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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Управленческая экономика» являются: 

 Формирование у студентов умения использовать экономические понятия и методы 

анализа при выработке и принятии управленческих решений.  

 Формирование у студентов навыков оптимального распределения ограниченных 

ресурсов 

 Формирование у студентов навыков использования экономической теории и ее 

аналитических средств для решения практических проблем 

Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины умения и навыки могут быть 

использованы при проведении научных исследований и написании диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

В результате изучения дисциплины магистранты должны:  

 Знать и понимать: 

 закономерности развития современной экономики; 

 основные модели поведения экономических агентов и рынков; 

 концепцию экономического равновесия и экономической эффективности; 

 понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления; 

 необходимость и возможности использования инструментов экономической 

теории для принятия эффективных управленческих решений; 

        Уметь:  
  оценивать последствия альтернативных вариантов развития экономических систем; 

 разрабатывать и обосновывать варианты управленческих решений с учетом критериев 

экономической эффективности; 

 Владеть: 

 современными методами принятия решений в условиях неопределенности и риска; 

 навыками количественного и качественного анализа экономических процессов для 

принятия управленческих решений. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика; 

 Микроэкономика; 

 Эконометрика. 
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          Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать основные постулаты и концепции микроэкономической теории 

 Знать основные постулаты и концепции макроэкономической теории 

 Владеть математическим аппаратом вышеуказанных концепций 

 Знать основные постулаты эконометрики 

 Знать основные элементы математического аппарата, используемого в 

экономической теории 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в процессе 

научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской диссертации, в 

профессиональной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Введение в управленческую экономику 

Понятие управленческая экономика, экономическая теория и управленческая экономика, 

Аналитические средства: математическая экономика и эконометрика, управленческая 

экономика в международной обстановке. 

 

Раздел 2. Фирма и её поведение 

Роль фирмы в обществе, альтернативные модели поведения фирмы, модель 

максимизации прибыли, модель максимизации продаж, модель максимизации роста, модель 

управленческого поведения, модель максимизации добавленной стоимости 

 

Раздел 3. Среды решения и выработка решения в условиях определенности 

Среды решения, концепция определенности, концепция риска, концепция 

неопределенности, выработка решения в условиях определенности: оптимизационный анализ 

Формат работы: дискуссии, решение задач и рассмотрение кейсов 

 

Раздел 4. Выработка решения в условиях риска и неопределенности 

Матрица решения,  выработка решения в условиях риска, методы оценки риска,  

предполагаемая стоимость,  измерение риска: размах и среднее квадратичное отклонение,  

измерение относительного риска: коэффициент вариации,  компромисс между риском и 

прибылью,  полезность, страх риска и премия за риск,  корректировка риска,  анализ 

последовательности решения с использованием дерева решения,  планирование риска и  

стоимость риска, выработка решения в условиях неопределенности,  степень 

неопределенности,  критерий решения Вальда, 

альфа-критерий решения Гурвица,  критерий решения Сэйвиджа,  критерий решения 

Лапласа,  другие методы учета неопределенности 

Формат работы: дискуссии, решение задач и рассмотрение кейсов 

 

Раздел  5.  Анализ спроса и потребительское поведение 

Количественный подход к потребительскому равновесию, функция полезности: 

предельная полезность, потребительское равновесие при максимальной полезности, эффект 

рекламы и продвижения товара на рынок, предельная полезность и кривые спроса, предельная 

полезность и потребительские излишки, порядковый подход к потребительскому равновесию, 
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кривые безразличия, предельная норма замещения, бюджетная линия, потребительское 

равновесие 

Формат работы: дискуссии, решение задач и рассмотрение кейсов 

 

Раздел 6. Функции спроса и эластичность спроса 

Функции рыночного спроса, рыночный спрос и функция спроса фирмы, количественный 

спрос и изменения в спросе, характер функции спроса, эластичность спроса, ценовая 

эластичность спроса, графическое измерение точечной эластичности, спрос, доход и ценовая 

эластичность, факторы, влияющие на ценовую эластичность, применение ценовой 

эластичности, другие виды эластичности спроса.  

