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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель НИС состоит в ознакомлении студентов с современным состоянием исследований в 

области применения экономических моделей и методов при принятии управленческих решений 

и  выработке у студентов умений и навыков исследовательской деятельности, необходимых для 

подготовки магистерской диссертации. В ходе работы на семинарах происходит 

непосредственная передача от преподавателя к студенту опыта научно-исследовательской 

работы. Преподаватель, ведущий семинар, выступает в роли наставника, направляя научно-

исследовательскую работу студента, объясняя смысл и содержание процесса научного 

творчества, стимулируя интерес к научной работе. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

(бакалавриат): 

 Научно-исследовательский семинар. 

Основные положения научно-исследовательского семинара должны быть использованы 

в дальнейшем  в процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении 

магистерской диссертации, в профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема (раздел дисциплины) Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю  

Формы контроля 

см 

ср 

 1 год обучения 



2 

 

Тема 1. Современные 

проблемы управленческой 

экономики 

8 

 

 

 

 

 

Обосновывает актуальность 

темы исследования, 

Определяет цели и задачи 

исследования, 

Осуществляет поиск 

отраслевой информации по 

теме курсовой работы в 

электронных библиотечных 

ресурсах 

Активность на 

семинарах, 

презентация  

предварительных 

итогов научного 

исследования 
32 

Тема 2. Поведенческие 

аспекты принятия 

управленческих решений 

8 

 

Умеет выделять 

поведенческие эффекты 

принятия решения 

Контрольное 

тестирование ( 5 

мини-задач по 4 

варианта ответа на 

каждый) 

32 

Тема 3. Реинжигиринг бизнес-

процессов производственной 

организации 

8 

 

 

 

 

Умеет разделять процессы 

на подпроцессы, 

идентифицировать цели 

 и риски, определят 

контрольные процедуры 

и методы их оценки, 

индикаторы возможных 

нарушений  и 

злоупотреблений 

Активность на 

семинарах, 

презентация  

предварительных 

итогов научного 

исследования 
32 

Тема 4. Экономические 

методы и инструменты  

принятия управленческих 

решений 

8 

 

 

 

 

 

 

Аргументированно и 

творчески осуществляет 

выбор эконометрических 

методов и инструментов 

принятия управленческих 

решений в рамках 

квалификационной работы;  

выявляет их  достоинства и 

недостатки, а так же 

определяет  научную и 

прикладную значимость. 

Активность на 

семинарах, 

презентация  

предварительных 

итогов научного 

исследования 

32 

Тема 5. Современные 

проблемы управления 

себестоимостью 

12 Магистрант способен 

определить себестоимость 

технического объекта при 

наличии исходных данных 

по основным статьям 

калькуляции  

Активность на 

семинаре, 

контрольная работа 

40 

Тема 6. Инструменты 

стратегического анализа в 

финансовом менеджменте 

8 

 

Умеет применять 

инструменты стратегического 

анализа в профессиональной 

деятельности 

Активность на 

семинарах, 

домашнее эссе по 

тематике 

дисциплины 

32 

Тема 7. Проблемы 

ценообразования в холдингах 

8 

 

Умеет анализировать и 

оценивать налоговые 

последствия в сделках между 

взаимозависимыми лицами 

Активность на 

семинарах, 

домашняя 

расчетная работа 

32 

Тема 8. Мастер – класс от 

партнеров 

12 Магистрант способен 

совершенствовать  и 

Активность на 

семинарах 0 
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развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Часов по видам учебных 

занятий 

72   

232 

Итого часов: 304   

2 год обучения 

 

Тема 1. Промышленная 

политика государства 

16 

 

 

Понимает особенности 

государственной политики в 

современной экономике. 

Активность на 

семинарах, 

домашнее эссе по 

тематике 

дисциплины 

32 

Тема 2. Проблемы управления 

оборотным капиталом 

16 

 

 

Магистрант способен 

обосновать свое мнение по 

сложным и спорным 

вопросам  управления 

оборотным капиталом 

Активность на 

семинарах, 

Контрольная работа 

(10 заданий) 32 

Тема 3. Развитие систем 

управления запасами 

16 

 

 

Умеет применять на практике 

базовые модели управления 

запасами 

Активность на 

семинарах, 

Контрольная работа 

по определению 

оптимальной 

стратегии заказа 

32 

Тема 4. Теория контрактов в 

принятии управленческих 

решений 

12 

 

Способен обосновать выбор 

способа  решения 

предконтрактного и 

постконтрактного 

оппортунизма 

Активность на 

семинарах, 

Контрольная работа 

(5 заданий) 
24 

Тема 5. Актуальные вопросы 

контроллинга на 

производственном 

предприятии  

16 

 

Понимает  значение 

внутреннего контроля в 

жизненном цикле 

производственного 

предприятия 

Умеет применять на практике 

методы установления норм 

времени и выработки.  

