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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Палей Т.Ф. кафедра общего

менеджмента Отделение менеджмента , TFPalej@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цель курса состоит в формировании у слушателей понятийного аппарата и развитии

навыков экономического анализа с использованием современных моделей и закономерностей

экономической науки, в рас-смотрении экономических проблем и задач, стоящих перед

руководителем фирмы. Изучение данной дисциплины позволит магистрантам получить и

развить знания в области аналитических исследований экономических, технологических и

технических параметров предприятия, а также позволит овладеть навыками применения

специальных методов экономического обоснования управленческих решений и оценки их

последствий. Внимание акцентируется на процессе принятия коммерчески эффективных

решений на основе экономических моделей работы фирмы и рынка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Изучение курса "Управленческая экономика" возможно на базе знаний, полученных студентами

в результате изучения дисциплин "Производственный менеджмент", "Анализ и аудит". Знания,

полученные в результате изучения данного курса, могут быть использованы при изучении таких

дисциплин, как "Современный стратегический анализ", "Информационные ресурсы и

технологии в менеджменте", "Методы исследований в менеджменте", "Корпоративные риски",

"Основы корпоративного инвестирования" и других специальных дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5-6

(общекультурные

компетенции)

Свободное владение инострнным языком как средством

профессонаьного общения; владение навыками публичных

деловых и научных коммуникаций.

ПК-10-11

(профессиональные

компетенции)

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного

исследования; способностью проводить самостоятельные

исследования в соответствии с разработанной программой.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

умением испльзовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических

задач.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы экономических процессов, необходимые для принятия управленческих решений; 

 2. должен уметь: 

 принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между

конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном секторах экономики; 

 3. должен владеть: 
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 навыками принятия основных типов решений, которые должны при-нимать менеджеры

применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов

производства компании; 

методами выстраивания результативных отношений между власт-ными структурами и

бизнесом. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - сформировать целостное представление об основных типах эконо-мических и

управленческих задач, с решением которых связано управление деятельностью фирмы, 

- выработать навыки анализа деловых ситуаций с использованием ин-струментария

экономической теории и приемов прикладного бизнес-анализа, 

- овладеть специальными методическими приемами и способами об-работки экономической

информации, уметь анализировать реальную про-изводственно-хозяйственную деятельность

хозяйствующего субъекта, уметь обобщать частные результаты анализа и делать

соответствующие выводы с целью принятия рациональных управленческих решений. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1.

Современные

проблемы

экономического

функционирования

предприятия.

1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. 2. Актуальные

проблемы

управленческой

экономики.

1 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. 3.

Современные

проблемы

прогнозирования

1 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. 4. Теория и

оценка производства.

Значение издержек в

управленческих

решениях

1 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. 5. Анализ и

прогнозирование

спроса.

1 0 4 0

письменная

работа

устный опрос

 

6.

Тема 6. 6.

Глобализация и

управление

многонациональной

корпорацией

1 0 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. 7. Проблемы

правительственного

вмешательства в

рыночную экономику

1 0 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. 8. Методы

оптимизации

управленческих

решений

1 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Современные проблемы экономического функционирования предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в долгосроч-ном и краткосрочном

периоде. Специфика неоклассического анализа фир-мы. Теория транзакционных издержек и

границы фирмы. Гипотеза макси-мизации прибыли. Неэкономические цели фирмы. Гипотеза

максимизации благосостояния акционеров. Рыночная добавленная стоимость и

экономи-ческая добавленная стоимость. Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок,

международная конкуренция. Теория игр: анализ стратегического поведения фирмы

Альтернативные модели поведения фирмы: максимизации прибыли, максимизации продаж,

максимизации роста, управленческого поведения, японская модель, направленная на

максимизацию добавленной стоимости. Фирма как коалиция интересов.

