том, что они подводят итог, как знаниям обучающихся, так и всей учебной 
работе по данному предмету. В определенной степени 
преподаватель-экзаменатор оценивает и себя, результаты своей 
учебно-педагогической деятельности. Если экзамены принимаются объективно 
и доброжелательно, то они, бесспорно, играют большую воспитательную роль: 
стимулируют трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, 
развивают чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям. 
Экзаменационные билеты включают в себя три теоретических вопроса. Экзамен 
проводится в письменной форме. На экзаменационную оценку при этой форме 
экзамена влияют содержательность, глубина раскрытия письменных ответов и 
логика мышления. На усмотрение преподавателя, экзамен может проводиться и 
в устной форме. 

Самостоятельная работа обучающихся. Существенным элементом 
самостоятельной работы обучающихся является изучение рекомендованной 
литературы. Изучая учебную литературу, следует уяснить основное содержание 
той или иной проблемы стратегического менеджмента. Глубокое усвоение 
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стратегического менеджмента предполагает обращение к его истории 
становления и развития, знание классических и современных концепций. 
Самостоятельная работа требует постоянного уточнения сущности и 
содержания инструментов стратегического менеджмента посредством 
обращения к учебной и периодической литературе, ресурсам Internet. 

Подготовка обучающихся к практическим занятиям и активным формам 
обучения. В ходе подготовки к практическим занятиям важное место отводится 
самостоятельной работе с научной и учебно-методической литературой: 
монографиями, научными сборниками, статьями, учебниками, учебными 
пособиями. Рекомендуется делать записи о проделанной самостоятельной 
работе, которые могут быть представлены в разной форме: краткий план книги, 
тезисы, выписки, аннотация, конспект. Подготовка к практическим занятиям не 
сводится только к работе с учебной и научной литературой, но включает и 
повторение лекционного материала. 

Подготовка обучающихся к экзамену. Начинать готовиться к экзамену 
необходимо заранее. Основная ошибка при подготовке к экзамену, заключается 
в том, что обучающийся начинает готовить конкретные ответы по каждому из 
вопросов. Обычно это требует значительного времени, которого часто не хватает 
для того, чтобы до экзамена повторить все вопросы. Чтобы избежать подобного 
рода трудностей, подготовку к экзамену рекомендуется проводить по 
следующей схеме: 

 выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, 
рассмотренной на лекциях курса; 

 изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и 
учебниками; 

 обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать 
его (только план!); 

 вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной 
теме курса; 

 после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 
Преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень запоминания 

учебного материала, сколько то, как обучающийся понимает те или иные 
категории и реальные проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, 
отстаивать определенную позицию, объяснять выученную дефиницию. Таким 
образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое 
воспроизводство учебной информации и работу мысли. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Управленческая экономика» 
 
1. Основные сведения о дисциплине 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 
 
Очная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
1семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 144 
Контактная работа: 54 54 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 38 38 
Промежуточная аттестация (экзамен) 36 36 
Самостоятельная работа: 54 54 
- написание реферата (Р); 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям 

18 
 

18 
18 

18 
 

18 
18 

Вид итогового контроля  Экзамен экзамен 
 

Заочная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
1семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 144 
Контактная работа: 14 14 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Промежуточная аттестация (экзамен) 9 9 
Самостоятельная работа: 
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ); 

121 
9 

121 
9 

- написание реферата (Р); 
- самостоятельное изучение разделов 4, 5 
- самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям 

9 
43 

 
 

50 
10 

9 
43 

 
 

50 
10 

Вид итогового контроля  Контрольная 
работа, экзамен 

Контрольная 
работа, экзамен 
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2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 
контроля и виды оценочных средств 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

ОК-1: 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
- микроэкономические концепции и модели 
поведения экономических агентов; 
- особенности функционирования рынков 
факторов производства; 
- экономические функции государства, его 
роль в регулировании рыночной экономики; 
- структуру, цели и показатели 
функционирования национальной экономики; 
- цели и средства макроэкономической 
политики и условия формирования устойчивого 
развития экономических субъектов и экономики 
в целом. 

Тестирование по 
лекционному материалу. 
Устное индивидуальное 
собеседование. 
Написание реферата. 

Уметь: 
- осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных 
экономических методов; 
- применять инструментарий 
микроэкономической теории для анализа и 
интерпретации реальных деловых ситуаций; 
- формулировать концепцию принятия 
управленческих решений в реальных ситуациях; 
- обосновывать принимаемые управленческих 
решений с помощью экономической теории; 
- разрабатывать подходы к решению реальных 
деловых проблем, опираясь на положения 
экономической теории и используя ее 
инструментарий. 

Решение практических 
задач. 
Устное индивидуальное 
собеседование. 

Владеть: 
- специальной терминологией экономической 
теории; 
- графическим анализом для аргументации 
теоретических основ принимаемых 
управленческих решений; 
- навыками количественного и качественного 
анализа для принятия управленческих решений. 

Решение практических 
задач. 



23 
 

3. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 
углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 
навыков. 

Виды СРО: выполнение контрольной работы (для заочной формы 
обучения); написание реферата; самостоятельное изучение тем; подготовка к 
практическим занятиям; подготовка к экзамену. 