Формат работы: дискуссии, решение задач и рассмотрение кейсов 

 

Раздел  7. Оценка спроса: элементарные методы; множественный и регрессионный 

анализ 

Статистический анализ, сбор данных, выбор информационной кривой, простая линейная 

регрессия, интерпретация параметров, оценка уравнения регрессии, средняя квадратичная 

ошибка коэффициента регрессии, коэффициент детерминации, проверка гипотез, подход к  

оценке спроса в исследовании рынка, обследования потребителя, выявление 

предпочтений потребителя, рыночные эксперименты. 

Построение функции мультивариантного спроса: 

 Шаг 1. Идентификация переменных 

 Шаг 2. Сбор и уточнение данных 

 Шаг 3. Выбор наилучшей формы уравнения 

 Шаг 4. Расчет уравнения регрессии 

 Шаг 5. Эксперименты с регрессионной моделью 

 Шаг 6. Анализ компьютерной распечатки 

 Тестирование и оценка результатов: 

 Шаг 1. Тестирование пригодности модели 

 Шаг 2. Статистические тесты и оценки 

 Общие тесты  

 Тестирование отдельных параметров 

Исходные предположения и специальные задачи множественного регрессионного 

анализа: мультиколлинеарность,  гетеросцедастичность,  автокорреляция 

Формат работы: дискуссии, решение задач и рассмотрение кейсов 

 

Раздел 8.  Прогнозирование 

Механическая экстраполяция, простейшие модели, анализ временных рядов, 

барометрические методы, типы показателей, составные индексы, диффузионные индексы, сбор 

мнений и обзоры целей, обзоры экономических целей, прогнозирование объема  

продаж, эконометрические модели, модели, состоящие из одного уравнения, модели, 

состоящие из систем уравнений, методы макроэкономического прогнозирования 

Формат работы: дискуссии, решение задач и рассмотрение кейсов 

 

 Раздел 9. Оценка  производства и анализ затрат 

Производственные функции, характер изменения производственной функции при одном 

беременном вводимом факторе производства и сохранении неизменными всех остальных 

вводимых факторов производства, производственная функция с несколькими переменными 

вводимыми факторами, оптимизация нескольких переменных вводимых факторов производства 

— обязательное условие максимизации прибыли, расширение производства и эффект 

масштаба, зависимость дохода от масштаба производства, испытание производственной 
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функции на зависимость дохода от масштаба производства, изменчивость экономической 

эффективности при расширении производства, проблемы  

успешного управления фирмой с целью получения экономии, обусловленной 

увеличением масштаба производства. 

Природа затрат,  концепция релевантных затрат, восстановительные и первоначальные 

затраты, бухгалтерские и вмененные затраты, дополнительные затраты и принятие решений, 

теория затрат: функции «затраты—выпуск», постоянные и переменные затраты, краткосрочные 

и долгосрочные затраты, общие и предельные затраты, динамика краткосрочных затрат, 

свойства функций краткосрочных затрат, динамика долгосрочных затрат, экономические 

преимущества и недостатки, обусловленные увеличением масштаба производства, 

экономические преимущества, обусловленные увеличением масштаба производства (на уровне 

завода), экономические недостатки, обусловленные увеличением масштаба производства (на 

уровне завода), экономические преимущества, обусловленные увеличением масштаба 

производства (для фирмы с несколькими заводами), динамика затрат и стратегия управления, 

минимальный эффективный масштаб производства, влияние ожидаемого спроса на выбор 

размеров предприятия, кривые обучения и экономия, обусловленная увеличением масштаба 

производства, кривая обучения и стратегия корпорации.  

Оценка функций краткосрочных затрат, методы оценок, понимание существенных 

особенностей измерения затрат, статистический метод оценки затрат, эмпирические 

исследования краткосрочных затрат, оценка долгосрочных затрат, методы оценки  

долгосрочных затрат, статистические методы, технический метод, метод естественного 

отбора, некоторые результаты исследований долгосрочных затрат. 