?Принципал-агентский? подход и основы теории контрактов. Теория транзакционных

издержек и границы фирмы. Теория имущественных прав и стимулирование инвестиций в

специфиче-ские активы. Эволюционный подход к анализу фирм

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения 1. Современные особенности и дискуссионные вопросы

управленческой экономики 2. Альтернативные модели поведения фирмы в современных

условиях 3. Управленческая экономика: сущность и закономерности.

Тема 2. 2. Актуальные проблемы управленческой экономики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Управленческая экономика: сущность и закономерности. Изучение и использование законов и

закономерностей развития субъектов экономики - основа научного управления

социально-экономическими процессами. Эффект масштаба, сетевой эффект и экономические

границы монополии. Системный анализ взаимосвязи управленческих и экономических

процессов во внутренней и внешней среде организации. Проблемы интенсификации

управленческой деятельности в области экономики. Проблемы оценки экономической

эффективности менеджмента. Собственность, власть и управление: взаимосвязь и

взаимозависи-мость. Соотношение интересов, потребностей, ценностей и мотивов в си-стеме

управления. Обзор последних разработок в области управленческой экономики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Проблемы интенсификации управленческой деятельности в области экономики. 2.

Дискуссионные вопросы оценки экономической эффективности ме-неджмента. 3. Проблемы

государственной, региональной и организационной интегра-ции в глобальные процессы.

Тема 3. 3. Современные проблемы прогнозирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Актуальные проблемы и современные методы прогнозирования. Подходы к выбору наилучшей

модели прогнозирования, анализу адекват-ности и точности построенного прогноза. Правила

прогнозирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Многомерные модели, экспоненциальное сглаживание, АРПСС (ARIMA), нейронные сети и

другие методы прогнозирования.

Тема 4. 4. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих

решениях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Производственная функция, различие между производственной функцией в краткосрочном и

долгосрочном периоде. Три стадии производства в краткосрочном периоде. Закон

убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями производства. Производственная функция в

долгосрочном периоде. Возрастающий, постоянный и уменьшающийся эффект масштаба.

Связь среднего и маржинального продукта. Формы производственной функции,

статистические методы их оценки. Значение производственных функций в принятии

управленческих решений. Издержки, их понятие, значение в управленческих решениях.

Пер-воначальная и восстановительная стоимость. Виды издержек: альтерна-тивные и

прямые, невозвратные и дополнительные. Издержки и производ-ство, общие переменные и

маржинальные издержки. Функция издержек в краткосрочном периоде, средние

фиксированные издержки. Функция издержек в долгосрочном периоде, связь между

производ-ством и издержками. Кривая производительности, ее значение в снижении

издержек. Эффект охвата, его связь с эффектом масштаба.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Экономические методы управления и их роль в системе управления. 2. Особенности

экономических методов принятия управленческих решений на современном предприятии.

Тема 5. 5. Анализ и прогнозирование спроса. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Рыночные структуры: основные детерминанты и интенсивность конкуренции. Факторы

концентрации, рыночные барьеры .Модели рыночных структур . Количественный подход к

потре-бительскому равновесию. Количественное измерение спроса. Функции спроса.

Факторы, влияющие на ценовую эластичность. Рыночные экспе-рименты.

Тема 6. 6. Глобализация и управление многонациональной корпорацией 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Глобализация, аргументы ?за? и ?против?. Многонациональные корпорации, их риски в

условиях глобализации. Проблемы интеграции в глобальные процессы. Курс обмена валют.

Хеджирование обменного курса. Компенсиру-ющие сделки. Рынок по сделкам на срок.

Фьючерсный рынок. Валютные опционы. Валютный СВОП.

Тема 7. 7. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Функции правительства в рыночной экономике. Внешние эффекты рынка, связанные с

выгодой и издержками, функция правительства в управлении ими. Монетарная и фискальная

деятельность государства. Правительственное дерегулирование.