 
Темы контрольных работ: 
1. Обоснование модели поведения фирмы (на примере ……). 
2. Методы экономического обоснования управленческих решений (на 

примере ………). 
3. Поведение экономических агентов в условиях рынка (на примере 

………). 
4 Использование теории предельной полезности для обоснования 

управленческих решений (на примере ………). 
5. Исследование изменения предложения и спроса на продукцию (на 

примере ………). 
6. Управление затратами (на примере ………). 
7. Оценка эластичностей спроса на продукцию и ее использование для 

обоснования управленческих решений (на примере ………). 
8. Обоснование индексации цен на товары (на примере ………). 
9. Управление прибылью (на примере предприятия………). 
10. Разработка и принятие управленческих решений в условиях 

неопределенности (на примере ………). 
11. Методы оптимизации ассортимента продукции (на примере ………). 
12. Применение модели максимизация прибыли (на примере ………). 
13. Исследование издержек (на примере ………). 
14. Сравнение экономических и бухгалтерских издержек (на примере 

………). 
15. Оптимизация ассортимента продукции на основе теории полезности 
(на примере ………). 
16. Совершенствование ценообразования на предприятии (на примере 

………). 
17. Совершенствование ценообразования на предприятии на основе… (на 

примере ………). 
18. Оптимизация ассортимента (на примере ………). 
19. Исследования деловых рисков (на примере ………). 
20. Типологии товарных рынков: анализ, обоснованный выбор и 

использование при принятии решений (на примере ………). 
21. Модели человека и их роль при принятии управленческих решений (на 

примере предприятия………). 
22. Влияние государственного регулирования на деятельность 

предприятия (на примере ………). 
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23. Оценка рисков (на примере ………). 
24. Управление рисками (на примере …...). 
25. Управление валютными рисками (на примере ………). 
26. Обоснование внедрения АВС костинга (на примере …) 
27. Сравнение себестоимости единицы продукции, рассчитанной 

методами калькуляции и АВС костинга (на примере …). 
28. Обоснование решения по выходу на новый рынок (на примере …). 
29. Обоснование решения фирмы по выходу с рынка (на примере …). 
Контрольная работа выполняется по конкретному предприятию 

(организации). Она включает теоретическую и практическую части. Структура 
работы должна включать следующие элементы: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- теоретическую часть; 
- результаты анализа деятельности выбранной организации; 
- рекомендации по результатам анализа; 
- заключение; 
- список использованной литературы; 
- приложения. 
Минимальный объем расчетно-графической работы - 25 страниц. При 

подготовке работы следует использовать не менее 15 источников информации. 
 
Темы рефератов: 
1. Экономика, её место в жизни человека и общества. 
2. Потребительское поведение и потребительский выбор. 
3. Изменение спроса и предложения, их влияние на равновесную цену. 
4. Ограниченность ресурсов и проблема выбора. 
5. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 
6. Конкуренция и её роль в рыночном механизме саморегулирования. 
7. Зависимость заработной платы от спроса и предложения на труд. 
8. Спрос и закон спроса, его эластичность и неценовые факторы. 
9. Предпринимательский доход и экономическая прибыль. 
10. Возникновение рынка, его сущность и функции. 
11. Контроллинг как инструмент управления предприятием. 
12. Корпоративное управление инновационным развитием. 
13. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 
14. ФСА в решении управленческих задач по сокращению издержек. 
15. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности. 
16. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
17. Амортизация и амортизационная политика. 
18. Управление оплатой труда на предприятии. 
19. Определение оптимальных запасов материальных ценностей на 

предприятии. 
20. Управление нововведениями. 
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21. Эволюционное моделирование жизненного цикла инноваций. 
22. Основные функции государства в рыночной экономике. 
23. Классификация подходов к определению понятия «инновация» в 

научной литературе. 
24. Основные показатели уровня организации производства. 
25. Резервы повышения качества и экономичности создаваемой 

продукции. 
26. Состав и классификация нематериальных активов. 

27. Состав и размещение оборотных средств. 
28. Сущность и содержание процесса нормирования оборотных средств. 
29. Экономические аспекты управления персоналом организации. 
Объем реферата - 20 страниц. В реферате должно быть два раздела: 

теоретический и практический (пример). Реферат – это краткое изложение в 
письменном виде содержания и результатов индивидуальной 
учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, 
содержание и оформление. Его задачами являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с 
источниками литературы, их систематизация. 

2. Развитие навыков логического мышления. 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение 

определенной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, 
параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, список 
используемых источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут 
быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, 
схемы и т.д. Критериями оценки реферата являются: новизна текста, 
обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности 
вопроса, соблюдения требований к оформлению. 

 
Темы для самостоятельного изучения (заочная форма обучения): 
1. Теория общего равновесия и её использование в процессе 

исследования национального производства. 
2. Варианты равновесия совокупного спроса и совокупного 

предложения. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. 
3. Формы проявления макроэкономической нестабильности. 
4. Краткосрочные и среднесрочные колебания деловой активности. 
5. Безработица и инфляция как выражение макроэкономического 

неравновесия. 
6. Естественный уровень безработицы и тенденции занятости в 

современной экономике. 
7. Формы государственного стимулирования занятости, причины и 

виды инфляции. 
8. Стратегические и тактические методы борьбы с инфляцией. 
9. Макроэкономическая политика стабилизации, её виды и уровни. 
10. Финансовая стабилизация и структурная стабилизация. 
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11. Сценарии макроэкономической стабилизации. 
12. Понятие устойчивого развития экономики. Условия обеспечения 

устойчивого развития экономики. 
13. Критерии и индикаторы устойчивого развития. 
14. Роль государства и бизнеса в обеспечении устойчивого развития 

экономики. 
15. Денежно-кредитное и бюджетно-налоговое регулирование как основа 

макроэкономической стабилизационной политики. 
16. Особенности и проблемы поведения макроэкономической 

стабилизационной политики в современной России.  
17. Сущность и основные этапы развития мирового хозяйства. 

Особенности развития мирового хозяйства на современном этапе. 
18. Усиление роли международных экономических организаций. Рост 

экономической взаимозависимости стран мира. 
19. Ускоренное развитие инфраструктуры и сферы услуг. Активизация 

интеграционных процессов. 
20. Обострение глобальных проблем. Интернационализация 

хозяйственных связей. 
21. Сущность, особенности и последствия глобализации мирового 

хозяйства, её влияние на функционирование экономики развитых и 
развивающихся стран. 

22. Глобализация и развитие международных экономических отношений. 
23. Глобализация и международная торговля. 
24. Теории международной торговли и развитие современной 

внешнеторговой политики. Политика протекционизма. 
25. Международные валютно-финансовые отношения как фактор 

глобализации. 
26. Международная миграция капитала в современных условиях. 

