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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; 
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 Микроэкономика; 

 Эконометрика. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в процессе 

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

профессиональной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в  

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

ср 

Раздел 1. Введение в 

управленческую экономику 

2 Понимает предмет 

управленческой экономики 

Объясняет на решение каких 

проблем направлена 

управленческая экономика 

Активность на 

семинарах 1 

8 

Раздел 2. Фирма и ее поведение 3 Умеет выделять важнейшие 

показатели деятельности 

фирмы 

Объясняет поведение фирмы на 

конкурентном и 

неконкурентном рынках 

Владеет навыками 

экономического анализа  

процесса производства на 

конкурентном и 

неконкурентном рынке 

Активность на 

семинарах, экзамен в 

формате АССА F5, 

домашнее задание 

3 

16 

Раздел 3. Среды решения и 

выработка решения в условиях 

неопределенности 

3 Объясняет значение рисков для 

фирмы и общества в целом 

Способен оценить и 

проанализировать риски 

Способен решать   прикладные 

задачи, связанные с принятием 

управленческих решений в 

условиях неопределенности 

Активность на 

семинарах, экзамен в 

формате АССА F5, 

домашнее задание 

3 

16 

Раздел 4. Выработка решения в 

условиях риска и 

неопределенности 

4 Способен анализировать 

эффективность экономической 

политики фирмы с учетом 

факторов неопределенности 

деловой среды 

Активность на 

семинарах, экзамен в 

формате АССА F5, 

домашнее задание 

4 

18 

Раздел 5. Анализ спроса и 

потребительское поведение 

3 Умеет выделять основные 

научные категории теории 

спроса 

Анализирует спрос и 

потребительское поведение 

Активность на 

семинарах, экзамен в 

формате АССА F5, 

домашнее задание 

4 

14 

Раздел 6. Функции спроса и 

эластичность спроса 

3 Умеет определить функцию 

спроса и построить кривую 

Активность на 

семинарах, экзамен в 4 
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16 спроса на продукцию 

Способен рассчитать 

различные показатели 

эластичности спроса 

формате АССА F5, 

домашнее задание 

Раздел 7. Оценка спроса: 

элементарные методы; 

множественный и 

регрессионный анализ 

4 Владеет методами оценки 

спроса 

Способен принимать 

организационно-

управленческие решения на 

основе данных, полученных в 

результате анализа спроса 

Активность на 

семинарах, экзамен в 

формате АССА F5, 

домашнее задание 

4 

18 

Раздел 8. Прогнозирование 4 Умеет применять основные 

методы и инструменты 

экономического 

прогнозирования 

Способен построить прогноз 

продаж и прибыли на основе 

временных рядов 

Активность на 

семинарах, экзамен в 

формате АССА F5, 

контрольная работа (4 

тестовых задания и 2 

ситуационных задачи) 2 

варианта, домашнее 

задание 

4 

18 

Раздел 9. Оценка  

производства и анализ затрат 

4 Понимает природу затрат и 

способы их классификации 

Объясняет динамику затрат в 

краткосрочных и долгосрочных 

периодах 

Способен разрабатывать  

варианты управленческих 

решений на основе затрат и 

обосновать их эффективность 

Активность на 

семинарах, экзамен в 

формате АССА F5, 

контрольная работа (10 

заданий) 2 варианта, 

домашнее задание 

4 

18 

Раздел 10. Прибыль: 

концепции, измерение, 

планирование и управление 

4 Понимает различие 

бухгалтерской и 

экономической концепции 

прибыли  

Способен описать основные 

концепции планирования 

прибыли 

Умеет  планировать и 

управлять прибылью фирмы 

Активность на 

семинарах, экзамен в 

формате АССА F5, 

домашнее задание 
4 

18 

Раздел 11. Рыночная структура 

и анализ ценообразования 

4 Объясняет особенности 

ценообразования в условиях 

совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Способен описать три степени 

дифференциального 

ценообразования 

Способен определить 

оптимальное количество 

продукции и цену в условиях 

ценовой дискриминации 

Активность на 

семинарах, экзамен в 

формате АССА F5, 

домашнее задание 
4 

18 

Раздел 12. Экономическая роль 

государства 

2 Объясняет основные 

направления государственного 

регулирования экономики 

Умеет показать механизм 

зависимости действий фирмы 

от государственной 

экономической политики 

Способен анализировать 

Активность на 

семинарах, экзамен в 

формате АССА F5 
1 

8 
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влияние государственного 

регулирования на принятие 

решений об оптимальном 

объеме производства с учетом 

общественных издержек и 

выгод 

Часов по видам учебных 

занятий: 

40   

40 

186 

Итого часов: 266   

 

Формы учебных занятий: 

             лк – лекции в аудитории 

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

  ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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 

 

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 

 

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, 

кривые безразличия, предельная норма замещения, бюджетная линия, потребительское 

равновесие 

 

Раздел 6. Функции спроса и эластичность спроса 
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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.  