Тема 8. 8. Методы оптимизации управленческих решений 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссионные вопросы анализа и оценки конкурентных возможностей предприятия и выбор

стратегии производства 2. Моделирование процесса функционирования обеспечивающей и

целевой подсистем.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1.

Современные

проблемы

экономического

функционирования

предприятия.

1

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

2.

Тема 2. 2. Актуальные

проблемы

управленческой

экономики.

1

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

3.

Тема 3. 3.

Современные

проблемы

прогнозирования

1

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

4.

Тема 4. 4. Теория и

оценка производства.

Значение издержек в

управленческих

решениях

1

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

5.

Тема 5. 5. Анализ и

прогнозирование

спроса.

1

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. 6.

Глобализация и

управление

многонациональной

корпорацией

1

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

7.

Тема 7. 7. Проблемы

правительственного

вмешательства в

рыночную экономику

1

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

8.

Тема 8. 8. Методы

оптимизации

управленческих

решений

1

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

  Итого       116  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляции, деловые и

ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков

обучающихся. Встречи с представителями российских и зарубежных компаний,

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Современные проблемы экономического функционирования предприятия. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения 1. Современные особенности и дискуссионные вопросы

управленческой экономики 2. Альтернативные модели поведения фирмы в современных

условиях 3. Управленческая экономика: сущность и закономерности.

Тема 2. 2. Актуальные проблемы управленческой экономики. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Проблемы интенсификации управленческой деятельности в области экономики. 2.

Дискуссионные вопросы оценки экономической эффективности ме-неджмента. 3. Проблемы

государственной, региональной и организационной интегра-ции в глобальные процессы.

Тема 3. 3. Современные проблемы прогнозирования 

устный опрос , примерные вопросы:

Актуальные проблемы и современные методы прогнозирования. Подходы к выбору наилучшей

модели прогнозирования, анализу адекват-ности и точности построенного прогноза. Правила

прогнозирования. Мно-гомерные модели, экс-поненциальное сглаживание, АРПСС (ARIMA),

нейронные сети и другие методы прогнозирования.

Тема 4. 4. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих

решениях 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Экономические методы управления и их роль в системе управления. 2. Особенности

экономических методов принятия управленческих решений на современном предприятии.

Тема 5. 5. Анализ и прогнозирование спроса. 

письменная работа , примерные вопросы:

Рыночные структуры: основные детерминанты и интенсивность конкуренции. Факторы

концентрации, рыночные барьеры .Модели рыночных структур .

устный опрос , примерные вопросы:

Количественный подход к потребительскому равновесию. Количественное измерение спроса.

Функции спроса. Факторы, влияющие на ценовую эластичность. Рыночные эксперименты.

Тема 6. 6. Глобализация и управление многонациональной корпорацией 

устный опрос , примерные вопросы:

Глобализация, аргументы ?за? и ?против?. Многонациональные корпорации, их риски в

условиях глобализации. Проблемы интеграции в глобальные процессы. Курс обмена валют.

Хеджирование обменного курса. Компенсиру-ющие сделки. Рынок по сделкам на срок.

Фьючерсный рынок. Валютные опционы. Валютный СВОП.

Тема 7. 7. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику 

домашнее задание , примерные вопросы:

Функции правительства в рыночной экономике. Внешние эффекты рынка, связанные с

выгодой и издержками, функция правительства в управлении ими. Монетарная и фискальная

деятельность государства. Правительственное дерегулирование.
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Тема 8. 8. Методы оптимизации управленческих решений 

устный опрос , примерные вопросы:

Дискуссионные вопросы анализа и оценки конкурентных возможностей предприятия и выбор

стратегии производства 2. Моделирование процесса функционирования обеспечивающей и

целевой подсистем.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

2. Примерная тематика курсовых работ

1. Прогнозирующие способности ведущих экономических показателей.

2. Проблемы измерения производительности в различных отраслях (производство,

образование, правительство). Критерии и возможность из-мерения.

3. Факторы экономического роста. Критерии и возможность измерения.