Транснациональные корпорации и миграция капитала. 
27. ТНК как фактор усиления глобализации мирового хозяйства. 
28. Современная теория развития внешнеэкономических связей и её роль 

в принятии оптимальных управленческих решений. 
 
Подготовка к практическим занятиям: 
Подготовка к обсуждению в малых группах следующих вопросов: 
1. Каким образом происходит восстановление рыночного равновесия? Как 

связано неравновесие и недостаток информации? 
2. Опишите неравновесные ситуации. Как должен строить свое поведение 

менеджер в условиях рыночного неравновесия? 
3. Каковы возможности практического использования понятия 

эластичности в деятельности предприятий? 
4. Целесообразно ли государственное вмешательство в процесс рыночного 

ценообразования? Опишите реакцию менеджера на регулирование цен. 
Подготовка к обсуждению в малых группах следующих вопросов: 
1. Как фирма определяет реальную кривую спроса на свою продукцию? 
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2. Назовите контролируемые, неконтролируемые и частично 
контролируемые переменные спроса. В чем значение сравнительной 
эластичности спроса по ним для практики ведения бизнеса?1. Какие модели 
поведения фирмы вам известны, кроме модели максимизации прибыли? 
Опишите модели управленческого поведения (управленческой выгоды, 
управленческой благоразумности и агентскую модель). 

3. Раскройте сущность концепций бухгалтерских и экономических 
издержек. Что такое безвозвратные издержки и какую роль они играют в 
деятельности предприятия? 

4. В чем отличие модели совершенной конкуренции от модели чистой 
конкуренции? 

 
Подготовка к обсуждению в малых группах следующих вопросов: 
1. Что такое дифференциация продукта и какую роль она играет в 

формировании рынка монополистической конкуренции?  
2. Что такое экономическое понимание качества? Какую роль играет 

реклама в экономике?  
3. Опишите системы «лидерства в ценах», «фокальных точек», «издержек 

плюс». Какие разновидности ценового лидерства вам известны? 
4. Каковы теоретические основы господствующих на практике способов 

ценообразования?  
 
Подготовка к обсуждению в малых группах следующих вопросов: 
1. Что такое транзакционные издержки? Какова их величина в экономике? 
2. Что такое специфические активы и чем они отличаются от общих? 
3. В чем фундаментальные отличия информации от других видов 

ресурсов? Каковы причины неполноты информации? 
4. Как оптимизируется ассортимент много продуктовой фирмы при 

совместном и альтернативном выпуске товаров? 
 
Подготовка к обсуждению в малых группах следующих вопросов: 
1. Чем отличаются риск и неопределенность и какие типы отношений к 

ним существуют? 
2. Опишите способы устранения информационной асимметрии и 

предотвращения фиаско рынка. 
3. Опишите роль контрактов в снижении риска. 
4. Как осуществляется выбор фирмой уровня риска? Опишите 

распределение и объединение рисков, их методы. 
 
4. Вопросы для самопроверки обучающихся 
 
Вопросы для самопроверки при подготовке к экзамену: 
1. Возникновение и развитие управленческой экономики как науки. 
2. Управленческая экономика и экономическая теория. 
3. Предмет и метод управленческой экономики. 
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4. Материальные потребности и экономические блага. 
5. Закон возвышения потребностей. 
6. Экономические ресурсы общества. Факторы производства. 
7. Производственные возможности общества. Экономический выбор и 

эффективность. 
8. Способы и критерии типологизации экономических систем. 
9. Основные типы экономических систем. 
10. Основные субъекты рыночной экономики. 
11. Роль и место фирм (бизнеса) в экономическом кругообороте. 
12. Собственность в системе общественного производства, ее структура и 

виды. 
13. Спрос и предложение: кривые, законы и факторы. 
14. Взаимодействие спроса и предложения. 
15. Рыночное равновесие и факторы его определяющие. Излишек 

потребителя и производителя. 
16. Воздействие налогов, субсидий и государственного регулирования 

цен на рыночное равновесие. 
17. Эластичность спроса и эластичность предложения: виды и области 

применения в управленческой деятельности. 
18. Поведение потребителя на рынке. Правило максимизации 

полезности. 
19. Бюджетная линия и кривая безразличия. Равновесие потребителя. 
20. Эффект замещения и эффект дохода. 
21. Теория и цели функционирования фирмы. Организационно-правовые 

формы хозяйственной деятельности. 
22. Анализ издержек производства фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 
23. Эффект отдачи от масштаба производства (эффект масштаба). 
24. Правило минимизации издержек и условие максимизации прибыли 

фирмы. 
25. Виды прибыли. Рентабельность производства. 
26. Рынок чистой (совершенной) конкуренции. Определение цены и 

объема производства в условиях совершенной конкуренции. 
27. Чистая монополия: основные признаки и предпосылки 

возникновения. 
28. Ценообразование и объем производства фирмы в условиях чистой 

монополии. 
29. Рынок монополистической конкуренции. Ценообразование и объем 

производства фирмы в условиях монополистической конкуренции. 
30. Олигопольный рынок. Ценообразование и объем производства 

фирмы в условиях олигополии. 
31. Рынки ресурсов. Спрос на факторы производства. 
32. Правило оптимального использования ресурсов. 
33. Рынок труда и его структура. 
34. Формирование равновесного уровня заработной платы. 
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35. Рынок капитала. Дисконтирование и принятие инвестиционных 
решений. 