Формат работы: дискуссии, решение задач и рассмотрение кейсов 

 

Раздел 10.  Прибыль: концепции, измерение, планирование и управление 

Измерение прибыли: бухгалтерские и экономические концепции, проблемы измерения 

бухгалтерской прибыли, экономическая концепция учета восстановительной стоимости, теории 

прибыли, компенсационные, или функциональные, теории, фрикционные и монополистические 

теории, научно-технические и инновационные теории, полезная отдача и стоимость инноваций: 

Япония и США, прибыль: планирование и управление,  

бюджет прибыли, анализ безубыточности, линейный анализ безубыточности, 

предельный вклад, или вложенная прибыль, алгебраические методы, планирование прибыли, 

альтернативные точки безубыточности, предел безопасности, операционный левередж: 

эластичность прибыли по реализации, применение анализа безубыточности и операционный 

левередж , анализ безубыточности, децентрализованные центры прибыли, прибыль отделений, 

оценка управленческой деятельности.  

Формат работы: дискуссии, решение задач и рассмотрение кейсов 

 

Раздел 11.  Рыночная структура и анализ ценообразования 

Рыночные структуры, воздействие характеристик продавца на рыночную структуру, 

воздействие характеристик покупателя на рыночную структуру, воздействие характеристик 

продукта на рыночную структуру, условия входа и выхода, экономия,  

обусловленная увеличением масштаба производства, анализ равновесия, идеальная 

конкуренции, краткосрочное равновесие 

Долгосрочное равновесие, чистая монополия, краткосрочное монопольное равновесие, 

долгосрочное монопольное равновесие, монопольная конкуренция, краткосрочное равновесие 

при монопольной конкуренции, долгосрочное равновесие при монопольной конкуренции, 

оценка монопольной конкуренции, олигополия, модели ценового лидерства, модель с ломаной 

кривой спроса, картели и сговоры, модель рыночной доли, неценовая конкуренция: 

дифференциация продукта и реклама, роль рекламы, измерение дифференциации продукта, 

измерение рыночной мощности, использование рекламы для максимизации прибыли.  
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Цели ценообразования, ценообразование, направленное на получение целевой прибыли 

на инвестиции, ценообразование, направленное на достижение целевой рыночной доли, 

ценообразование, обусловленное конкуренцией, ценообразование: методы и подходы, 

ценообразование по полным затратам, ценообразование по приращению затрат, ценовая 

дискриминация, степень ценовой дискриминации, условия для дифференциального 

ценообразования, основы структур ценовой дифференциации, максимизация прибыли и 

ценовая дискриминация, оптимальное ценообразование на многие виды продуктов, 

ценообразование на линии продуктов, ценообразование на сопутствующие товары,  

стратегия ценообразования на многие виды продуктов: использование производственной 

мощности завода, оптимальное ценообразование на совместные продукты, характер и  

цели трансфертного ценообразования, трансфертное ценообразование при отсутствии 

внешнего рынка, трансфертное ценообразование при наличии внешнего рынка, международное 

трансфертное ценообразование.  

Формат работы: дискуссии, решение задач и рассмотрение кейсов 

 

Раздел 12.  Экономическая роль государства  

Роль государства в рыночной экономике. Основные направления государственного 

регулирования экономики. Методы государственного регулирования экономики, определяемые 

недостатками рынка и их влияние на принятие решений.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.  

Задания текущего контроля оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

работы, домашней работы, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и 

культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления 

работы, а также при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольной работы,  домашней 

работы, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, 

например: детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольной работы или при наличии 

замечаний к домашней  работе непринципиального характера (описки, случайные ошибки 

арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в контрольной работе и домашней 

работе имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

контрольной работе и домашней работе по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненной контрольной работе и представленной домашней работе по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 
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Преподаватель оценивает работу магистрантов на практических занятиях: активность 

магистрантов в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на практическом занятии. 

Оценки за контрольную работу магистрантов преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу определяется перед 

итоговым контролем – О кр. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы магистранта на 

практических занятиях и индивидуальную домашнюю работу следующим образом:  

Онакопленная =  0,2·Оаудиторная.+ 0,3·Окр+ 0,5·Одом.зад. 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

На пересдаче магистранту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если  магистрант получил 

неудовлетворительную оценку за текущий контроль. 

На экзамене магистрант может представить к защите доработанную версию домашней 

работы с учетом замечаний преподавателя, что  оценивается в 1 балл. Таким образом, 

результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, получаемая на пересдаче, 

выставляется по формуле:  

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопительная + 1 доп.балл 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Контрольная работа заключается в решении практических задач по темам курса. Пример 

заданий к данному виду текущего контроля представлен ниже. 

