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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Учебный курс нацелен на формирование глубоких знаний закономерностей 

развития современной экономики и общих принципов поведения фирм в условиях 

рынка, умения оценивать и прогнозировать макроэкономическую динамику для 

разработки адекватной стратегии развития своей фирмы. Курс включает два раздела: 

Микроэкономика и Макроэкономика. 

«Управленческая экономика» - это базовый общетеоретический курс, 

являющийся неотъемлемой частью широкого круга экономических дисциплин. 

В разделе "Микроэкономика" рассматриваются вопросы формирования 

рыночного спроса и предложения, принципы определения фирмами оптимального 

объема выпуска, ценообразование па конкурентных и монополизированных рынках, 

особенности рынков труда и капитала. 

В разделе "Макроэкономика" изучаются основные закономерности 

макроэкономической среды бизнеса; причины и следствия изменений 

общеэкономической конъюнктуры, темпов экономического роста, инфляции, 

безработицы, колебаний валютных курсов и др. макроэкономических переменных. 

2.Цели и задачи курса 

Задача дисциплины «Управленческая экономика» - выработка умения применять 

экономический анализ для исследования конкретных ситуаций как и рамках отдельного 

, так и в масштабах национальной экономики. 

Для успешного освоения курса "Управленческая экономика" студент должен 

обладать необходимыми знаниями по экономической теории, математике, статистике и 

обладать следующими компетенциями: 

способность к комплексному и ситуационному анализу экономических и 

социально-экономических процессов; 

способность к системному видению, сравнительному анализу и синтезу 

экономических процессов; 

способность к соединению разнодисциплинарных аналитических инструментов 

в приложении к решению конкретных задач; 

умение строить формализированные и графические модели конкретных 

ситуаций, видеть причинно-следственные связи; 

умение корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные, качественные и количественные методы исследования, исходя из 

конкретных теоретических и практических задач. 

По курсу предусмотрен экзамен. Оценка знаний и освение курса проводится на 

основе бально рейтинговой системы, предусматривающей накопительную оценку 

рубежных результатов выполнения заданий, тестов, расчетов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

базовой части ОПОП ВО, курс 1, семестр 1. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  
Содержание курса является теоретической и методологической основой для 

курса «Стратегический менеджмент» и содержательно связан с курсами 

«Корпоративные финансы», «Организационное поведение». 
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Задача дисциплины «Управленческая экономика» - выработка умения 

применять экономический анализ для исследования конкретных ситуаций как и рамках 

отдельного, так и в масштабах национальной экономики. 

Для успешного освоения курса "Управленческая экономика" студент должен 

обладать необходимыми знаниями по экономической теории, математике, статистике и 

обладать следующими компетенциями: 

- способность к комплексному и ситуационному анализу экономических и 

социально-экономических процессов; 

- способность к системному видению, сравнительному анализу и синтезу 

экономических процессов; 

- способность к соединению разнодисциплинарных аналитических 

инструментов в приложении к решению конкретных задач; 

- умение строить формализированные и графические модели конкретных 

ситуаций, видеть причинно-следственные связи; 

- умение корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные, качественные и количественные методы исследования, исходя из 

конкретных теоретических и практических задач. 

По курсу предусмотрен экзамен. Оценка знаний и освоение курса проводится 

на основе балльно-рейтинговой системы, предусматривающей накопительную оценку 

рубежных результатов выполнения заданий, тестов, расчетов. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (реализуемых частично): 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-5 Способность решать профессиональные задачи на основе знания 

экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-5, ПК-4): 

Знать  

 как работает рынок и почему рыночная система наиболее эффективно 

распределяет ограниченные ресурсы; 

 как осуществляется управление фирмой на разных типах рынков; 

 как взаимосвязаны между собой основные макроэкономические 

переменные;  

 как выявлять инновационный потенциал организации с позиций 
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рыночной конкурентноспособности. 

Уметь: 

 Определять и понимать место, роль и границы государства в современной 

рыночной экономике;  

 реализовывать нововведения в современной рыночной среде с 

использованием средств маркетинга. 