36. Виды ресурсов и их оценка. 
37. Рынок земли. Рентные отношения. 
38. Цена земли и факторы ее определяющие. 
39. «Проблемы» рынка и необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики. 
40. Решение проблемы экстерналий в результате вмешательства 

государства: интернализация, введение конкурирующих налогов и субсидий. 
41. Антимонопольная политика государства: цели, средства, особенности 

реализации. 
42. Рынки с асимметричной информацией. Механизмы пресечения 

асимметричной информации. 
43. Политика распределения и перераспределения доходов как 

направление деятельности государства. 
44. «Изъяны» государства и их влияние на хозяйственную деятельность 

фирм(организаций). 
45. Сущность, структура, цели и задачи функционирования 

макроэкономики. 
46. Основные показатели национального производства и занятости как 

механизмы регулирования экономической и социальной сферы. 
47. Теория общего равновесия как основа макроэкономического 

регулирования. 
48. Инфляция как форма макроэкономического неравновесия. 
49. Учет в управленческой деятельности особенностей российской 

инфляции. 
50. Безработица как форма макроэкономического равновесия. 
51. Государственное регулирование занятости. 
52. Кредитно-денежная (монетарная) политика как форма 

макроэкономической политики. 
53. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика как форма 

макроэкономической политики. 
54. Сущность, основные виды и особенности экономических циклов 
55. Антициклическая политика государства. 
56. Устойчивое развитие экономики и условия его обеспечения. 
57. Факторы и особенности экономического роста в современных 

условиях. Политика стимулирования экономического роста. 
58. Механизм влияния открытой экономики на функционирование 

хозяйствующих субъектов. 
59. Макроэкономическая политика стабилизации ее виды и уровни. 
60. Сценарии макроэкономической стабилизации. 
Критерии оценки: 
«Отлично». Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему все-стороннее, систематизированное и глубокое знание 
учебного материала, предусмотренного программой; освоившему основную и 



30 
 

знакомому с дополнительной литературой по программе; умеющему творчески 
и осознанно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему 
взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять их в 
решении практических задач; безупречно выполнившему в процессе изучения 
дисциплины все задания, предусмотренные текущим контролем. 

«Хорошо». Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
полное знание учебного материала, предусмотренного программой; успешно 
выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего контроля. 

«Удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, обнаружившему знание основного учебного материала, 
предусмотренного программой, в объеме необходимом для дальнейшей учебы и 
работы по специальности, знающему основную литературу, рекомендованную 
программой; справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего 
контроля, но допустившему погрешности в ответе на экзамене или при 
выполнении экзаменационных заданий и обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

«Неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, обнаружившему пробелы в знании основного материала, 
предусмотренного программой, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнившему 
отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля. 

 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
5.1 Основная литература 
 
1. Бурганов Р.А. Управленческая экономика: учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 190 с. – Режим доступа 
http://znanium.com/catalog/product/766067. 

2. Голикова Н.В. Управленческая экономика: учебное пособие. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. – 216 с.: – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/487965. 

3. Лифшиц А.С. Управленческая экономика: учебное пособие. – М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 121 с.: – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/533564. 

 
5.2 Дополнительная литература 
 
1. Сажина М.А. Управленческая экономика: учебник - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 208 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/522043. 

2. Управленческая экономика: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / под общ.ред. Е.В. Пономаренко, В.А. Исаева - М.: Юрайт, 2015 – 
216 с. 
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5.3 Периодические издания 
 
1. «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/. 
2. «Вопросы экономики» https://www.vopreco.ru/jour. 
3. «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/daily. 
4. «Мировая экономика и международные отношения» 

https://www.imemo.ru/jour/meimo. 
5. «Российский экономический журнал» http://www.re-j.ru/ 
6. «Экономика и жизнь» https://www.eg-online.ru/. 
 
5.4 Интернет-ресурсы 
 

№ Наименование Интернет-ресурса Тип Интернет - 
ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

1 Официальный сайт 
Министерства финансов РФ 

Сайт http://minfin.ru/ 

2 Официальный сайт 
Центрального банка РФ  

Сайт http://www.cbr.ru/ 

3 Официальный сайт Федеральной 
государственной службы 
статистики РФ 

Сайт http://www.gks.ru/ 

4 РосБизнесКонсалтинг 
(материалы аналитического и 
обзорного характера) 

Сайт http://www.rbc.ru 

5 Материалы по 
социально-экономическому 
положению и развитию в России 

Сайт http://www.finansy.ru 

 
6. Оценочные средства для проверки освоения изученных 

компетенций 
 
6.1 ОК-1 -способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 
Фонд тестовых заданий по дисциплине: 
 
1. Управленческая экономика это: 
1.1 Способ применения экономической теории, особенно ее 

микроэкономического раздела, к практическому решению проблем 
предприятия. 

1.2. Научный подход, который подразумевает исследование объективных 
тенденций развития, анализ причин и факторов возникновения проблем, 
предвидение последствий их разрешения, распознавание «слабых сигналов» 
изменения обстановки, успехов и кризиса. 

1.3 Оба ответа верны. 
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2. Оптимальное решение в управленческой экономике – это решение, 
которое: 

2.1 Приводит к равенству спроса и предложения. 
2.2 Максимально приближает компанию к ее цели. 
2.3 Снижает издержки. 
3. Микроэкономика –это: 
3.1 Отраслевая социологическая дисциплина, выявляющая социальные 

условия научной деятельности. 
3.2 Наука, изучающая функционирование экономических агентов в ходе 

их производственной распределительной, потребительской и обменной 
деятельности. 

3.3 Наука, изучающая функционирование экономики в целом, 
экономической системы как единого целого, совокупность экономических 
явлений. 

 
4. Макроэкономика –это: 
4.1 Отраслевая социологическая дисциплина, выявляющая социальные 

условия научной деятельности. 
4.2 Наука, изучающая функционирование экономических агентов в ходе 

их производственной распределительной, потребительской и обменной 
деятельности. 

4.3 Наука, изучающая функционирование экономики в целом, 
экономической системы как единого целого, совокупность экономических 
явлений. 

 
5. Цель потребления, представляющая собой свойство экономических благ 

удовлетворять потребности, приносить удовольствие, удовлетворение от 
потребления. 

5.1 Полезность. 
5.2 Товар. 
5.3 Нужда. 
 
6. Дополнительная полезность, получаемая от потребления одной 

дополнительной единицы данного блага за единицу времени –это: 
6.1 Максимальная полезность. 
6.2 Предельная полезность. 
6.3 Общая полезность. 
 