 

1. Операционные расходы столовой  за последние три месяца являются 

следующими: 

Месяц                Затраты   Сотрудники 

         £ 

1 72,500                   1,250 

2 75,000 1,300 

3 68,750 1,175 

Переменные затраты (на сотрудника в месяц) =  

Постоянные затраты в месяц =  

 

2. Используйте приведенные в таблице показатели, чтобы составить четыре 

(4) формулы, которые можно использовать для расчета точки 

безубыточности. 
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Точка безубыточности (единицы продаж) =  ------------------------  

   или  

 Точка безубыточности (выручка от продаж) =  

   или 

 

3.  Отношение прибыли к объему [P/V ratio] является показателем величины 

прибыли, заработанной с каждого фунта (£1) продаж.  

Верно  

Неверно 

 

4.  Прибыль     достигает максимума в точке безубыточности.  

Верно  

Неверно 

5.В точке безубыточности совокупная маржинальная прибыль =  

Совокупная маржинальная прибыль для получения плановой прибыли = 

6.Назовите шесть видов релевантных затрат  

7.Необратимые затраты - это: 

А затраты, которые обязательно должны быть понесены в текущемпериоде; 

В затраты, нерелевантные для принятия управленческих решений;  

С затраты, связанные с нефтепоисковыми работами в Северном море; 

D затраты, не подверженные колебаниям в уровне активности.  

 

8. Выберите правильное определение в следующих предложениях:  

(a)  Для регулярно потребляемых материалов релевантными затратами по их 

использованию для конкретного заказа является их первоначальная покупная 

цена/текущая стоимость замещения. 
(b) Для материалов, которые уже закуплены и не будут замещаться после 

потребления, релевантными затратами по их использованию для конкретного заказа 

является наибольшая/наименьшая из следующих величин: доход от перепродажи на 

текущий момент или стоимость при альтернативном использовании.  

 

Домашняя работа в виде  задач по отдельным темам курса, которые обеспечивают 

необходимую практику для проверки понимания пройденного материала. Работа выполняется 

магистрантами дома. Задания, демонстрируют применение пройденного материала в реальной 

бизнес-среде. Пример заданий к данному виду текущего контроля представлен ниже. 

Маржинальная прибыль 

на единицу продукции 

Маржинальная прибыль для 

достижения уровня 

безубыточности 

Маржинальная прибыль 

на единицу продукции 

Маржинальная прибыль для 

достижения уровня 

безубыточности 

Постоянные затраты Доля маржинальной прибыли 

Постоянные затраты Доля маржинальной прибыли 
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Задание 1. 

Доля маржинальной прибыли от реализации продукта W составляет 20%. 

Компания IB Со, производитель продукта W, хочет получить маржинальный доход на 

покрытие постоянных затрат в сумме £50,000.  

 

Сколько единиц продукта W нужно реализовать для этой цели, если цена 

реализации продукта составляет £10 за единицу?  

 

Задание 2. 

Компания хочет продать 14,000 единиц продукта, переменные затраты на производство 

и реализацию которого составляют £15 на единицу. Постоянные затраты составляют £47,000, а 

требуемая прибыль - £ 23,000. 

Требуется: вычислить цену продажи в расчете на единицу товара 

 

Задание 3. 

Даны следующие показатели по выпуску продукции и затратам на 

производство за последние пять месяцев:  

 

Требуется: Составить уравнение для определения ожидаемого уровня затрат при 

данном объеме производства. Составить бюджет общих затрат, если выпуск продукции 

составит 22,000 единиц 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

1) Оказывает ли бизнес услугу обществу, пытаясь максимизировать прибыли, или 

это его главная цель, а не форма социальной ответственности? 

2) Объясните, в чем заключается важность функции экономической прибыли в 

системе рынок - предприятие? 

3)  Телефонные, электрические и прочие коммунальные предприятия зачастую 

регулируются правительством, если прибыль является мощным стимулом для предприятия, 

почему правительство продолжает регулировать эти отрасли? 