Владеть: 

 знаниями об основных формах и методах макроэкономической политики, 

используемой государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого хозяйственного роста; 

 принципами и мотивами поведения покупателей и фирм на рынке; 

 методами анализа издержек, выручки и прибыли фирмы; 

 понимать, почему в отдельные периоды времени в экономике сохраняется 

низкая занятость ресурсов и высокий темп роста цен; 

 способностью комплексно оценивать краткосрочные и долгосрочные 

рыночные последствия инновационных решений по освоению 

инноваций. 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, лекционные и семинарские занятия. 

6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 з.е., в том числе 36 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (лекции и 

семинарские занятия), 2 часа групповых консультаций, 8 часов 

промежуточная аттестация, 62 академических часов на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

7.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и виды учебных занятий.  

 
п

п/п 

Раздел Дисциплины 

В
се

го
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

   лекции семи

нары 

самост. 

работа 

 

1 

1 

Принципы 

функционирования 

рыночного механизма 

12 2 2 8  

2 

2 

Фирма на рынке 

совершенной конкуренции 

12 2 2 8 Выполнение задания для 

самостоятельной работы (темы 

1-2) 
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3 Рыночные структуры 

несовершенной 

конкуренции и принципы 

ценообразования 

16 4 4 8 Проверка домашних заданий, 

анализ работ, обсуждение 

4 Рынки факторов 

производства и 

формирование факторных 

доходов 

6 1 1 4 Проверка домашних заданий, 

анализ работ, обсуждение 

5 Современное государство в 

рыночной системе 

6 1 1 4 Проверка домашних заданий, 

анализ работ, обсуждение 

6 Основные 

макроэкономические 

взаимосвязи и 

макроэкономические 

показатели 

12 2 2 8 Проверка домашних заданий, 

анализ работ, обсуждение 

7 Макроэкономическая 

нестабильность и 

макроэкономическое 

равновесие 

12 2 2 8 Выполнение задания для 

самостоятельной работы (темы 

6-7) 

8 Кредитно-денежная 

система и кредитно-

денежная политика 

10 2 2 6 Проверка домашних заданий, 

анализ работ, обсуждение 

9 Бюджетно-налоговая 

система и бюджетно-

налоговая политика 

6 1 1 4 Выполнение задания для 

самостоятельной работы (темы 

8-9). 

10 Экономический рост. 

Социальная политика 

6 1 1 4 Проверка домашних заданий, 

анализ работ, обсуждение 

11 Групповая консультация    2 Проверка домашних заданий, 

анализ работ, обсуждение 

12 Итоговый экзамен    8  

 ВСЕГО 108 18 18 72  

 

 Темы и краткое содержание 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Принципы функционировании рыночного механизма 

Ограниченность ресурсов и проблема выбора - центральная задача 

экономического анализа. Понятие рационального экономического поведения 

(рационального выбора). Модель "экономического человека". 

Основные экономические проблемы общества: Что, Как и Для кого 

производить. Факторы производства: труд, капитал, земельные ресурсы и 

предпринимательство. Закон редкости и необходимость технологического выбора. 

Кривая производственных возможностей (кривая трансформации). Понятие 

альтернативной стоимости, или издержки упущенных возможностей. Принцип 

убывающей отдачи. 
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Проблема координации выбора. Координация выбора в рыночной и 

иерархических хозяйственных системах. Понятие рынка и условия его возникновения. 

Экономическое и неэкономическое благо. 

Спрос, предложение и конкуренция. Кривые спроса и предложения. Факторы 

смещения кривых спроса и предложения. Равновесная цена и равновесный объем 

производства. 

Понятие эластичности (использование в маркетинге). Коэффициент 

эластичности. Эластичность спроса по цене и по доходу. Факторы эластичности. 

Низкокачественные, нормальные и высококачественные товары. Эластичность 

предложения. 

Тема 2. Фирма на рынке совершенной конкуренции 

Основные параметры рынка совершенной конкуренции. Кривая спроса на 

продукцию конкурентного продавца. 