7. Совокупность всех комбинаций товаров X и Y, которые обеспечивают 

один и тот же уровень общей полезности или удовлетворенности– это: 
7.1 Кривая безразличия. 
7.2 Бюджетная линия. 
7.3 Предельная полезность. 
 
8. Не относится к эластичному спросу утверждение, что: 
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8.1 Цена данного товара составляет значительную долю дохода 
потребителя. 

8.2 При повышении цены на товар, выручка от продажи этого товара 
сокращается. 

8.3 При изменении цены на товар происходит значительное изменение 
объема спроса. 

 
9. В условиях рынка равновесная цена: 
9.1 Определяется решением покупателей. 
9.2 Это цена, по которой покупатели купят товар, а производители готовы 

его продать. 
9.3 Это минимальная цена, при которой производители все еще имеют 

доход. 
 
10. Эластичность спроса, которая измеряет реакцию объема продаж 

одного товара на изменение в цене другого товара – это: 
10.1 Перекрестная эластичность спроса. 
10.2 Эластичность спроса по доходам. 
10.3 Эластичность спроса по рекламе. 
 
11. Взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний 

ресурсов и объемов выпускаемой продукции выражается при помощи: 
11.1 Производственной функции. 
11.2 Эластичности предложения. 
11.3 Кривой общих затрат. 
 
12. Издержки производства, включающие общие переменные издержки и 

общие фиксированные издержки: 
12.1 Значимые издержки. 
12.2 Невозвратные издержки. 
12.3 Общие издержки. 
 
13. Постоянные издержки фирмы – это: 
13.1 Затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их 

приобретения. 
13.2 Минимальные издержки производства любого объема продукции при 

наиболее благоприятных условиях производства. 
13.3 Издержки, которые несет фирма, даже, в том случае, если продукция 

не производится. 
 
14. Издержки в экономическом смысле слова (экономические издержки): 
14.1 Включают в себя явные и неявные издержки. 
14.2 Включают в себя явные издержки, но не включают неявные. 
14.3 Включают в себя неявные издержки, но не включает явные 
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15. Уменьшение издержек на единицу продукции при увеличении фирмой 
объема выпуска: 

15.1 Эффект масштаба. 
15.2 Эффект охвата. 
15.3 Отрицательный эффект масштаба. 
 
16. Правительственная политика в области государственных расходов и 

налогообложения называется: 
16.1 Фискальной. 
16.2 Политикой распределения доходов. 
16.3 Антикризисной. 
 
17. Деньги - это: 
17.1 Кредитные карты, металлические и бумажные единицы. 
17.2 Металлические и номинальные денежные единицы. 
17.3 Общепризнанное средство платежа, которое принимаются в обмен на 

товары и услуги, а также при уплате долгов. 
 
18. Открытая инфляция характеризуется: 
18.1 Ростом дефицита товаров и услуг. 
18.2 Постоянным повышением цен. 
18.3 Увеличением денежной массы. 
 
19. Какая из перечисленных ниже операций сократит количество денег в 

обращении: 
19.1 Центральный банк покупает облигации у населения и коммерческих 

банков. 
19.2 Центральный банк снижает учетную ставку, по которой он 

предоставляет кредиты коммерческим банкам. 
19.3 Центральный банк продает государственные облигации 

коммерческим банкам. 
 
20. Увеличивая денежную массу, Центральный банк снижает процентную 

ставку, что приводит к: 
20.1 Увеличению инвестиций, совокупного спроса и снижению ВВП. 
20.2 Увеличению инвестиций, совокупного спроса и росту ВВП. 
20.3 Снижению инвестиций, совокупного спроса и уменьшению ВВП. 
 
21. Экстенсивный тип воспроизводства характеризуется: 
21.1 Увеличением производственных мощностей в результате увеличения 

количества используемых факторов производства. 
21.2 Увеличением производственного потенциала в результате 

совершенствования техники и технологии. 
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21.3 Увеличением производственных мощностей в результате увеличения 
количества используемых факторов производства и совершенствования техники 
и технологии. 

 
22. К интенсивным факторам относятся: 
22.1 Расширение производственных мощностей. 
22.2 Использование достижений НТП в производстве. 
22.3 Увеличение количества занятых. 
 
Типовые задачи для решения:  
 
Тема 1. Влияние рыночного спроса и предложения на принятие 

управленческих решений 
 
Задача 1.1. Спрос на помидоры в городе Помидорске описывается 

уравнением: Q (d) = 250 – 10P, а предложение помидоров Q (s) = 10 + 2P, где Q – 
количество килограммов помидоров, купленных или проданных за день; Р – 
цена 1 кг помидоров (руб.). 

1) Определите параметры равновесия на рынке помидоров (равновесную 
цену и количество). 

2) Какое количество помидоров будет продано при цене15 руб. за кг? 
Решение: 
1) Q (d) = Q (s). 
2) Решим уравнение: 250 – 10P = 10 + 2P.  
250 – 10 = 2Р + 10Р 
Р = 20 руб. равновесная цена. 
Q = 250 – 10*20 = 50 кг равновесное количество. 
3) Чтобы определить, какое количество помидоров будет продано при цене 

15 руб. за килограмм (при цене ниже равновесной), нужно подставить это 
значение цены и в уравнение спроса, и в уравнение предложения: 

Q (d) = 250 – 10*15 = 100 кг в день; 
Q (s) = 10 + 2*15 = 40 кг в день. 
Потребители захотят купить 100 кг помидоров по цене 15 руб. за кг, но 

смогут купить столько, сколько продавцы им продадут, т. е. 40 кг. 
Ответ: 
1) Равновесная цена – 20 руб. за 1 кг; равновесное количество – 50 кг. 
2) Потребители захотят купить 100 кг помидоров по цене 15 руб. за кг, но 

смогут купить столько, сколько продавцы им продадут, т. е. 40 кг. 
 