4) Объясните понятие «предел роста фирмы» 

5) Вы собираетесь купить новый автомобиль и договорились о цене в 11 500 

долларов. Вам хватает денег для внесения первоначальной суммы в 500 дол. Банк кредитор 

согласен выдать вам автокредит со ставкой 12% годовых на 3 года. Однако ставка может быть 

снижена до 11% если срок погашения кредита составит 2 года. 

 Сколько составят ежемесячные выплаты при сроке погашения кредита в 3 года? 

 Сколько составят ежемесячные выплаты при сроке погашения кредита в 2 года? 

 

 Сколько можно сэкономить, если кредит будет взят на 2 года? 

6) Характеризуйте каждую ситуацию как решение, принимающееся в условиях 

определенности, риска или неопределенности. Объясните ваш ответ. 

 Фермер решает, сколько гектар земли следует выделить под кукурузу, а сколько 

под сою 

 В жаркую погоду на стадионе большой спрос на мороженое, а в холодную на 

сосиски. Товар храниться всего 2 дня. Поставщик требует заявку не позднее чем за семь дней. 

Сколько мороженого и сосисок должен заказать организатор для матча на следующей неделе 

 Стандарт качества кормов для животных регламентирует минимальное 

количество белков жиров и углеводов, а также максимальное количество балластных веществ в 

конечном продукте. Имеются три основных компонента для корма с различными пропорциями 
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белков жиров и углеводов. Их цена различная. Производитель хочет удовлетворить требования 

стандарта пи минимальной себестоимости. Определите пропорции компонентов смеси. 

7) Электрораспределительная компания хочет ввести двойной тариф на 

электроэнергию. Это означает, что потребитель сможет платить меньшую цену в зависимости 

от времени суток. Сможет ли потребитель сэкономить на плате за электроэнергию? 

8) Мебельная мастерская выпускает столы стулья и кресла. Основные ресурсы: 

дерево труд и обивка.  

Нормативные затраты на произвоство: 

 Дерево 

(фунты) 

Обивка 

(ярды
2
) 

Труд (ч) 

Стол 20 - 10 

Стул  5 3 5 

Кресло 6 7 8 

Запас 

(допустимый) 

3000 1000 400 

 

Мебель выпускается по недельному графику. Количество хранения на складе – 750 

единиц мебели каждого типа. Прибыль следующая: 250 дол. За стол, 150 за стул и 200 за 

кресло.  

Постройте модель линейного программирования и определите оптимальный объем 

производства для каждого продукта 

9) Большинство предпринимателей считаются не склонными к риску. Почему? 

Каковы факторы, оказывающие воздействие на функции риска – прибыли лица, принимающего 

решение?  

10) Объясните, какие показатели дисперсии, такие как: размах, отклонение и среднее 

квадратическое отклонение могут быть использованы для обозначения степени риска в 

принятии решения? 

11) Суммируйте логическую последовательность действий, необходимых для приятия 

решений в условиях риска и в условиях неопределенности.  

12) Литейная фирма просчитывает возможные варианты замены своей старой печи. 

Печь полностью амортизирована, её стоимость составляет 6000 долл. на текучий момент. У 

компании есть две основных альтернативы: купить новую печь или модернизировать старую. 

Существует мнение, что в ближайшие 3 года  может произойти усовершенствование печей, 

вероятность данного события составляет 40%. Если новая печь все-таки появится, то 

вероятность что старые печи станут неконкурентоспособными, будет равна 0,9. Стоимость 

модернизации старой печи – 3000 долл. Стоимость новой модели 25000 долл.  

 

Новая печь Модернизация старой печи 

Состоян

ие 

Эконом

ия за год 

Ликвидац

ионная 

стоимость 

Эконом

ия за год 

Ликвидац

ионная 

стоимость 

N1  6000 8000 2000 4000 

N2 2000 2000 1000 2000 

N3 3000 4000 1000 3000 

 

N1 – отсутствие технологического прорыва 

 

N2 – разработана новая печь, делающая все старые неконкурентоспособными 

(вероятность в 0,9 в случае которого новая печь будет экономить 13000 долл. В год и стоить 

20000 долл. В конце пятого года.) 
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N3 – новая печь разработана, но экономия от её использования незначительная 

(вероятность в 0,1 эконоимя от новой печи только 8000 долл. Стоимость 15000 долл. После 

пяти лет использования.) 