Конкурентное предложение и издержки фирмы. Альтернативные издержки 

(явные и неявные). Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Постоянные, переменные, валовые, предельные и средние 

издержки. Валовой и предельный доход фирмы. Излишек (выигрыш) производителя. 

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 

Условие равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 

Тема 3. Рыночные структуры несовершенной конкуренции и принципы 

ценообразования 

Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции. Открытая, 

закрытая и естественная монополия. Барьеры при вступлении в отрасль. Цена, 

предельный и валовой доход в условиях несовершенной конкуренции. Максимизация 

прибыли в условиях чистой монополии. Ценовая дискриминация. Потери от 

несовершенной конкуренции. 

Олигополия. Концентрация рынка и способы ее измерения. Индекс 

Герфиндаля. Олигополистическое ценообразование. Олигонолистическая 

взаимозависимость. Неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта и ее виды 

ложение фирмы па рынке Доминирующее положение фирмы на рынке. 

Антимонопольное регулирование. 

Тема 4. Рынки факторов производства а формирование факторных доходов 

Понятие производного характера спроса на факторы производства. Субъекты 

спроса и предложения на рынках факторов производства. Факторный доход. 

Труд как фактор производства. Предложение труда и спрос на труд. Равновесие 

на рынке труда. Заработная плата как равновесная цепа рынке труда. Дифференциация 

ставок заработной платы. 

Понятие капитала в экономической теории. Фактор времени при определении 

категории капитала. Понятие дисконтирования. 

Особенности спроса и предложения на рынке земельных ресурсов. 

Неэластичность предложения земли. Равновесие на рынке земельных ресурсов. Цепа 

земли как дисконтированная стоимость. 

Тема э.Современное государство в рыночной экономике 
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«Провалы рынка». Экономические функции государства. Показатели 

определения роли государства в экономике. Инструменты государственного 

регулирования экономики. Государство и макроокружение фирмы ( структура анализа). 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 6. Основные макроэкономические взаимосвязи и 

макроэкономические 

показатели 

Предмет макроэкономики. Национальная экономика как целое. Проблема 

агрегирования. Макроэкономическая динамика и нестабильность. Макроэкономика и 

микроэкономика. Макроэкономическая теория и макроэкономическая политика. 

Модель кругооборота продуктов, доходов и расходов. Сектора экономики и их 

взаимосвязь. Непрерывные процессы (потоки) и статические величины (запасы) в 

макроэкономике. Сбережения и инвестиции, налоги и государственные расходы. 

Понятие закрытой и открытой экономики. Экспорт и импорт в модели кругооборота 

продуктов, доходов и расходов. Макроэкономические тождества. 

Определение валового внутреннего продукта (ВВП). Методы измерения ВВП. 

Соотношения между основными макроэкономическими показателями. Размеры ВВП и 

уровень цен. Номинальный ВВП и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс 

потребительских цен. 

Тема 7. Макроэкономический нестабильность н макроэкономическое 

равновесие 

Экономические циклы. Периодические колебания уровней производства, 

занятости и цен. Причины циклических колебаний. Фазы цикла. Долгосрочные 

тенденции экономической активности. Динамика ВВП. Отклонение реального ВВП от 

потенциального ВВП. Воздействие циклов на экономику. 

Безработица: основные определения и измерение. Уровень безработицы. Типы 

безработицы: фрикционная безработица, структурная безработица, циклическая 

безработица. Краткосрочный и долгосрочный характер безработицы. Понятие полной 

занятости. Естественный уровень безработицы. Экономические издержки безработицы. 

Закон Оукена. 

Инфляция. Измерение инфляции. Умеренная инфляция. Галопирующая 

инфляция. Гиперинфляция. Инфляция спроса. Инфляция, обусловленная ростом 

издержек. Стагфляция. Инфляция и процентные ставки. Эффект Фишера. Инфляция и 

реальный доход. Влияние инфляции на перераспределение богатства. 

Совокупный спрос. Кривая AD. Ценовые и неценовые факторы совокупного 

спроса. Совокупное предложение. Классическая и кейнсианская трактовки кривой AS, 

Ценовые и неценовые факторы совокупного предложения. Совокупное предложение в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Последствия изменения совокупного спроса в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Ценовые корректировки. 

Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. Аналитические возможности 

модели AD-AS. 

Функции потребления и сбережения в кейнсианской модели 

макроэкономического равновесия. Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережению и их взаимосвязь. Автономное потребление. 

Мультипликативный эффект. Мультипликатор автономных расходов. 
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Тема 8. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика 

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. Структура денежной 

массы. Денежные агрегаты Ml, M2, МЗ. 

Предложение денег. Процесс расширения банковских депозитов. Банковский 

мультипликатор. Денежная база (MB), норма резервирования (гг), коэффициент 

депонирования (сг) и мультипликатор денежного предложения. 

Структура современной кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные инструменты кредитно-денежной политики ЦБ: учетная ставка, норма 

обязательного резервирования, операции на открытом рынке. 

Спрос на деньги и факторы, его определяющие. Денежная масса и ставка 

процента. Равновесие на денежном рынке. 

Стимулирующая и сдерживающая кредитно-денежная политика. 

Дискреционная и автоматическая кредитно-денежная политика. 

Case-study. «Банковский кризис вышел па улицу». Оценка последствий для 

денежного рынка статьи в газете «Коммерсант». 

Тема 9. Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая 

политика 

Государственные финансы. Государственный бюджет и его структура. Доходы 

и расходы центральных и местных органов власти. 

Налогообложение и равновесный объем национального производства. 

Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

Бюджетный дефицит. Способы финансирования дефицита госбюджета. 

Эффект вытеснения. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

Дискреционная и иедискреционная (автоматическая) бюджетно-налоговая 

политика. Встроенные, или автоматические, стабилизаторы. Стимулирующая и 

сдерживающая бюджетно-налоговая политика. 

Тема 10. Экономический рост 

Показатели экономического роста. Факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Технический прогресс. Модели 

экономического роста на базе производственной функции. 

Инновационная экономика. Типы инноваций. Институты инновационной 

экономики.  

Тема 11. Социальная политика 

Рынок труда и его регулирование. Безработица: формы, измерение. 

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Социальное партнерство 

и социальная ответственность бизнеса. 

Неравенство по доходам. Измерение уровня бедности и неравенства. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. 

 

В преподавании курса используются следующие виды занятий – лекции, 

семинарские занятия, кейс-стади, групповые дискуссии. 
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В ходе учебного процесса при выполнении самостоятельной работы, а также 

при обсуждении её результатов в рамках  интерактивных форм взаимодействий: метод 

«мозгового штурма» (брейнсторминга), технологии проектной командной работы, 

имитаций, причинно-следственного моделирования. В расширительной трактовке 

технологии подготовки отчётных материалов, включая презентации по групповым и 

индивидуальным проектам.  

Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы - повторение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

Студентам выдаются программа курса, раздаточные материалы к лекциям, 

задания для самостоятельной работы и список вопросов для подготовки к экзамену. 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Для контроля усвоения данного курса учебным планом предусмотрен экзамен, 

который проводится в форме письменного тестирования. 

Оценка за экзамен является итоговой по курсу и проставляется в приложение к 

диплому. Текущий контроль. 

В процессе изучения курса студенты выполняют задания для самостоятельной 

работы. Выполнение этих заданий является обязательным для всех студентов. 

Студенты, не выполнившие эти задания, не допускаются к сдаче экзамена. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)   

Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

2 3 4 5 

Знания 

(виды оценочных 

средств:  устные и 

письменные 

опросы и 

контрольные 

работы, тесты,  и 

т.п. ) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Умения 

(виды оценочных 

средств: 

практические 

контрольные 

задания, 

написание и 

защита рефератов  

Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 
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на заданную тему 

и т.п.)  

Навыки  

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды оценочных 

средств: 

выполнение и 

защита курсовой 

работы, отчет по 

практике, отчет по 

НИР и т.п.)  