Задача 1.2. Генри Колфилд – владелец и управляющий одной из 

бензоколонок «Gas’nGo» и продовольственного магазина самообслуживания. 
Генри расположил свой магазин по меньшей мере в десяти минутах езды от 
ближайшего супермаркета или гастронома. По большей части бизнес Генри был 
достаточно успешным. Но однажды в конце весны он заметил, что в квартале от 
его магазинчика открылся новый продовольственный магазин 
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самообслуживания. Генри понял, что для сохранения статус-кво перед лицом 
возникшей конкуренции ему придется принять несколько сложных решений. 
Время от времени Генри начал предлагать определенные бренды 
прохладительных напитков со скидкой. Он обнаружил, что независимо от того, 
терял он или зарабатывал деньги на прохладительных напитках, это помогало 
привлечь в магазин дополнительных покупателей, что в действительности 
увеличивало продажи бензина. Учитывая такую отзывчивость людей к особым 
скидкам на лимонад и способность этого товара способствовать продажам 
других товаров, Генри решил использовать цены на прохладительные напитки в 
качестве основного оружия в борьбе со своими новыми конкурентами. Вместо 
того, чтобы предлагать временные скидки, Генри решил навсегда снизить цену 
на лимонад. Однако, месяц спустя, несмотря на сниженную цену на 
прохладительные напитки, его выручка от их продажи существенно снизилась. 

Используя экономическую теорию, объясните, в чем, вероятно, ошибся 
Генри в своих рассуждениях? 

 
Тема 2. Фирма в условиях современной рыночной экономики: 

определение объёмов производства и ценовой политики 
Задача 2.1. В городе Новоэкономске всего 1 млн жителей. Городские 

власти планируют построить в городе метрополитен. Сооружение тоннелей и 
станций, а также другие виды 25 постоянных издержек оцениваются в 2,92 млрд 
руб. в расчёте на один год (считается, что в году 365 дней). Переменные 
издержки на одну перевозку одного пассажира неизменны и равны в среднем 1 
руб. за 1 поездку. Каждый житель города в среднем совершает 2 поездки в день. 

а) Если городские власти будут держать цены за проезд на минимальном 
уровне, обеспечивающем отсутствие убытков, то какова была бы цена поездки 
на каждом метрополитене? 

б) Если бы было построено 2 метрополитена, охватывающих весь город, из 
которых каждый обслуживал бы половину жителей, то сколько бы стоила одна 
поездка на каждом метрополитене? 

Решение: 
а) Средние постоянные издержки при перевозке 1 млн жителей2 раза в 

день на протяжении 365 дней (т. е. для 730 млн поездок) равны 2920/730 = 4. 
Средние общие издержки равны 4 + 1 = 5. Цена будет установлена не ниже этого 
уровня, т. е. составит не менее 5 руб. за поездку. 

б) Средние постоянные издержки при перевозке 0,5 млн жителей2 раза в 
день на протяжении 365 дней (т. е. для 365 млн поездок) равны 2920/365 = 
8.Средние общие издержки равны 8 + 1 = 9. Цена будет установлен не ниже этого 
уровня, т. е. составит не менее 9 руб. за поездку. 

Ответ: а)> 5 руб. б)> 9 руб. 
 
Задача 2.2. Существуют сложные статистические методы измерения 

чувствительности спроса к ценам. Ниже приводятся два простых метода 
определения "на пальцах", которые дают руководителям возможность 
приемлемого приблизительного подсчета чувствительности спроса к ценам на 
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их продукт. Используя микроэкономическую теорию, покажите, что эти методы 
дают верное представление о характере эластичности спроса. 

Метод 1. Задайте клиенту два вопроса: 
1) Сколько вы сейчас платите за мой продукт? Назовем это ценой Р1; 
2) При какой цене вы вообще перестали бы покупать мой продукт? 

Назовем этой ценой Р2.  
Чувствительность к цене определяется как отношение Р2 к Р1. Чем это 

отношение больше, тем эластичнее спрос.  
Метод 2. Представьте себе, что произошло 10%-е падение в цене вашего 

продукта. Задайте себе снова два вопроса: 
1) Насколько доход от продаж увеличится благодаря более высокому 

объему продаж? Пусть эта сумма будет А; 
2) Насколько уменьшится доход от продаж из-за более низкой цены 

каждой проданной единицы? Пусть эта сумма будет Б. 
Тогда чувствительность спроса к цене - это отношение А/Б. Чем это 

отношение больше, тем эластичнее спрос. 
 