4. Кривая обучения - явление краткосрочного, или долгосрочного при-рода.

5. Оценка краткосрочной функции издержек. Варианты использования регулирующих

факторов.

6. Достоинства и недостатки методов оценки издержек.

7. Свобода входа - выхода на рынок в условиях совершенной конку-ренции и его действие на

способность фирм получать сверхприбыль.

8. Картельные цены - условие формирования благоприятных условий формирования и

сохранения картеля.

9. Возможности и необходимость определения оптимального объема капиталовложений

компании.

10. Механизмы и способы преодоления неопределенности.

11. Репутационный риск - основные понятия и необходимость оценки.

12. Риски инвестиционного проекта.

13. Офшоринг - всемирная проблема личных интересов.

14. Проблемы двойного налогообложения для МНК.

15. Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного регулирования

рыночной экономики.

16. Границы государственного вмешательства в экономику.

17. Экономические методы регулирования деятельности предприятий в области

природопользования и охраны окружающей среды.

18. Экономические методы формирования цен.

19. Экономические методы управления в отраслях непроизводственной сферы.

20. Экономические методы управления в социально-культурной сфере.

21. Социально-экономические методы интенсификации науки.

22. Модели маркетинговых исследований для определения оптимальной производственной

программы.

23. Методы определения общей потребности в товаре и выбора сегмен-тов рынка.

24. Методы анализа и оценки спроса и предложения.

25. Методы анализа и оценки конкурентных возможностей предприятия и выбор стратегии

производства.

26. Методы прогнозирования цены и производственных затрат.

27. Методы расчета и прогнозирования издержек производства.

28. Методы расчета и прогнозирования издержек обращения.

29. Метод формирования интегральной оценки деятельности предприя-тия.

30. Экономико-математические методы повышения устойчивости

про-изводственно-хозяйственной деятельности предприятия.
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31. Метод оценки и управления конкурентоспособностью предприятия.

32. Моделирование процесса управления конкурентоспособностью предприятия.

33. Анализ подходов и методов управления инновационными процессами предприятия.

34. Логистико-ориентированное моделирование процесса внедрения инновационных

проектов.

35. Инновационные проекты и методы их моделирования.

36. Система оценки эффективности инновационных стратегий.

37. Экономико-математическая модель системы управления инноваци-онными процессами на

предприятии.

38. Экономико-математическая модель оптимального состава иннова-ционных проектов на

стадии стратегического планирования.

39. Организационные формы и методы интеграции промышленных предприятий при создании

совместных проектов.

40. Комплексная логистическая модель проекта исследования возмож-ных вариантов

реализации и анализ устойчивости проекта.

41. Этапы построения комплексной модели проекта.

42. Методология определения коэффициентов влияния реальных инве-стиций на основные

компоненты целевой функции.

43. Экономико-математические методы управления комплексной инве-стиционной

деятельностью предприятия.

44. Модель формирования производственной программы предприятия.

45. Экономико-математическая модель выбора оптимальной стратегии комплексной

инвестиционной деятельности предприятия.

46. Моделирование процесса управления рисками.

47. Моделирование процесса формирования стратегий поведения в условиях риска.

48. Выбор и обоснование критерия оптимальности стратегии управления в условиях риска.

49. Моделирование процесса оптимальной стратегии функционирования предприятия.

50. Методы выбора номенклатуры продукции.

51. Модели оптимизации качества продукции.

52. Методы и модели обеспечения финансового функционирования.

53. Модели оценки экономической эффективности унификации и спе-циализации.

54. Методы и модели обновления продукции.

55. Модели переоснащения и сбалансирования комплектов оборудова-ния.

56. Модели обеспеченного ресурсами объема выпуска продукции.

57. Модели выбора соотношений управляемых параметров производства для обеспечения

прибыли.

58. Особенности учета влияния переменных и постоянных затрат на из-менение

экономической эффективности при выборе технологий производ-ства продукции.