Активность на 

семинарах, 

Расчетная работа 32 

Часов по видам учебных 

занятий 

76   

152 

Итого часов:  228   

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

I год 
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Раздел 1  Современные проблемы управленческой экономики. 

 

Тема 1. Основные научные направления в сфере управленческой экономики 

Предметное поле исследований в области управленческой экономики. Управленческая 

деятельность в современных экономических условиях,  технологии и решения, направленные 

на реализацию экономической деятельности и поддержку принятия управленческих решений.  

Новая тема исследования или продолжение старой темы? Постановка научной проблемы 

(гипотезы), обоснование актуальности проблематики. Выбор методов проведения 

исследования. Постановка цели и задач исследования. Формирование плана исследования. 

Тема 2. Обзор электронных ресурсов ВШЭ 

Возможности электронных информационных ресурсов ВШЭ (ЭИР). Доступ к ЭИР. 

Получение удаленного доступа к ЭИР. Правила работы с ЭИР. Полнотекстовые базы данных. 

Обзор издательств. Базы зарубежных периодических изданий. Базы отечественных 

периодических изданий. Базы книжных изданий. Поиск по всей подписке ВШЭ.  

Тема 3. Презентация предварительных итогов научного исследования 

Магистранты должны презентовать свои предварительные итоги, полученные в рамках 

работы над темой научного исследования. На занятиях преподавателем организуется дискуссия 

вокруг обозначенной темы работы. Преподаватель и магистранты знакомятся с презентацией, 

задают вопросы, корректируют, делают замечания, предлагают варианты решений, дают 

рекомендации по различным вопросам работы.  

 

Раздел 2.  Поведенческие аспекты принятия управленческих решений 

 

Тема 1. Мотивация, настроения и эмоции: общие понятия, влияние на принятие 

решений, способы работы с ними 

Роль мотивации, настроения и эмоций при принятии управленческих решений. Внешняя 

и внутренняя мотивация. Эмоции и восприятие информации человеком. 

Тема 2. Поведенческие эффекты принятия решений 

Поведенческие эффекты принятия решений. Эффекты: хиндсайта  ("Я так и знал"), 

репрезентативности, якорения, доступности и т.д. в организации (влияние на общение, 

принятие решений, различные стратегии работы с эффектами и т.д.). 

Тема 3. Использование интеллектуального анализ данных (Data Mining) и больших 

данных (Big Data) в современных экономических исследованиях 

Использования данных о социальных настроениях в современных экономических 

исследованиях. Анализ социальных сетей (Твиттера, Файсбука) для предсказания финансовых 

рынков. Использование интеллектуального анализ данных (Data Mining) и больших данных 

(Big Data) в современных экономических исследованиях. 

 

Раздел 3. Реинжиниринг бизнес-процессов производственной организации 
 

Тема 1. Порядок анализа бизнес-процессов с целью оценки эффективности системы 

внутреннего контроля  

 идентификация целей бизнес-процесса, присущих рисков, формирование блок-схемы;  

 методы оценки эффективности дизайна и тестирования операционной эффективности 

контрольных процедур в процессе;  

 формирование вывода об эффективности системы внутреннего контроля бизнес-

процесса.  

Тема 2. Анализ бизнес-процесса «продажи»   

 разделение процесса «продажи» на подпроцессы: реализация маркетингово-сбытовой 

политики, формирование сбытовой сети, планирование продаж, ценообразование и скидки, 

реализация товара, управление дебиторской задолженностью; послепродажное обслуживание;  
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 идентификация целей и рисков процесса «продажи»;  

 определение контрольных процедур и методов их оценки;  

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений.  