Тема 4. Макроэкономическая политика и принятие управленческих 

решений 
Задача 4.1. Рынок труда – одно из наиболее важных звеньев современной 

экономики. Смена экономического режима неизбежно принимает здесь 
особенно болезненные формы, поскольку для миллионов людей трудовая 
деятельность является основным источником дохода и главным полем 
личностной самореализации. С точки зрения предложения труда экономики 
советского типа отличала предельная мобилизация трудового потенциала 
общества, которая обеспечивалась заниженным уровнем оплаты и 
разнообразными механизмами внеэкономического принуждения. Участие в 
общественном труде вменялось в обязанность, уклонение от него влекло за 
собой кары (от морального осуждения до уголовного преследования). Свобода 
выбора занятий ограничивалась разнообразными административными 
правилами и запретами (институтом прописки, обязательным распределением 
выпускников учебных заведений и т. п.), жесткость которых могла меняться во 
времени. Строго регламентировались возможности самозанятости и вторичной 
занятости. Наконец, плановые экономики всегда включали в себя крупные 
анклавы принудительного труда (заключенных и ссыльных), причем в 
отдельные периоды любой труд становился практически неотличим от 
принудительного. Результатом было поддержание трудовой активности 
населения на искусственно высоком уровне. С точки зрения спроса на труд 
экономики советского типа характеризовались парадоксальным сочетанием 
хронического избытка кадров с их хронической нехваткой. С одной стороны, 
предприятия были лишены возможности приобретать производственные 
факторы именно тогда, когда в них возникала реальная потребность, так что 
ресурсы (включая рабочую силу) приходилось запасать впрок. Ресурсный резерв 
был необходим как страховка на случай непредвиденных обстоятельств 
(перебои в поставках, внезапные пересмотры плановых заданий и т. д.). Отсюда 
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— тенденция к раздуванию штатов и поддержанию избыточной численности 
персонала. Рыночные реформы означали отмену большей части 
административных ограничений, действовавших в сфере занятости при прежнем 
экономическом режиме. Были законодательно определены права и обязанности 
работников, работодателей и государства применительно к новым условиям. 
Централизованное планирование как метод регулирования спроса и 
предложения рабочей силы отошло в прошлое. Государство лишилось статуса 
работодателя-монополиста, наряду с государственным возник и начал бурно 
развиваться новый частный сектор. Трудовая деятельность утратила 
обязательный характер, который она имела в плановой экономике, 
исключительное право распоряжаться своими способностями к труду было 
признано за самими работниками. Признание контрактной природы трудовых 
отношений потребовало углубленной разработки законодательства об 
индивидуальных и коллективных договорах и усиления роли судебной системы 
в контроле за их исполнением. Искусственные барьеры на пути перемещения 
рабочей силы (такие как институт прописки и т. п.) были ликвидированы или 
значительно ослаблены. Широкое распространение получили самозанятость и 
вторичная занятость. Предприятия получили свободу в определении 
численности и состава занятого персонала, а также в установлении уровня и 
степени дифференциации заработной платы. Ужесточение бюджетных 
ограничений, ставшее следствием рыночных реформ, ослабило стимулы к 
накоплению излишков рабочей силы. Произошел отход от принципа 
гарантированной занятости, была признана неизбежность существования такого 
экономического явления, как безработица…». 

Вопросы: 
1. Какова, на ваш взгляд, роль рынка труда в экономике? 
2. Какие механизмы внеэкономического принуждения существовали в 

экономике советского типа? 
3. Назовите преимущества и недостатки модели трудовых отношений 

советского периода и модели, получившей распространение в настоящее время. 
4. Приведите примеры, характеризующие влияние ситуации на рынке 

труда на экономический рост в регионе и качество жизни населения. 
5. Какие проблемы существуют на российском рынке труда в настоящее 

время, на региональном рынке труда (например, в Вологодской области)? 
 
Тема5. Глобализация мирового хозяйства и её влияние на принятие 

управленческих решений 
Задача 5.1.История «кока-колы» – тонизирующего прохладительного 

напитка, который продается в 195 странах мира через самую крупную в мире 
сеть производителей и распространителей, – началась 8 мая1886 г. с домашнего 
рецепта, составленного химиком-любителем ивладельцем небольшой 
фармацевтической фирмы Джоном Пембертоном. Это было время бума 
«народной индейской медицины» и бродячих коммивояжеров, которые 
настойчиво предлагали жителям американской глубинки различные 
чудодейственные эликсиры. По части изготовления новых средств фантазии у 
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Пембертона было –хоть отбавляй. Так было положено начало знаменитому 
напитку, сперва называвшемуся «Тоник Пембертона». В его состав входили 
красное вино и масло из семян вечнозеленого тропического растения колы, 
содержащих кофеин. По мнению изобретателя – идеальное успокаивающее 
средство от головной боли. Первый кувшин сиропа, сваренный на заднем дворе 
дома № 107 по Мариетта-стрит, был отнесен в ближайшую аптеку. Там снадобье 
разбавили водой и пустили в продажу по 5центов за стакан. Впоследствии 
напиток Пембертона принес торгующим им десятки миллиардов долларов. Но 
среди разбогатевших счастливчиков не было самого автора чудо-рецепта. 
История сохранила за Пембертоном авторство рецепта, но отцом напитка под 
известным названием стал совсем другой человек. Тем самым подтвердив, что в 
бизнесе важна не столько идея, сколько ее удачное рыночное внедрение. Свое 
сегодняшнее название и логотип напиток Пембертона обрел благодаря Фрэнку 
Робинсону, который применил для всемирно известной «кока-колы» модный в 
то время каллиграфический шрифт белым по красному фону. Фармацевт 
ЭйсГриггсКэндлер, к которому перешло дело Пембертона, превратил мелкий 
городской розничный бизнес в процветающую промышленную империю. Этим 
блестящим успехом компания была обязана изобретательности своего 
президента, который придумывал эффективные приемы продажи продукта. 
Например, Кэндлер предлагал какой-нибудь аптеке в рекламных целях 
бесплатно поставить два галлона сиропа (256 стандартных порций напитка) – в 
обмен на 128 имен и адресов ее постоянных клиентов. Затем каждому из них 
высылали талончик на приобретение одного бесплатного стакана «кока-колы» в 
указанной аптеке. Посетители, попробовав новый напиток, закажут еще по 
стаканчику, таким образом, аптекарь продаст всю партию товара. Кэндлер 
активно торговал часами, календарями и сувенирами с торговой маркой 
«кока-кола». Еще одним новшеством, связанным с «кока-колой», стала 
фирменная бутылка, придуманная и запатентованная в 1915 г. дизайнером 
Рэймондом Леви. В 1935 г. появились первые автоматы по продаже бутылок 
«кока-колы», а также выносные холодильники, откуда покупатель мог сам 
забрать охлажденную бутылку любимого напитка. Таким образом, исчезал 
последний барьер на пути потребителя к конечному продукту – прилавок. 
Компании «Кока-кола» приходится все время быть начеку в отношении 
легальных конкурентов. Так, в 1970–1980-е гг. в СССР развернулась «борьба 
титанов» (компаний «Кока-Кола» и «ПепсиКо»). Первым «западным» напитком, 
который начал продаваться и производиться в Советском Союзе, стала 
красно-бело-синяя «пепси». В преддверии московской Олимпиады 1980 г. 
между компаниями наметился конфликт: «Кока-Кола» имела генеральное 
соглашение с Международным олимпийским комитетом на эксклюзивное 
обслуживание всех Олимпийский игр. Дело тогда уладили просто: в магазинах 
по-прежнему продавалась «пепси», а на всех спортивных объектах торговали 
«кока-колой». «Кока-кола» всегда стремилась идти в ногу со временем. В 
июле1985 г. специальные банки с кока-колой с удовольствием пили астронавты 
на борту челнока «Челленджер». В мире ежедневно продается почти 700 млн 
продуктов компании «Кока-кола». Рекламный слоган – «Всегда кока-кола», 
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наверное, один из немногих, к которому готово прислушаться абсолютное 
большинство потребителей. 