59. Финансовое обеспечение достижения планируемого объема произ-водства продукции.

60. Применение аналитических и графических моделей при назначении цены продукции.

61. Оптимальное ценообразование на несколько видов товаров.

62. Методы предельного анализа в исследовании зависимости между издержками, выпуском

продукции и прибылью.

63. Анализ зависимости предпринимательского риска от уровня и по-стоянных затрат

компании.

64. Построение функции мультивариантного спроса.

65. Производственные функции в управленческой экономике.

66. Оптимизационный анализ в условиях определенности.

67. Особенности применения аналитических и графических моделей для экономического

управления коммерческими предприятиями.
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68. Применение графических и аналитических моделей для контроля и управления

экономической эффективностью выпуска продукции.

69. Применение графических и аналитических моделей экономического управления при

обосновании заказов на поставку комплектующих изделий для обеспечения производства

продукции.

70. Модели оценки влияния скачков в издержках на объем производства продукции.

71. Особенности построения комплексных динамических моделей для управления

предприятием.

72. Модели оценки снижения стоимости производства и эксплуатации технических изделий

при применении их унификации.

73. Особенности управления обновлением промышленной продукции и его роль в повышении

эффективности.

74. Методы оценки качества экономического управления предприятием.

75. Модель развития региональной экономики.

76. Сценарное планирование регионального развития.

3. Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Роль и задачи экономических аспектов в управленческой деятельности.

2. Источники исходной информации и пользователи результативной ин-формации

управленческой экономики.

3. Содержание, цель и задачи маркетингового анализа в условиях рынка.

4. Оценка рыночной конъюнктуры.

5. Использование показателей эластичности для количественного анализа зависимости

спроса и предложения.

6. Анализ зависимости объема продаж и предпринимательского дохода от степени

эластичности спроса на производимую продукцию.

7. Цель, задачи и информационная база анализа издержек производства.

8. Система показателей и содержание анализа издержек производства.

9. Методические основы анализа издержек в системе "директ-костинг".

10. Использование коэффициента реагирования затрат для анализа измене-ния издержек

при изменении объема производства.

11. Значение и необходимость анализа деловой активности для обоснования управленческих

решений.

12. Управленческий аспект анализа эффективности использования текущих активов. Влияние

на прибыль и рентабельность.

13. Определение влияния ускорения оборачиваемости текущих активов на конечные

результаты деятельности предприятия.

14. Методы факторного анализа прибыли от продаж.

15. Анализ "порога рентабельности".

16. Графический и формализованный анализ взаимосвязи показателей объ-ема

производства, затрат и прибыли.

17. Понятие и уровень минимального маржинального дохода и его исполь-зование в

управленческом анализе.

18. Анализ определения объема продаж, дающего одинаковую прибыль по различным

вариантам производства.

19. Методы предельного анализа в исследовании зависимости между из-держками, выпуском

продукции и прибылью.

20. Понятие и виды рисков : производственный риск , финансовый риск, инвестиционный

риск. Цель и задачи анализа риска деятельности пред-приятия.

21. Анализ зависимости предпринимательского риска от уровня и постоян-ных затрат

компании.
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22. Оценка влияния закона массового производства на деятельность орга-низации.

23. Оценка влияния закона самофинансирования на деятельность органи-зации.

24. Оценка влияния закона соответствия отношений постоянных затрат к переменным и

относительной цены на деятельность организации.

25. Оценка влияния закона снижения себестоимости продукции с увеличе-нием объема

выпуска и срока нахождения в серийном производстве на де-ятельность организации.

26. Оценка влияния закона соответствия номенклатуры, качества и объема продукции

потребностям и условиям спроса на деятельность организации.

27. Оценка влияния закона возмещения затрат на производство и сбыт продукции на

деятельность организации.

28. Альтернативные модели поведения фирмы.

29. Аналитические средства управленческой экономики.

30. Анализ спроса и потребительское поведение.