Тема 3. Анализ бизнес-процесса «закупки»  

 разделение процесса «закупки» на подпроцессы: подготовка производства, выбор 

поставщика, планирование закупок, логистика и складирование, обеспечение качества, 

управление финансами, приемка тмц, анализ деятельности и прогнозирование рынка. 

 идентификация целей и рисков процесса «закупки»;  

 определение контрольных процедур и методов их оценки;  

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений.  

Тема 4. Анализ бизнес-процесса «инвестиции»  

 разделение процесса «инвестиции» на подпроцессы: возникновение идеи, разработка 

бизнес-плана/тэо проекта, утверждение проекта, определение источника финансирования, 

включение в инвестиционный портфель и инвестиционную программу, реализация проекта, 

внесение изменений в проект, завершение проекта, анализ результатов проекта;  

 идентификация целей и рисков процесса «инвестиции»;  

 определение контрольных процедур и методов их оценки;  

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений. 

Тема 5. Анализ бизнес-процесса «управление персоналом»   

 разделение процесса «управление персоналом» на подпроцессы: обеспечение 

персоналом (планирование персонала, отбор, найм, кадровый резерв, увольнение), обучение и 

развитие, мотивация (заработная плата, бонусы. соц. пакет, нематериальная мотивация), 

постановка целей и оценка их эффективности, корпоративная культура;  

 идентификация целей и рисков процесса «управление персоналом»;  

 определение контрольных процедур и методов их оценки; 

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений. 

Тема 6. Анализ бизнес-процесса «брак в производстве» 

 разделение процесса «брак в производстве» на подпроцессы: выявление брака, 

изоляция, исправление брака, оценка потерь, учет потерь от брака, возмещение ущерба с 

виновных лиц, анализ корректирующих мероприятий по устранению причин выявленных 

несоответствий. 

 идентификация целей и рисков процесса «брак в производстве»; 

 определение контрольных процедур и методов их оценки; 

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений. 

 

Раздел 4. Экономические методы и инструменты принятия управленческих 

решений 

 

Тема 1. Обзор программного обеспечения для эконометрических расчетов. 

Свободное и проприетарное программное обеспечение: сходства, различия, 

возможности. Eviews. MATLAB. Язык статистических расчетов R. Stata. Python. Stan. Excel и 

Visual Basic. Дополнительные инструменты при принятии управленческих решений: SQL. 

Парсинг HTML-документов. Работа с API на примере сайта Московской биржи. 

Тема 2. Классическая эконометрика: обзор методов. 

Разбор примера панельного исследования (динамика товарного кредита). Разбор примера 

исследования с использованием моделей временных рядов (ARMA-GARCH). Разбор примера 

исследования с использованием моделей пространственной эконометрики. Разбор примера 

исследования с использованием моделей с качественной зависимой переменной (бинарный 

выбор, упорядоченный выбор). 

Тема 3. Байесовская эконометрика: обзор методов. 
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Разбор примера исследования с использованием моделей временных рядов 

(стохастическая волатильность). Разбор примера с использованием иерархических моделей 

(атрибуция рекламы). 

Тема 4. Этапы проведения эконометрического исследования. 

Формат данных: конвертирование, унифицированные форматы (JSON, csv, txt). Чистка 

данных: проверка на наличие ошибок, логических несоответствий. Разведочный анализ данных: 

построение описательной статистики, визуализация, кластерный анализ. факторный анализ, 

формулировка гипотез. Выбор модели: учет структуры данных, проведение диагностических 

тестов. Оценивание модели: поиск готовых алгоритмов и/или написание собственной 

программы. Диагностика полученной модели. Инференция. Проверка робастности. 

 

Раздел 5 Современные проблемы управления себестоимостью  

  
Тема 1. Управление затратами как одно из направлений в финансовом менеджменте. 

Основные способы снижения затрат. Диагностические анкеты. Влияние автоматизированных 

систем производственного учета на способы калькулирования себестоимости продукции.  

Тема 2. Зависимость технологии калькулирования себестоимости от учетной системы  

предприятия. Проблемы синхронизации предписаний нормативных актов  с одной стороны и 

требований руководителя предприятия к калькулированию себестоимости продукции с другой. 

Нестабильность косвенных расходов в инновационном бизнесе. Примеры калькуляций 

себестоимости продукции на машиностроительных предприятиях. 

Тема 3. Прогнозирование затрат – основная функция управления проектом при 

инновациях. Проектная себестоимость как новая классификационная единица. Актуальность и 

временная определенность калькулирования проектной себестоимости. 