 
Вопросы: 
1. Найдите в тексте конкретные примеры, иллюстрирующие основные 

принципы рыночной экономики (частная собственность, ценовая система, 
конкуренция и предпринимательство), и запишите их в форме тезисов. 

2. Какое определение понятия «предпринимательство» вы могли бы дать, 
исходя из информации текста? Объясните свою точку зрения. 

 
Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения, приводятся ниже в данном 
документе. 

Дискуссия «Инфраструктура». Внимательно прочитайте представленный 
текст и ответьте на вопросы. 

Под инфраструктурой понимается комплекс отраслей хозяйства, 
обеспечивающий общие условия функционирования экономики: транспортные 
коммуникации, объекты жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса, телекоммуникационный и 
информационный рынок, инженерные сооружения и другие основные мощности 
и объекты, находящиеся в распоряжении производителей и потребителей 
страны. Вам когда-нибудь приходилось быть в ситуации, когда электричество 
или вода отключаются на несколько часов или дней? Если да, вы представляете, 
какой была бы жизнь, не существуй инфраструктуры. Даже если вам никогда не 
приходилось испытывать на себе отсутствие всем привычных удобств, нет 
особой необходимости объяснять, что значит для населения, предприятий, 
отрасли и экономики города, региона или страны бездорожье, перебои с 
электричеством и связью, отсутствие или несовершенство коммунальных услуг 
(водоснабжение, канализация). Объекты инфраструктуры, используемые для 
предоставления общественно доступных услуг, создают необходимую основу 
для всех видов деятельности человека, являются стимулом для развития бизнеса, 
а их отсутствие или ненадежность служат серьезной помехой для 
социально-экономического развития. Наличие развитой инфраструктуры – одно 
из основных условий функционирования и устойчивого развития экономики. 
Развитая инфраструктура стимулирует развитие бизнеса и повышает 
инвестиционную привлекательность городов, регионов и стран. Инфраструктура 
служит базисом для развития других отраслей, поэтому ее поддержка и развитие 
– одно из приоритетных направлений деятельности государства. Развитие 
инфраструктуры повышает производительность и прибыль, создает условия для 
улучшения социально-экономического положения страны, улучшает качество 
товаров и услуг, обеспечивает растущие потребности экономики. Например, 
строительство новых и модернизация существующих автомобильных дорог и 
железнодорожных линий: 
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– улучшают качество транспортных и иных услуг, предоставляемых 
населению; 

– обеспечивают своевременную доставку работников на рабочие места, 
способствуя повышению производительности их труда; 

– снижают издержки и повышают производительность транспортировки 
товаров и грузов; 

– создают условия для освоения перспективных месторождений 
природных ресурсов, развития торговли, а также новых и существующих 
промышленных центров. 

В большинстве случаев инфраструктура находится в ведении 
федерального, регионального или местного правительств, предоставляющих 
ресурсы для тех программ и проектов ее развития, с которыми не может 
справиться частный бизнес. Источниками финансирования развития 
инфраструктуры являются доходы целевого назначения, бюджеты. Важнейшая 
задача государства – создание политических, экономических и социальных 
условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру. Газ, свет, вода, 
нормальные дороги, телефонная связь, квалифицированное медицинское 
обслуживание, обеспечение школ и учреждений высшего образования 
современными системами информации и коммуникаций – эти и другие блага 
цивилизации должны быть доступны каждому как в городе, так и на селе. 
Государственные программы по газификации, строительству дорог, жилья, 
школ, больниц и других объектов социальной сферы работают на развитие 
общественной инфраструктуры и меняют в лучшую сторону реальный уровень и 
качество жизни людей, особенно на селе. Здоровая инфраструктура создает 
основу для экономического роста и высокого уровня социального потребления, а 
значит и высокого уровня жизни населения. 

Вопросы для дискуссии: 
1. Что общего между следующими газетными заголовками? «В результате 

крушения эстакады погибли 10 автомобилистов». «Тысячи людей снова 
остались без света и тепла». «Наводнение на юге страны привело к 
многомиллионным убыткам». «Жители пригородов, ежедневно ездящие на 
работу, проводят все больше времени в пробках». 

2. Приведите три примера объектов инфраструктуры. 
3. Объясните, какая связь существует между инфраструктурой и ростом 

производительности. 
4. Приведите примеры того, как развитие топливно-энергетического 

комплекса и ЖКХ может повлиять на экономический рост и рост уровня жизни. 
5. К каким последствиям может привести отсутствие инвестиций в 

развитие социально-экономической инфраструктуры? Что, по вашему мнению, 
может и должно быть сделано для предотвращения этих последствий? 

6. Почему развитие инфраструктуры находится в ведении государства? 
7. Известны ли вам примеры того, как частный бизнес участвует в 

развитии инфраструктуры вашего региона или города (села)? Какие меры могли 
бы привести к повышению доли участия бизнеса в данных инвестиционных 
проектах? 
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8. Какой вклад в развитие инфраструктуры могли бы внести лично вы? 
 
Количество контрольно-измерительных материалов 

 

№ 
п/п Контролируемые компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество 
заданий или вариантов 

Тестовые 
задания 

Типовые 
задачи/задания 

/вопросы 
РГР (РГЗ) 

Курсовой 
проект, 
курсовая 
работа 

1. ОПК-3 - способность проводить 
самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

22 7 - - 

 Всего 22 7 - - 

  