 

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 

  

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 

 

 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 

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 
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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. 

 

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.  

 

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.  

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, 
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трансфертное ценообразование при наличии внешнего рынка, международное трансфертное 

ценообразование.  

 

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.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов по итогам проверки письменных контрольных 

работ (Ос1, Ос2), домашнего задания (Од/з), а также на экзамене (Оэкз).  
Оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О = 0,2* Ос1+ 0,2* Ос2+ 0,1* Од/з +  0,5*Оэкз 

 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине.  

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Присутствует элемент контроля, не подлежащий пересдаче, – активность на семинарских 

занятиях. 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. 

Если студент отсутствовал на контрольной работе по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность пересдать контрольную работу за более чем 10 дней до начала 

сессии. В качестве контрольно-измерительного материала (КИМа) для повторной сдачи 

является письменное выполнение аналогичных заданиям в контрольной работе. 

Процедура второй пересдачи проводится по КИМам для пересдач, которые 

разрабатываются председателем комиссии. В состав комиссии входит оценивающий 

преподаватель и не менее двух других преподавателей. 

Экзамен по дисциплине проводится в период сессии или в течение 10 календарных дней 

до сессии. Пересдача экзамена проводится по КИМам для экзамена. 

 

Текущий контроль: 

В текущем контроле в процессе выполнения контрольных работ  отрабатываются навыки 

по практическому применению инструментов и методов управления в работе с предложенными 

для решения задачами. 

 10 баллов – 10 выполненных заданий; 

 9 баллов – 9 выполненных заданий; 

 8 баллов – 8 выполненных заданий; 

 7 баллов – 7 выполненных заданий; 

 6 баллов – 6 выполненных заданий; 

 5 баллов – 5 выполненных заданий; 

 4 балла – 4 выполненных заданий; 

 3 балла – 3 выполненных заданий; 

 2 балла – 2 выполненных заданий; 

 1 балл – 1 и менее выполненных заданий. 

      Домашняя работа направлена на выработку умений и навыков владения современными 

методами принятия решений в условиях неопределенности и риска; а также навыками 

количественного и качественного анализа экономических процессов при принятии  

управленческих решений. 
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Промежуточный контроль – экзамен проводится в формате АССА F5 и оценивается 

согласно следующим критериям: 

 10 баллов –  50 - 47 баллов; 

 9 баллов – 46 – 43 баллов; 

 8 баллов – 42 - 39 баллов; 

 7 баллов –  38 – 35 баллов; 

 6 баллов –  34 -  31 балла; 

 5 баллов –  30 - 27 баллов; 

 4 балла – 26 – 25 баллов; 

 3 балла – 24 - 20 баллов; 

 2 балла –  19 - 15 баллов; 

1 балл – 14 и менее баллов 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля студентов 

 

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. 

 

 

 

  

 

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

   или  

 Точка безубыточности (выручка от продаж) =  

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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   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. 

 

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:  
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Требуется: Составить уравнение для определения ожидаемого уровня затрат при 

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

составит 22,000 единиц 

 

Оценочные средства для промежуточного контроля 

Экзамен в формате АССА F5. 10 тестовых заданий по 2 балла, 2 ситуационных задачи. 

 

Раздел А  Все 10 вопросов являются обязательными и должны быть выполнены. 

 

1.Коэффициент эффективности обучения для производства продукта А составляет 90%. 

Если время, затраченное на производство первой единицы составляет три часа, какое 

будет среднее время на единицу с пятой по восьмую? 

А 2,187 часов     

В 7,776  часов  

С 1,944 часов 

D 17,496 часов 

 

2. Чистая приведенная стоимость пятилетнего проекта составляет 160 000 $ после ее 

дисконтирования на 12%. Проект предусматривает отток денежных средств в сумме 50000$ 

ежегодно в течение пяти лет. 