Терминология метода прототипирования. Процессная технология при прогнозе 

трудозатрат. Бухгалтерский инжиниринг при калькулировании проектной себестоимости. 

Пример расчета проектной себестоимости скоростного судна. 

 

Раздел 6. Инструменты стратегического анализа в финансовом менеджменте   

 

Тема 1. Финансовая стратегия как инструент корпоративного управления. 
Тема 2. Методы разработки финансовой стратегии. Этапы реализации 
Тема 3. Инструменты стратегического анализа: SWOT, PEST-анализ, Матрица Бостонской 

консалтинговой группы, модель Mckinsey 7S, матрица Ансоффа. 
  

Раздел 7. Проблемы ценообразования в холдингах 

 

Тема 1. Взаимозависимые лица. Специфика применения методов ценообразования 

для целей налогообложения. Самостоятельные и симметричные корректировки. 

Документирование контролируемых сделок. 

Тема 2. «Дочерняя» организация за рубежом: контролирующее лицо, конечный 

выгодоприобретатель (бенефициарный собственник). Контролируемые иностранные 

компании. Налоговые последствия различных форм финансирования.  

Тема 3. Чем определяется налоговый риск в сделках взаимозависимых 

организаций? Как провести его оценку. Принятие решений на основе анализа сделок и 

оценки налоговых рисков. 

 

 Раздел 8. Мастер класс от партнеров 

 

ОП «МЕТРО» 

Тема «Эффективные технологии в управлении командой». 
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Стили управления на различных этапах развития сотрудника. Почему важно к различным 

сотрудникам применять разные стили управления. Чем лидер отличается от менеджера. 

Основной инструментарий лидера. Команда и коллектив. Типы команд. Эволюция команды. 

Мотивация персонала. 

 

MAGNA 

Тема «Управление рисками в проекте» 

Виды рисков на различных этапах выполнения проекта.  

 

Coca Cola 

Тема «Управление проектами» 

Построение эффективной работы с проектами, управление рисками и командой. 

 

II год   

 

Раздел 1 Промышленная политика государства 

 

Тема 1. Теоретические основы государственной политики 
Цели и задачи государственной политики; особенности политики государства в 

современной экономике; научные основы государственной экономической политики 

Тема 2. Организация разработки и реализации государственной политики на 

федеральном и региональном уровнях управления 

Особенности разработки экономической политики на федеральном уровне; 

государственное регулирование развития регионов как способ реализации экономической 

политики; предпосылки новой стратегии государственного управления экономикой 

 Тема 3. Кредитно-денежная политика и ее специфика в Российской экономике 

Роль государственной политики в формировании перспективной структуры экономики; 

сущность, цели и инструменты кредитно-денежной политики государства; особенности 

формирования и реализации денежно-кредитной политики Банка России; направления 

координации денежно-кредитной и финансовой политики в России в целях повышения их 

эффективности 

 

Раздел 2. Проблемы управления оборотным капиталом 

 

Тема 1. Оборотный капитал и операционный цикл 

Характеристика оборотного капитала для различных предприятий. Цикл оборотного 

капитала и управление им. Коэффициенты оборотного капитала. Требования к уровню 

оборотного капитала. 

Тема 2. Управление денежными фондами 

Денежные потоки и прибыль. Задачи составления прогнозов денежных средств. 

Прогнозы денежных средств. Проблемы денежных потоков. 

Тема 3. Привлечение заемных средств и вложение капитала 

Краткосрочное и среднесрочное финансирование с использованием  банковских 

кредитов и овердрафтов. Финансирование внешней торговли. Инструменты краткосрочного 

инвестирования денежных средств. 

Тема 4. Дебиторская и кредиторская задолженность 

Кредитный контроль и кредитная политика компании. Кредитный цикл. Методы оценки 

условий платежа и скидок при расчетах. Взыскание задолженности. Управление кредиторской 

задолженностью.  
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Раздел 3 Развитие систем управления запасами 

 

Важность проблемы управления запасами. Издержки по формированию и содержанию 

запасов (транспортные расходы, стоимость хранения, стоимость поставки). Базовые модели: 

модель экономичного размера заказа, модель производства оптимальной партии продукции, 

модель планирования дефицита, учет оптовых скидок в модели экономического размера заказа, 

оптимальный размер заказа для группы товаров и др. Оптимальное управление запасами в 

условиях переменного спроса. Стохастический вариант модели экономичного размера заказа. 