Если новый тип печи будет разработан, то старая печь может быть продана за 9000 долл. 

А новая печь может быть куплена за 45000 долл.  

Используйте дерево решений для определения того, следует ли модифицировать старую 

печь или купить новую модель? Объясните, почему вода, которая жизненно необходима для 

человека, стоит недорого, в то время как бриллианты, в которых человек, в сущности, не 

нуждается, так дороги? 

13) Для того, чтобы построить модель поведения потребителя, необходимо сделать 

допущение, что человек способен изменять степень удовлетворенности, получаемой от 

потребления еще одной доп. Единицы. Верно это или нет? 

14) Если потребитель находится в состоянии равновесия, а предельная полезность 

последней потребленной единицы Х вдвое меньше предельной полезности последней 

потребленной единицы У , то какова зависимость между ценами Х и У? 

15) Функция полезности потребителя для галстуков составляет следующее выражение: 

TUN= 160 QN – 4QN
2
. Предельная полезность денег составляет 2,5 

Сколько галстуков должен купить потребитель, чтобы максимизировать свою степень 

удовлетворенности? Постройте схему спроса на галстуки Если цена галстука составляет 12, 8 

долл. То сколько галстуков готов купить потребитель, и каковы его потребительские излишки? 

16) Чем уже определяется продукция – например «Тойота Королла» в сравнении с 

общей категорией «автомобиль», - тем более эластичен спрос. Поясните 

17) Как вы считаете, какой должна быть перекрестная эластичность спроса для 

нескольких пар продукции: положительной отрицательной или нулевой? 

 Автомобили с открытым верхом и седаны 

 Кока-кола и Пепси кола 

 Продажа учебников и зачисление в школу 

 Парты и стулья 

18) Универмаг изучил спрос на носки. Средний дневной спрос с точки зрения цены 

задается уравнением Q= 60 - 5P.  

 На продажу какого количества пар за день может рассчитывать магазин, если цена 

одной пары составляет 3 долл. 

 Если универмаг хочет продавать по 20 пар в день, то какую цену следует назначить? 

 Каков должен быть спрос, чтобы универмаг отказался от продажи данной 

товарной категории? 

 Какую самую высокую цену покупатель готов платить за носки? 

Компания, производящая кухонные комбайны, продает свою технику по цене в 100 долл. 

За штуку. При данной цене объем продаж составляет около 2000 шт. в месяц. Недавно 

руководство компании узнало, что конкурент собирается снизить цены на свою продукцию с 90 

до 80 долл. Перекрестная эластичность между продукцией компаний составляет + 0,8. При 

прочих постоянных вычислите возможное снижение спроса компании в штуках и долларах. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Пономаренко Е. В.,  Исаев В. В. и др.  Управленческая экономика [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/под общ.ред. Е.В. 

Пономаренко, В.А. Исаева. – М.:  Издательство  Юрайт, 2016. – 216 с. – ISB: 978-5-9916-6678-

7.- Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.2EC372E8-FDEB-

4537-8C05-5D3DE1FAFA4B&type=c_pub.- Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.2EC372E8-FDEB-4537-8C05-5D3DE1FAFA4B&type=c_pub.-
http://www.biblio-online.ru/thematic/?28&id=urait.content.2EC372E8-FDEB-4537-8C05-5D3DE1FAFA4B&type=c_pub.-
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5.2 Дополнительная литература 

1. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/Г.В.Голикова, 

Д.С.Петров, И.В.Трушина [и др.]; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с. - (Высшее 

образование: Магистратура). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=487965. – 

Загл. с экрана. 

2. Лифшиц А. С. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.С.Лифшиц; ЭБС Znanium. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 121 с. - (Высшее 

образование: Магистратура). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=533564. 

– Загл. с экрана. 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Office 2007 Prof+ 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

Интернет-ресурсы 

2. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по дисциплине 

в форме электронных документов, содержащих лекции, практические пособия, примеры 

выполнения задания.  

  

Для проведения лекционных занятий необходимо обеспечить аудиторию следующими 

техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=487965
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B8%D0%BE%20%D0%BA.%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=533564