31. Количественный подход к потребительскому равновесию.

32. Функция полезности, предельная полезность.

33. Потребительское равновесие при максимальной полезности.

34. Эффект рекламы и стимулирования сбыта.

35. Предельная полезность.

36. Порядковый подход к потребительскому равновесию.

37. Кривые безразличия.

38. Предельная норма замещения.

39. Бюджетная линия.

40. Потребительское равновесие.

41. Оценка спроса.

42. Построение функции мультивариантного спроса.

43. Производственные функции.

44. Расширение производства и эффект масштаба.

45. Маржинальный анализ в процессе принятия управленческих решений.

46. Сущность стратегического управления затратами.

47. Анализ цепочки ценностей.

48. Анализ стратегического позиционирования.

49. Анализ факторов, определяющих затраты.

50. Эмпирические оценки функций затрат.

51. Управление затратами маркетинга.

52. Три вида затрат, играющих особую роль в сегментном анализе.

53. Концепция определенности, риска и неопределенности.

54. Оптимизационный анализ в условиях определенности: предельный анализ, линейное

программирование, приростный анализ прибыли.

55. Применение экономических моделей и методов в управлении.

56. Экономическая диагностика функционирования предприятия.

4. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Институциональная природа фирмы: Виды фирм по типу построения внутренней структуры

управления: обзорная классификация.

2. Рыночный спрос: объем спроса, функция спроса, цена спроса и кривая спроса. Прямая и

обратная функции спроса. Детерминанты рыночного спроса. Изменения величины спроса и

изменения в спросе, их графическая интерпретация. Индивидуальный и рыночный спрос

3. Потребительский выбор и нефункциональный спрос. Виды нефунк-ционального спроса.

4. Экономические потребности. Варианты классификаций потребностей.
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5. Теория предельной полезности: кардиналистский (количественный) подход.

Ординалистский (порядковый) подход к анализу полезности и спроса.

6. Индексы цен, номинального и реального дохода. Индексы цен и ре-ального дохода. Их

использование в оценке изменений благосостояния потребителя.

7. Понятие неопределенности и риска. Методы оценки риска: априори, апостериори.

8. Функция полезности и вероятности. Расчет предполагаемой стоимости инвестиционного

проекта.

9. Риск и убывающая предельная полезность. Отношение к риску со стороны разных

экономических агентов.

10. Рыночное предложение: объем предложения, функция предложения, цена предложения и

кривая предложения. Прямая и обратная функции предложения. Детерминанты рыночного

предложения. Изменения объема предложения и изменения в предложении, их графическая

интерпретация. Индивидуальное и рыночное предложение.

11. Сходство и различие микроэкономической теории потребления и тео-рии производства.

12. Эластичность спроса и предложения: понятие, виды эластичности, Методы измерения.

13. Взаимодействие спроса и предложения. Понятие избыточного спроса. Рыночное

равновесие и тождественность нулю избыточного спроса. Рав-новесная цена. Алгебра

рыночного равновесия в случае линейных кривых спроса и предложения.

14. Рыночное равновесие по Вальрасу и по Маршаллу. Сопоставление подходов.

15. "Паутинообразная" квазидинамическая модель рыночного равновесия Аллена.

16. Государственное регулирование товарного рынка: воздействие на ры-ночное равновесие

потоварного (индивидуального акцизного) налога, по-товарной дотации и фиксированного

уровня цены.

17. Влияние потоварного налога (акциза), потоварной дотации, фиксиро-ванного уровня цены

на излишки потребителей и производителей.

18. Защита национального рынка от иностранной конкуренции. Воздей-ствие импортных квот

и тарифов на равновесие рынка благ.

19. Явные (внешние) и неявные (имплицитные) затраты производства. Альтернативные

затраты. Экономическая и бухгалтерская прибыль.

20. Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Класси-фикация полных

текущих издержек по критерию функциональной зависи-мости от объемов производства:

общие постоянные, общие переменные и общие валовые издержки. Графическая

интерпретация.

21. Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Класси-фикация удельных

издержек на единицу продукции: средние постоянные, средние переменные, средние

валовые и предельные издержки. Графиче-ская интерпретация.

22. Текущие издержки производства в длительном периоде. Идентифика-ция долгосрочных

средних издержек: сплайн-кривая огибающая серию кривых краткосрочных средних

издержек для разных уровней производ-ственных мощностей.

23. Теории прибыли: обзорная классификация (компенсаторные и функ-циональные теории

прибыли, теории монопольной прибыли и прибыли от рыночного дисбаланса (фрикционные),

технологические и инновационные теории прибыли).

24. Функция прибыли и ее графическое выражение. Максимизация при-были и определение

оптимального объема выпуска фирмы. Изопрофитные линии.

25. Планирование и управление прибылью. Анализ безубыточности. Применение анализа

безубыточности, операционный левередж.

26. Система показателей, характеризующих размер фирмы. Определение контролируемой

доли рынка: абсолютная и относительная доли рынка компании. Отличные от контролируемой

доли рынка показатели размера фирмы: величина добавленной стоимости, численность

персонала, произ-водственная мощность, активы компании.

27. Количественное измерение концентрации продавцов на рынке: общий обзор индексов

28. Показатели рыночной власти продавцов: общий обзор индексов и ко-эффициентов.
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29. Факторы и характеристики, определяющие структуру рынка: положи-тельная отдача от

масштаба, диверсификация деятельности фирмы, диф-ференциация продукта, вертикальная

интеграция. Влияние иностранной конкуренции на внутреннее ценообразование.

Институциональные барьеры входа на рынок и выхода с него.

30. Базовые постулаты и исходные допущения теории совершенной кон-куренции.

31. Спрос, средний и предельный доходы для конкурентной фирмы. Пра-вило максимизации

прибыли и выбор оптимального объема производства для фирмы совершенного конкурента в

краткосрочном периоде. "Двухша-говая" процедура.

32. Теория совершенной конкуренции: условие первого порядка (необхо-димое) для

максимизации прибыли конкурентной фирмой в коротком пе-риоде, условие второго порядка

(достаточное) для максимизации прибыли конкурентной фирмой в коротком периоде.

33. Равновесие совершенно конкурентного рынка (отрасли) в кратко-срочном периоде.

34. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции для долго-срочного периода.

35. Долгосрочное равновесие совершенно конкурентной отрасли: случаи инерции в затратах,

экономии и дезэкономии на масштабах производства.

36. Характерные черты "чистой" монополии: отсутствие совершенных субститутов, отсутствие

свободы входа-выхода на рынок и наличие непре-одолимых барьеров, абсолютная власть

продавца, совершенная информи-рованность рыночных субъектов.

37. Понятия экономической, административной и естественной монопо-лии.

38. Равновесие фирмы в условиях "чистой" монополии для короткого периода.

39. Равновесие монополиста в длительном периоде. Случаи с одним и несколькими заводами.

40. Монополистическая ценовая дискриминация: первой степени (совер-шенная ценовая

дискриминация), второй степени, третьей степени.

41. Основные характеристики монополистической конкуренции: принцип дифференциации

продукта, неценовые факторы конкуренции, наличие входных барьеров при вступлении в

отрасль. Механизм монополисти-ческой конкуренции.

42. Неопределенность (неоднозначность) кривой индивидуального спроса монополистически

конкурентного предприятия. Модель монополисти-ческой конкуренции Чемберлина

(традиционная).

43. Равновесие фирмы в условиях ценовой монополистической конку-ренции для

краткосрочного и для длительного периода.

44. Монополистическая конкуренция в пространстве. Краткая характери-стика "адресных"

моделей монополистической конкуренции: модель "ли-нейного города" Хотеллинга, модель

"города на окружности" Сэлопа.