 

Раздел 4. Теория контрактов в принятии управленческих решений 

 

Тема 1.  Модель скрининга (фильтрации) – способ решения предконтрактного 

оппортунизма. Информационная рента. 

-Информационная рента 

-Задача страхования. Постановка задачи. Принцип выявления. Решение.  

- Задача отбора агентов. Постановка задачи. Решение. 

Тема 2. Модели сигналинга (фильтрации) и рационирования – способы решения 

предконтрактного оппортунизма.  

- Информативные сигналы. Модель Спенса 

- Рынок  «лимонов»  

- Смешивающее равновесие. Критерии отбора равновесий. 

- Примеры сигнализирования на рынке труда и на рынке благ: образование как способ 

сигнализирования; сигнализирование на рынках благ 

Тема 3. Стимулирующий контракт – способ решения проблемы постконтрактного 

оппортунизма  

- Модель принципал-агент.  

- Проблема агента. Проблема принципала.  

- Свойства оптимального контракта. 

- Моральный риск в ситуациях с несколькими агентами  

- Интуитивный критерий Хо-Крепса отбора равновесия 

 

Раздел 5. Актуальные вопросы контроллинга на производственном предприятии 

 

Тема 1. Особенности внутреннего контроля производственной компании 

Понятие внутреннего контроля. Законодательство о внутреннем контроле. 

Классификация производственных компаний по размеру, по отрасли, по типу производства. 

Примеры предприятий. Жизненный цикл отечественного предприятия 

 Специалисты предприятия, работающие в сфере контроля затрат. Связь положительной 

деловой репутации (гудвилла) и прибыльности предприятия. Функционал специалистов в сфере 

контроля затрат. Приоритетные специальности. Распределение ролей в автоматизированной 

системе учета затрат. 

Роль финансового учета в контроле ресурсов предприятия. Субъекты и объекты 

управления в хозяйственной жизни предприятия. Сравнение финансового и управленческого 

учета в разрезе трех оснований: по объектам, по субъектам, по методам учета. Матрица видов 

учета для процедуры синхронизации. 

Учетная и внеучетная информация. Понятие коммерческой тайны. Требования к 

управленческой отчетности. Управленческая отчетность на средних крупных предприятиях. 

Примеры управленческой отчетности.  

Тема 2. Нормирование труда и расчет заработной платы как бизнес-процесс 
Виды систем оплаты труда. Зарубежные системы оплаты и мотивации труда. 

Особенности сдельной оплаты труда на отечественных предприятиях. 
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Заработная плата как статья затрат. Доля заработной платы в себестоимости продукции. 

Процедура расчета заработной платы в зависимости от организации производства. Сдельная и 

повременная оплата труда. Документооборот. Сдельные наряды, нормированные задания. Связь 

процедуры расчета с производственным планом. Процедура закрытия нарядов. Комплект 

первичных документов, передаваемый из отдела по труду и заработной платы в бухгалтерию.  

Системы нормирования труда. Законодательство о нормах времени. Нормы и 

нормативы. Методика установления норм времени и норм выработки. Формы 

документооборота и первичных документов по нормированию. Технологические документы: 

техпроцессы, маршрутные карты, технологии. Практика нормирования на производстве. 

Опытно конструкторские и научно-исследовательские работы как объект нормирования 

труда. Практика нормирования опытно конструкторских работ. Специфика и субъективность 

норм на опытно конструкторские и научно-исследовательские работы. Когда можно и когда 

нельзя нормировать опытно конструкторские работы. Успешные и неудачные примеры 

нормирования. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинаре (участие в групповых 

обсуждениях, решение проблемных задач, изложение научно-исследовательской позиции), 

качество выполнения заданий текущего контроля  (Ос1, Ос2, Ос3, Ос4, Ос5, Ос6, Ос7, Ос8)  
Оценка за дисциплину за первый и второй годы обучения с учетом отдельных разделов 

НИС рассчитывается следующим образом: 
О1год  = 0,15* Ос1+ 0,1* Ос2+ 0,15* Ос3+  0,1* Ос4+   0,15*Ос5+0,15*Ос6 +0,1* Ос7 + 0,1 *Ос8 

 

О2год  = 0,2* Ос1+ 0,2* Ос2+  0,2* Ос3+  0,2* Ос4+  0,2*Ос5 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. Блокирующие элементы 

контроля не предусмотрены. 