Чему равно процентное увеличение стоимости ежегодного оттока денежных средств, 

которое делает проект не жизнеспособном в финансовом отношении: 

А 64% 

В 89% 

С 113% 

D 156% 

 

3. Компания рассматривает вопрос о покупке здания по цене 850 000$.  Объект 

предназначен для сдачи в аренду на неограниченны срок за годовую арендную плату 80000 $.  

Стоимость привлечения капитала для компании составляет 8% в год. 

Чистая приведенная стоимость инвестиции равна: 

А 150 000$ 

В 100 000$ 

С 80 000$ 

D 250 000$ 

 

4.  Какие из следующих утверждений  относительно коэффициента детерминации 

являются правильными? 

А. Коэффициент детерминации никогда не может быть равен 1 

В. Коэффициент детерминации равен квадрату коэффициента корреляции 

С. Высокий коэффициент детерминации означает, что изменения одной переменной 

вызывают изменения в другой. 

D. Коэффициент детерминации более 80% означает, что линейную регрессию нельзя 

применять при прогнозировании   

 

5.  Проектная мощность – теоретическая производственная мощность в условиях 

непрерывного производства без простоев. 

Какие из следующих утверждений относительно проектной мощности являются 

правильными? 

А.  Проектная мощность связана с достижимыми нормативами 

В.  Проектная мощность  связана с текущими нормативами 
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С. Проектная мощность связана с идеальными нормативами 

D. Проектная мощность связана с  базовыми нормативами 

 

6.  Прогнозы могут содержать ошибки, однако вероятность ошибки будет разной в 

зависимости от ситуации. 

Какие из следующих утверждений  относительно прогнозирования являются 

правильными? 

А. Чем больше период прогноза, тем более надежен прогноз. 

В. Надежность прогноза  зависит от надежности данных, используемых при 

прогнозировании 

С. Случайные колебания не влияют на тренд и сезонные колебания 

D. В будущем поведение тренда и сезонных колебаний не изменяется 

 

7. Компания выпускает один вид продукции и в настоящее время применяет систему 

учета по методу полного поглощения затрат для целей подготовки внутренней отчетности.  

Норма распределения постоянных производственных накладных расходов составляет 34 у.е. на 

единицу продукции. Запасы на начало года составили 100 единиц, а запасы на конец периода 

составили только 180 единиц. Руководство компании рассматривает вопрос о том, чтобы 

перейти на маржинальную систему учета затрат для оценки стоимости запасов. 

Если будет принято решение использовать маржинальную систему учета затрат, то 

прибыль  за год по сравнению с расчетом по методу полного поглощения затрат будет: 

А на 2720 у.е. ниже 

В на 2720 у.е. выше 

С на 3400 у.е. ниже 

D на 3400 у.е. выше 

 

8. Компания готовит бюджет  производства на следующий отчетный период. Общие 

затраты являются условно-переменными. В связи с производством была получена следующая 

информация по затратам: 

      Объем (в единицах)                 Затраты (у.е.) 

           4500                                              29 000 

          6500                                              33 000 

Общая предполагаемая сумма производственных затрат на объем выпуска в 

количестве 5750 единиц ближе всего к сумме 

А  29 200 у.е. 

В  30 000 у.е. 

С  31 500 у.е. 

D  32 500 у.е. 

 

9. Компания прогнозирует ежеквартальное количество проданных единиц для своего 

нового продукта, используя формулу, по которой прогнозируется базовое количество 

продажных единиц и затем эта цифра корректируется в соответствии с индексом сезонных 

изменений. 

Формула: BU =  4000 + 80Q 

где BU – базовое количество продажных единиц 

      Q – порядковый номер квартала 

Значение сезонного индекса: 

1-й квартал – 105% 

2-й квартал – 80% 

3-й квартал – 95% 

4-й квартал – 120% 
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Прогнозное повышение количества продажных единиц в 4-м квартале по сравнению 

с 3-м кварталом будет: 

А  25% 

В  80 единиц 

С  100 единиц 

D  1156 единиц  

 

10. Компания составляет бюджет продаж на 2018 год. По оценкам менеджера по 

продажам, объем продаж составит 120 000 единиц при дождливой летней погоде и 80 000 

единиц при ясной летней погоде. Вероятность ясной летней погоды составляет 0,4. 

Какое ожидаемое значение для объема продаж на 2018 год? 