45. Общественные издержки монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция.

Влияние маркетинговых расходов: затрат на товародвижение, формирование проса,

стимулирование сбыта, рекламу и пропаганду.

46. Характерные признаки олигополии: ограниченное число фирм, высо-кие барьеры для

вступления в отрасль, всеобщая взаимозависимость и стратегическое поведение.

47. Нескоординированная количественная олигополия: обзорная класси-фикация моделей.

Модель дуополии Курно.

48. Скоординированная олигополия: обзорная классификация моделей. Модель картельного

сговора.

49. Теория факторов производства Сэя. Предложение производственных факторов:

индивидуальная функция предложения труда и налогообложе-ние.

50. Предложение производственных факторов: индивидуальная функция предложения

капитала, индивидуальная функция предложения земли. Ры-ночное предложение факторов

производства.

51. Спрос на факторы производства. Спрос на труд фирмы в длительном периоде.

Совокупный спрос на рынке факторов производства.

52. Равновесие на рынке факторов производства.

53. Типы отраслевой политики: по используемым методам, по выдвину-тым целям.
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54. Естественная монополия и методы ее регулирования.

55. Внешнеторговая политика в условиях несовершенной конкуренции на мировом рынке.

56. Практика антитрестовского законодательства и антимонопольного регулирования.

57. Цели основных категорий людей в бизнесе, их основные роли и экономические аспекты

деятельности.

58. Комплексная система показателей деятельности организации.

59. Объект и предмет управленческой экономики.

60. Способы прироста стоимости фирмы.

61. Сущность альтернативной ставки доходности.

62. Подходы к расчету стоимости компании.

63. Сущность показателя EVA.

64. EVA - система мотивации топ-менеджмента.

65. Развитие парадигмы определения стоимости и эффективности деятельности фирмы.

66. Управление стоимостью бизнеса.

67. Место и роль управленческой экономики в деятельности руководителя.

68. Методическая база управленческой экономики.

69. Закон массового производства: примеры влияния на дея-тельность организации.

70. Закон самофинансирования: примеры влияния на деятельность ор-ганизации.

71. Закон соответствия отношений постоянных затрат к переменным и относительной цены:

примеры влияния на деятельность организации.

72. Закон снижения себестоимости продукции с увеличением объема вы-пуска, срока

нахождения в серийном производстве: примеры влияния на деятельность организации.

73. Закон соответствия номенклатуры, качества и объема продукции по-требностям и

условиям спроса: примеры влияния на деятельность ор-ганизации.

74. Закон возмещения затрат на производство и сбыт продукции: примеры влияния на

деятельность организации.

75. Альтернативные модели поведения фирмы в современных условиях: максимизации

прибыли.

76. Альтернативные модели поведения фирмы в современных условиях: модель максимизации

продаж.

77. Альтернативные модели поведения фирмы в современных условиях: модель максимизации

роста.

78. Альтернативные модели поведения фирмы в современных условиях: модель

управленческого поведения.

79. Альтернативные модели поведения фирмы в современных условиях: модель максимизации

добавленной стоимости.

80. Суть анализа соотношений затрат, объема и прибыли - АВС-анализа

81. Драйверы затрат в АВС-анализе.

82. Виды затрат в АВС-анализе.

83. Аналитическая оценка решения о принятии допол?нительного заказа по цене ниже

себестоимости продукции.

84. Обоснование структуры товарной продукции.

85. Обоснование варианта цены на новое изделие.

86. Выбор варианта машин и оборудования.

87. Обоснование решения "производить или покупать".

88. Выбор варианта технологии производства.

89. Выбор решения с учетом ограничений на ресурсы.

90. Маржинальный подход к решению управленческих задач.
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91. Понятие производственного рычага и применение его эффекта в при-нятии

управленческих решений.

92. Экономические аспекты управления рисками.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управленческая экономика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

проектор, ноутбук

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Маркетинг .
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