Присутствуют элементы контроля, не подлежащие пересдаче, – активность на 

семинарских занятиях (участие в обсуждениях, решение домашних задач). Основанием 

является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в процессе общения 

преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти условия не могут быть 

воспроизведены вне семинарских занятий.  

В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине, которая вычисляется как итоговая 

за второй год обучения:  

Оитоговая = Оитоговая за 2 год 

 

Текущий контроль: 

В контрольных заданиях отрабатывается навык по практическому владению различными 

методами решения задач по темам семинаров. 

При оценивании учитываются наличие правильных решений заданий и полнота их 

выполнения, качество оформления работы, способность провести самостоятельное 

исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников и научной 

литературы, и из собственной работы. 

Промежуточный контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

Критерии оценки знаний следующие: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных 

заданий, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления работ; 
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 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольных заданий, 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 контрольных заданий непринципиального 

характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольных заданиях 

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 

выполненных контрольных заданий; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных заданий 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. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Задания для текущего контроля: 

1. Осуществить поиск отраслевой информации по теме курсовой работы в электронных 

библиотечных ресурсах: база данных Science Direct; EBSCOhost и SAGE Journals On-line; 

ресурсы Всемирного банка,   Source OECD, EIUcitydata, Единый архив экономических и 

социологических данных (ЕАЭСД), Университетская информационная система (УИС) 

РОССИЯ 

2. Сгруппировать статьи калькулирования себестоимости для проектных работ в 

конструкторском бюро и для продукта производства на производственном предприятии (цехе). 

3. Определить себестоимость технического объекта при наличии исходных данных по 

основным статьям калькуляции (данные будут выданы на семинаре). 

4. подготовка домашних эссе по тематике дисциплины, организация семинаров-

дискуссий 

5. Анализ и оценка налоговых последствий в сделке между взаимозависимыми 

лицами (расчётная работа). 

 

Задача  

            Неоновые лампы в университетском городке заменяются с интенсивностью 100 штук в 

день. Подразделение материального обеспечения городка заказывает эти лампы с определенной 

периодичностью. Стоимость размещения заказа на покупку ламп cocтавляет 100 долларов. 

Стоимость хранения лампы на складе оценивается в 0,02 доллара в день. Срок выполнения 

заказа от момента его размещения до реальной поставки равен 12 дней. Требуется определить 

оптимальную стратегию заказа неоновых ламп 

 

Задача 

На рынке есть два типа фирм – продавцов: выпускающие качественную (k=4) и 

некачественную (k=1)  продукцию (доля качественной продукции на рынке β) при этом фирмы 

могут предоставлять или не предоставлять дополнительную гарантию на свою продукцию 

(гарантия на один год с момента покупки предоставляется всеми фирмами). Затраты 
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предоставления гарантии (единственный тип затрат) составляют 5 и 15 в год, в зависимости от 

качества товара. Функция полезности потребителей имеет вид:  

U=10k-P, где P - цена товара. 

- Определите максимальные цены, которые готовы заплатить покупатели за оба типа 

товара  

- Изобразите дерево игры для данного взаимодействия. 

- Какую длительность (интервал) гарантии выберут продавцы качественного товара, если 

известно, что продавцам некачественного товара невыгодно предоставлять дополнительную 

гарантию (найдите условия для этого). Используйте критерий Хо-Крепса для выбора 

единственного равновесия. 

-Найдите все возможные в данном взаимодействии равновесия (включая 

объединяющее).  

 

Задача 

Начальник, нейтральный по отношению к риску нанимает нейтрального по отношению к 

риску подчиненного. Начальник предлагает контракт, основанный на выпуске x, который 

является функцией от типа агента и его усилий: x=θa. Ни тип, ни уровень усилий a>0, не 

наблюдаем начальником. Априори начальнику известно распределение агентов. Издержки 

агента от приложенных усилий  равны c(a)=a
2
/2 

А. Пусть тип агентов принимает два дискретных уровня θ=0.5 и θ=1 

- найдите оптимальный уровень усилий для каждого типа. 