А 96 000 единиц 

В 100 000 единиц 

С 104 000 единиц 

D 120 000 единиц 

 (20 баллов) 

 

Раздел С Ответьте на обе вопроса 

11. Компания «Дельта» является малым предприятием и производит один стандартный 

продукт. Компания  применяет нормативную систему учета затрат.  В отчетном периоде 

имеются следующие данные: 

 

1. Нормативные данные на единицу продукции 

Материалы 

Х 

У 

 

4 кг х 2 $/кг 

2 кг х 6 $/кг 

Основная заработная плата 6  часа по 6 $./час 

Накладные расходы 

- переменные 

- постоянные 

 

6 часов х 4 $/час 

6 часов х 8 $./час 

Нормативная прибыль  25% 

Нормативная цена $160 

 

2. Бюджетные данные 

Материалы 

Х 

У 

 

80000 кг х 2 $/кг 

40000 кг х 6 $/кг 

Основная заработная плата 120000  часа по 6 

$/час  

Накладные расходы 

- переменные 

- постоянные 

 

120000 часов х 4  

$/час 

$960000  

Плановая прибыль  $640000 

Продажи 20000 ед. по 160 

$/ед. 

 

3. Фактические данные 

Произведено и реализовано 18000 ед. по 167 $/ед. 

Материалы  

Х 

 

73800 кг по 2,05 $/кг 
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У 

Фактическая заработная 

плата 

Производственные накладные 

расходы 

- переменные 

      -     постоянные 

41400 кг по 5,8 $/кг 

111600 часов по 6,2 $./час 

 

 

$482000  

$882000  

 

Требуется: 

(a) Подготовить оперативный отчет по сверке показателей плановой и фактической 

прибыли.                                                                                                                       (12 баллов) 

(b)  Объясните проблемы, связанные с использованием нормативного учета       (8 баллов) 

(20 баллов) 

 

12. Хилл Ltd недавно разработал новый продукт, Слейд. Ее материнская компания, Пауэлл 

pcl, требует, чтобы дочерние компании достичь 16% прибыли на открытии капитала, 

занятых на всех новых инвестиций. Финансовые данные, касающиеся разработки и 

производства Слэйд является следующим. Разработка продукта занимает годы и стоить $ 

120000. Предполагается, что спрос на продукт 4000 единиц в год, и что он будет последние 

шесть лет. Инвестиции в оборудование составит $ 200000, и это будет пересмотрен в конце 

продукта жизни за $20000. Дополнительные наличные фиксированные затраты будут 

$40000  и стоимости переменной единицы производства, как ожидается, будет $ 50. 

Требуется: Рассчитать цену, которая, на основе вышеуказанных данных, достигнет 

целевой ROCE 16%. 

(10 баллов) 

5.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 

2. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Е. В. Пономаренко, В. А. Исаева; ЭБС Юрайт. — 

М. : Юрайт, 2018. — 216 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/5B4C9F45-2A0E-455C-ABAA-5D66B71B8C11/upravlencheskaya-

ekonomika#page/1. - Загл. с экрана.Гриф УМО ВО 

3. Wilkinson, N. Managerial Economics: A Problem-Solving Approach [Электронный ресурс] 

/ Nic Wilkinson; БД ebrary. – New York: Cambridge University Press, 2005. – 557 p. – ISBN 978-0-

521-81993-0. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=228869&query=managerial+economics. – Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Сажина, М. А.   Управленческая экономика : учебник / М. А. Сажина. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2016. - 207 с. - (Высшее образование).  Гриф МО РФ 

5. Бурганов, Р. А. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р.А. Бурганов; ЭБС Znanium. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 190 с. + Доп. материалы 

znanium.com. — (Высшее образование: Магистратура). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=951298. – Загл. с экрана.    Гриф МО РФ 

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.-
https://biblio-online.ru/viewer/5B4C9F45-2A0E-455C-ABAA-5D66B71B8C11/upravlencheskaya-ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5B4C9F45-2A0E-455C-ABAA-5D66B71B8C11/upravlencheskaya-ekonomika#page/1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=228869&query=managerial+economics
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=228869&query=managerial+economics
http://znanium.com/catalog/author/e2eced22-f845-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=951298
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5.3.Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор №8.1.6.19 – 16/07 

от 25.05.2015 

 
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. Электронно-библиотечная система Юрайт  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 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентов по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических 

иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Для дополнительных консультаций используется электронная почта для обеспечения 

регулярного снабжения студентов текущими материалами по дисциплине, разъяснений по 

отдельным вопросам по темам дисциплины. 

В процессе самостоятельной работы студенты могут использовать ресурсы сети Интернет, 

включая сайты органов государственной власти, деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ.  

 

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. 

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

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

https://biblio-online.ru/