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта) 

Наличие отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не в 

активной форме 

Сформированные 

навыки (владения), 

применяемые при 

решении задач 

 

Примерный список вопросов для проведения промежуточной аттестации  

 

Проверочные тесты (рубежное и итоговое тестирование) 

1. Закон спроса устанавливает: 

А. Прямую зависимость спроса от цены 

Б. Обратную зависимость спроса от цены  

В. Эластичность по цене = 1 

2.Даны функции спроса и предложения: 

Qd=8000-12P; Qs=4P-750 

Найдите величину дефицита при введении государственной цены, равной 

500 единиц 

……………………………………………………… 

3.Коэффициент эластичности товара равен 1,2. Его цена изменилась на 3%. На 

сколько процентов изменилось предложение товара: 

А. 0,4 % 

Б.3,6% 

В. 10,8% 

Г. Данных недостаточно 

4.К пассивам относятся: 

А. НДС 

Б. Запасы 

В. Заемные средства  

Г. Уставной капитал  

5. Кривая средних издержек: 

А. Пересекает кривую средних переменных издержек 

Б. Находится выше кривой средних переменных издержек  

В. Симметрична кривой средних постоянных издержек 

6.Заполните пропуски в таблице: 

P Q T

R 

T

C 

F

C 

V

C 

A

C 

AV

C 

5 10

00 

 70

00 

 55

00 

  

 

7. В отрасли работает пять компаний с одинаковыми долями производства. 

Рассчитайте индекс концентрации. 
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………………………………………. 

8. Для определения компании, занимающей доминирующее положение на 

рынке, назовите обязательную долю на рынке: 

А. 35% 

Б. 10% 

В. 50%  

Г. Все ответы не верны 

9. Цена не является монопольно высокой: 

А. Если она возросла на величину прироста цен на энергоносители  

Б. Если она возросла на величину прироста налоговой нагрузки  

 В. Если она возросла на величину таможенных тарифов  

Г. Все ответы не верны 

10. Рынок труда регулируется: 

А. Нормой прожиточного минимума 

Б. Нормой минимального размера оплаты труда 

В. Часовой нормой работы в неделю 

Г. Коллективным договором 

11. К инвестициям в основной капитал относятся: 

А. Затраты на покупку земли 

Б. Затраты на новое строительство  

В. Затраты на новые станки и оборудование  

Г. Затраты на патенты 

12. Динамика инвестиций зависит от: 

А. Нормы чистой прибыли  

Б. Ставки процента  

В. Уровня налогообложения  

Г. Экономических ожиданий  

13. Известно, что валовые инвестиции составили 16 трлн. руб., совокупное 

потребление – 42 трлн.руб., оплата труда – 30 трлн.руб., чистый экспорт – 5 трлн. руб., 

государственные расходы – 12 трлн. руб. Определите величину ВВП: 

А. 95 трлн. руб. 

Б.  75 трлн. руб.  

В. 87 трлн. руб. 

Г. 35 трлн. руб.  

14. В ВВП по источникам доходов учитываются: 

А. Оплата труда наемных работников  

Б. Валовая прибыль экономики  

В. Валовая добавленная стоимость 

Г. Валовые инвестиции 

15. Определите правильный ответ: 

А. Индекс Фишера учитывает индексы Ласпейреса и Пааше 

Б. Индекс Пааше учитывает индекс Фишера и Ласпейреса 

В. Индекс Ласпейреса нельзя определить без индекса Фишера 

16. Методами прямого государственного регулирования являются: 

А. Государственные закупки  

Б. Целевое финансирование предприятий и территорий  
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В. Льготное кредитование  

Г. Налоги 

17. Доходы бюджета страны X составляют 200 единиц национальной валюты, 

расходы – 220, внешний долг – 50 единиц, а ВВП – 1000 единиц. Рассчитайте дефицит 

бюджета: 

А. 7% 

Б. 2% 

В.3% 

Г.10% 

18. Определите функции Фонда национального благосостояния РФ: 

А. Финансирование дефицита Федерального бюджета  

Б. Финансирование Центрального банка 

В.  Финансирование государственных корпораций  

Г. Выплаты по государственному внешнему долгу  

19. Величина доходной части Федерального бюджета зависит от: 