- начальник предлагает подчиненному контракт w(x). Запишите условия самоотбора и 

условия индивидуальной рациональности агентов. Какой контракт позволяет реализовать 

оптимальный уровень усилий для каждого типа.  

- Сформулируйте максимизационную задачу для начальника 

- Решите для контракта линейного типа  

Б. Решите задачу, в случае если тип агента равномерно распределен 0<θ<1 и это априори 

начальнику известно. 

 

Задача 

Начальник, нейтральный по отношению к риску нанимает не склонного к риску 

подчиненного, с функцией полезности (I)
1/2

-a . гле  I – доход, и a – уровень усилий. Агент 

может работать честно (а=2) или лениться (а=1). Есть только два возможных уровня дохода 

начальника: q=40 (если агент лениться вероятность этого исхода равна 1/2) или q=100 (если 

агент работает честно вероятность этого исхода равна 3/4). Гарантированный уровень 

полезности равен 4.  

А. Сформулируйте задачу, когда действия агента наблюдаемы, найдите оптимальный 

уровень усилий и оптимальный контракт. 

Б. Сформулируйте задачу, когда начальник не может наблюдать действия агента и 

найдите оптимальный уровень усилий и оптимальный контракт. 

 

Задания для текущего контроля:  тестовые задания. 

1. Петров после участие семинара компании занимающейся торговлей на ФОРЕКС 

понял, что это его призвание. Хотя его друзья Иванов и Сидоров рассказали ему, 

что потеряли около 1000$ при игре на этом рынке, он считает себя более 

компетентным, чем они, и думает попытаться поправить семейный бюджет, 

использую отложенную на «черный день» сумму в 1500$. В его поведении мы 

можем видеть проявление какого эффекта? 

• оптимистическое отклонение [optimistic bias]; 

• иллюзия контроля [illusion of control]; 

• отклонение «задним умом все крепки» [hindsight bias]; 
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• экспертное суждение [expert judgment]. 

 

2. Иван решил провести исследование, в котором выяснить, если 

предрасположенность журналистов РБК,  публикующих обзор состояния рынка к 

определенным прогнозам – оптимистичным или пессимистичным. Влияние, 

какого эффекта он хочет выявить? 

• оптимистическое отклонение [optimistic bias]; 

• иллюзия контроля [illusion of control]; 

• отклонение «задним умом все крепки» [hindsight bias]; 

• экспертное суждение [expert judgment]. 

 

3. Валентина К. часто повторяет своему мужу, я же тебе говорила, я же тебя 

предупреждала. На что муж Валентины Николай, сердится и начинает 

вспоминать, что конкретно говорила Валентина. Иногда Валентина 

действительно давала дельный совет, но частенько ее советы приводили к 

ухудшению ситуации. Как Вы считаете, в поведении Валентины К. мы можем 

видеть проявление эффекта. 

• влияние теории перспектив  

• иллюзия контроля [illusion of control] 

• отклонение «задним умом все крепки» [hindsight bias] 

• экспертное суждение [expert judgment] 

 

1. Какое сочетание финансирования наиболее вероятно выберет компания? 

Компания решила применять умеренную политику в отношении оборотного капитала. 

Ее переменные оборотные активы составляют 1 млн. у.е., постоянные оборотные активы 

– 5 млн. у.е. и внеоборотные активы 9 млн. у.е.  

2. Чему равен коэффициент срочной ликвидности? 

Запасы                                          400 000 

Дебиторская задолженность      600 000 

Денежные средства                     200 000 

Кредиторская задолженность    800 000 

Заемные средства с погашением через три года 800 000 

3. Какой средний срок покрытия дебиторской задолженности (из расчета 365 

дней), выраженный в днях? 

Итоговые продажи                                           200 000 

Продажи за наличные                                        20 000 

Продажи в кредит                                             180 000 

Дебиторская задолженность на коней года      25 000 

Безнадежные долги                                               5 000    

4. Рассчитайте длительность цикла оборотного капитала на 30 сентября 20Х6 г. 

Выручка                                                                                        2 400 000 

Себестоимость продаж                                                                1 400 000 

Запасы                                                                                              360 000 

Дебиторская задолженность по торговым операциям                290 000    

Кредиторская задолженность по торговым операциям              190 000 

Денежные средства и их эквиваленты                                            95 000 

5. Сколько денежных средств получила компания от своих покупателей в 

течение года, заканчивающего 31 марта 20Х7 г.? 