А. Мировых цен на нефть  

Б. Темпа роста ВВП  

В. Темпа инфляции  

Г.  Валютного курса  

20.  Взаимосвязь между налоговыми ставками и бюджетными доходами 

описывает кривая:  

   А.  Кенэ 

   Б.  Лаффера 

   В.  Оукена 

   Г.  Лоренца 

21. Назовите расщепляемые налоги: 

А. Налог на прибыль  

Б. Акцизы  

В. Налог на доходы физических лиц  

Г. Все ответы не верны 

22. Назовите методы налогового стимулирования бизнеса: 

А. Ускоренная амортизация  

Б. Налоговые каникулы  

В. Налоговый кредит  

Г. Все ответы не верны 

23. Денежная масса: 

А) обратно пропорциональна реальному ВВП 

Б) обратно пропорциональна скорости обращения денег  

В) прямо пропорциональна уровню цен  

Г) прямо пропорциональна уровню безработицы 

24. Инструментам регулирования денежной массы являются: 

А) ставка рефинансирования  

Б) нормы обязательных резервов  

В) индекс фондового рынка 

Г) дефицит бюджета 

25. Назовите автора среднесрочных циклов: 
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А. Кондратьев 

Б. Жугляр 

В. Китчин 

Г. Филлипс 

26. Определите факторы инфляции издержек: 

А. Рост цен на электроэнергию  

Б. Рост норм обязательного резервирования 

В. Рост оплаты труда  

Г. Все ответы не верны  

27. Назовите факторы экономического роста со стороны предложения: 

А. Рост природных ресурсов  

Б. Рост трудовых ресурсов  

В. Рост основного капитала  

Г. Рост эффективности производства 

28. Формами инноваций по Й.Шумпетеру являются: 

А. Введение новых предметов потребления  

Б. Внедрение новых методов производства и транспортировки  

В. Введение в эксплуатацию новых источников сырья  

Б. Новая промышленная организация  

29. Расслоение населения по доходам измеряется коэффициентами: 

А. Пааше 

Б, Лоренца  

В. Джини  

Г. Лаффера 

30. Расчёт уровня бедности в РФ осуществляется по следующим 

демографическим группам: 

А. Дети  

Б. Пенсионеры  

В. Трудоспособные  

Г. Безработные 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Управленческая экономика». 

 

1. Предмет дисциплины «Экономика». 

2. Закон спроса. Факторы, влияющие на объем спроса. 

3. Закон предложения. Факторы, влияющие на величину предложения. 

4. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

5. Рыночное равновесие.  

6. Факторы производства.  Производственная функция. 

7. Издержки производства и прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

8. Виды издержек производства. 

9. Совершенная конкуренция и ее признаки. 

10. Несовершенная конкуренция и ее основные формы. 

11. Монополия. Показатели монопольной власти. 

12. Особенности рынка труда. 

13. Спрос и предложение на рынке труда. 
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14. Капитал, его основные формы. 

15. Теории экономического цикла. 

16. Земля как экономический ресурс. Земельная рента. 

17. Провалы рынка.  

18. Роль государства в преодолении недостатков рыночной системы. 

19. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

20.Антимонопольное регулирование в рыночной экономике. 

21. Общее макроэкономическое равновесие. 

22. Причины цикличности рыночной экономики. Фазы делового цикла. 

23. Факторы и типы экономического роста. Показатели экономического роста. 

24.Национальные приоритетные проекты РФ. 

25. Направления и формы инновационной деятельности. 

26. Безработица и её формы. 

27. Функции бюджета. 

28. Безработица и инфляция. Кривая Филипса. 

29. Структура бюджета.  

30. Налоговые системы РФ. 

31.Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.  

32. Причины инфляции. 

33. Функции денег.  

34.Уравнение денежного обращения. Денежные агрегаты. 

35. Методы воздействия Центрального банка на экономический механизм. 

36. Функции государства в рыночной экономике. 

    37. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

38. Теории международной торговли. 

39. Неравенство распределения доходов в рыночной экономике.  

40. Экономические методы сокращения бедности. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Васильев В.П., Холоденко Ю.А. Экономика. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 297 с. 

2. Курс экономической теории : учебник. / [М. Н. Чепурин и др.] ; под 

общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой ; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Киров : АСА, 2009. - 846, 

[2] с.; 21 см. ISBN 978-5-85271-287-5 : 489.00 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Макконнел К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, 

проблема и политика. - 19-е изд., англ. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

1028 с.: 84x108 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006520-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/545576. 

2. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики.: Учебник для вузов / Р.М. 

Нуреев. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 576 с.: 60x90 

http://znanium.com/catalog/product/545576
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1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-220-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/327376 

3. Агапова, Т. А.  Серёгина  С. Ф. Макроэкономика [Электронный 

ресурс] : учебник / Т. А. Агапова,. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: МФПУ Синергия, 2013. - 560 с. - (Университетская серия). - ISBN 

978-5-4257-0128-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/451271. 

4. Антипина О. Н. , Миклашевская Н. А., Никифоров А. А. 

Макроэкономика : учебник. /; под общ. ред. А. В. Сидоровича. - М. : 

Дело и Сервис, 2012. - 489 с.; 22 см - (Учебники Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова). 

5. Антипина О.Н. и др Экономическая теория. Вводный курс. 

Микроэкономика : учеб. для студентов вузов. / [.] ; под 

ред.И.Е.Рудаковой ; Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова,Экон.фак.. - 

М. : ИНФРА-М, 2008. – 574 с. 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при 

необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем  

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

1. http://kremlin.ru/— Президент РФ 

2. http://www.duma.ru/ — Федеральное собрание РФ 

3. http://goverment.ru/ — Правительство РФ 

4. www.cbr.ru – сайт Банка России 

5. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. 

6. www.gks.ru – официальный сайт Росстата РФ 

7. www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба РФ 

8. http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент»; 

9. www.nbmgu.ru – библиотека экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

10. www.worldbank.org.ru/rus/group/ - сайт Всемирного Банка. 

11. www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту. 

12. www.socionet.ru - портал по общественным наукам 

13. www.imf.org/external/pubind.htm - публикации МВФ 

 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

http://znanium.com/catalog/product/327376
http://znanium.com/catalog/product/451271
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.worldbank.org.ru/rus/group/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.imf.org/external/pubind.htm
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Помещение 

Лекционная аудитория, аудитория для групповых занятий 

 

Оборудование 

Доска, компьютер с доступом в Интернет, проекционное оборудование для 

презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, (ксерокс). 

 

Иные материалы 

Учебные и методические материалы на бумажных и цифровых носителях. 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Васильев Владимир Петрович, уч. степень: 

кандидат экономических наук, уч. звание: доцент; место работы: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (социологический факультет 

государственного управления, кафедра государственного и муниципального 

управления). 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. - Васильев Владимир Петрович, уч. степень: кандидат 

экономических наук, уч. звание: доцент; место работы: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (социологический факультет государственного 

управления, кафедра государственного и муниципального управления). 
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1.Аннотация курса 

 

Учебный курс нацелен на формирование глубоких знаний закономерностей 

развития современной экономики и общих принципов поведения фирм в условиях 

рынка, умения оценивать и прогнозировать макроэкономическую динамику для 

разработки адекватной стратегии развития своей фирмы. Курс включает два раздела: 

Микроэкономика и Макроэкономика. 

«Управленческая экономика» - это базовый общетеоретический курс, 

являющийся неотъемлемой частью широкого круга экономических дисциплин. 

В разделе "Микроэкономика" рассматриваются вопросы формирования 

рыночного спроса и предложения, принципы определения фирмами оптимального 

объема выпуска, ценообразование па конкурентных и монополизированных рынках, 

особенности рынков труда и капитала. 

В разделе "Макроэкономика" изучаются основные закономерности 

макроэкономической среды бизнеса; причины и следствия изменений 

общеэкономической конъюнктуры, темпов экономического роста, инфляции, 

безработицы, колебаний валютных курсов и др. макроэкономических переменных. 

 