Сальдо дебиторской задолженности по торговым  операциям компании на 1 апреля 20Х6 

г. Составляло 22 000 у.е. По отчету о прибылях и убытках компании выручка от продаж в 

кредит составляла 290510 у.е. за год, заканчивающийся 31 марта 20Х7 г.  Срок покрытия 
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дебиторской задолженности по торговым операциям составлял 49 дней. Допустим, что продажи 

распределялись равномерно в течение года, и что по состоянию на 1 апреля 20Х6 г. Все счета 

были оплачены покупателями. Также допустим, что все продажи производились в кредит, не 

было безнадежных долгов и не предоставлялись никакие торговые скидки. 

6. Рассчитайте прогноз срока покрытия дебиторской задолженности по 

торговым операциям компании по состоянию на 31 марта 20Х7 г. 

У компании на 30 сентября 20Х6 г. Была неоплаченная дебиторская задолженность по 

торговым операциям в сумме 68 000 у.е. Прогноз по продажам в кредит на следующие шесть 

месяцев составляет 250 000 у.е. и ожидается, что покупатели возвратят товар на сумму (по 

продажной стоимости) 2 500 у.е. Основываясь на предыдущем опыте, компания ожидает в 

течение следующих шести месяцев получить 252100 у.е. денежных средств и списать 5% 

безнадежных долгов от величины неоплаченных счетов по состоянию на 30 сентября 20Х6 г. 

7. Рассчитайте коэффициент текущей ликвидности. 

У компании коэффициент текущей ликвидности составляет 1.5:1. Она решила 

использовать остатки денежных средств для покрытия 30% баланса текущей 

кредиторской задолженности. 

8. Какая длительность операционного цикла денежных средств компании с 

точностью до одного дня (средний период времени от платежа поставщику до 

поступления от покупателя)? 

Годовой оборот компании, занимающейся оптовой торговлей, составляет 36 млн. у.е. 

маржинальная прибыль компании постоянна и составляет 20% от выручки. Все продажи 

и закупки производятся в кредит и равномерно раёпределены в течение года. 

Следующие значения постоянны в течение года. 

Запасы                                                     6 млн. 

Дебиторская задолженность                 8 млн. 

Кредиторская задолженность               3 млн. 

9. Рассчитайте, сколько компания заплатила своим поставщикам в течение 

года, заканчивающегося 31 октября 20Х7 г.? 

По состоянию на 31 октября 20Х7 г. У компании период оборачиваемости запасов 

составляет 60 дней, а срок покрытия кредиторской задолженности по торговым операциям – 50 

дней. По состоянию на 1 ноября 20Х6 г. Сальдо по запасам составляло 56 000 у.е., а 

кредиторской задолженности по торговым операциям – 42 000 у.е. Себестоимость продаваемых 

товаров равняется их закупосной стоимости. В течение года, заканчивающегося 31 октября 

20Х7 г., себестоимость проданы товаров составила 350 000 у.е. Допустим, закупки и продажи 

равномерно распределены в течение всего года из расчета 365 дней в году. Также допустим, что 

не было возвратов поставщикам и компания не получала никаких скидок. 

10. Рассчитайте цикл оборотного капитала в днях. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩЕЙСЯ 31 МАРТА 

20Х8 Г. 

Выручка                               270 000 

Себестоимость продаж      (139 000) 

Валовая прибыль                 131 000 

Допустим, что все продажи и закупки производились в кредит без возвратов и скидок. 

Вся сумма кредиторской задолженности по торговым операциям относится на 

себестоимость продаж.  

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 

МАРТА 20Х8 Г. 

Оборотные активы 

Запасы                                                                                                 79 000 

Дебиторская задолженность по торговым операциям                   52 000     

Денежные средства                                                                            25 000 
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Текущая кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность по торговым операциям                 40 000 

Начисленные проценты                                                                     21 000     

Налог на прибыль                                                                               88 000    

Сальдо по счету Запасы по состоянию на 31 марта 20Х7 г. Составляло 79 000 у.е. 
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5.4. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

URL: https://biblio-online.ru/, Договор 

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

https://leanpub.com/exdata
https://leanpub.com/rprogramming
http://www.pythonlearn.com/book_007.pdf
https://biblio-online.ru/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


