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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.06  «Управленческая экономика» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 
 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-1 
ПК-4 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

4 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

основные формы и 
методы абстракт-
ного мышления, 
содержание основ-
ных логических 
концепций и си-
стем 

использовать но-
вые знания для 
развития способ-
ности к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

практическими 
навыками к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу 

ПК-4 

способностью 
использовать ко-
личественные и 
качественные 
методы для про-
ведения при-
кладных иссле-
дований и управ-
ления бизнес-
процессами, го-
товить аналити-
ческие материа-
лы по результа-
там их примене-
ния 

основы принятия и 
оценки организа-
ционно-
управленческих 
решений, основ-
ные понятия, ме-
тоды и инструмен-
ты количественно-
го и качественного 
анализа процессов 
управления 

использовать ко-
личественные и 
качественные ме-
тоды для проведе-
ния научных ис-
следований, учи-
тывая поведение 
экономических 
агентов и рынков 
при принятии 
управленческих 
решений 

практическими 
навыками количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
для принятия 
управленческих 
решений, учиты-
вая поведение 
экономических 
агентов и рынков 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обу-
чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основ-
ные формы и 
методы аб-
страктного 
мышления, со-
держание ос-
новных логи-
ческих кон-
цепций и си-
стем 
(ОК-1) 

Фрагментарные 
знания об основ-
ных формах и 
методах аб-
страктного 
мышления, со-
держания основ-
ных логических 
концепций и си-
стем  / Отсут-
ствие знаний 
 

Неполные знания 
об основных фор-
мах и методах аб-
страктного мыш-
ления, содержа-
ния основных ло-
гических концеп-
ций и систем 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об ос-
новных формах и 
методах абстракт-
ного мышления, 
содержания ос-
новных логиче-
ских концепций и 
систем 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
об основных 
формах и мето-
дах абстрактного 
мышления, со-
держания основ-
ных логических 
концепций и си-
стем 

Уметь исполь-
зовать новые 
знания для раз-
вития способ-
ности к аб-
страктному 
мышлению, 
анализу, синте-
зу  
(ОК-1) 

Фрагментарное 
умение исполь-
зовать новые 
знания для разви-
тия способности 
к абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу / 
Отсутствие уме-
ний 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
новые знания для 
развития способ-
ности к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать но-
вые знания для 
развития способ-
ности к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

Успешное и си-
стематическое 
умение исполь-
зовать новые 
знания для раз-
вития способно-
сти к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

Владеть навы-
ками к аб-
страктному 
мышлению, 
анализу, синте-
зу  
(ОК-1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков к аб-
страктному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу / 
Отсутствие 
навыков 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков к 
абстрактному 
мышлению, анали-
зу, синтезу 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение навы-
ков к абстрактно-
му мышлению, 
анализу, синтезу 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков к аб-
страктному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 
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Результат обу-
чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основы 
принятия и 
оценки органи-
зационно-
управленче-
ских решений, 
основные по-
нятия, методы 
и инструменты 
количествен-
ного и каче-
ственного ана-
лиза процессов 
управления 
(ПК-4) 

Фрагментарные 
знания об осно-
вах принятия и 
оценки органи-
зационно-
управленческих 
решений, основ-
ные понятия, ме-
тоды и инстру-
менты количе-
ственного и ка-
чественного ана-
лиза процессов 
управления  / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
об основах приня-
тия и оценки ор-
ганизационно-
управленческих 
решений, основ-
ные понятия, ме-
тоды и инстру-
менты количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
процессов управ-
ления 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об ос-
новах принятия и 
оценки организа-
ционно-
управленческих 
решений, основ-
ные понятия, ме-
тоды и инстру-
менты количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
процессов управ-
ления 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
об основах при-
нятия и оценки 
организационно-
управленческих 
решений, основ-
ные понятия, 
методы и ин-
струменты ко-
личественного и 
качественного 
анализа процес-
сов управления 

Уметь исполь-
зовать количе-
ственные и ка-
чественные ме-
тоды для про-
ведения науч-
ных исследова-
ний, учитывая 
поведение эко-
номических 
агентов и рын-
ков при приня-
тии управлен-
ческих реше-
ний 
(ПК-4) 

Фрагментарное 
умение исполь-
зовать количе-
ственные и каче-
ственные методы 
для проведения 
научных иссле-
дований, учиты-
вая поведение 
экономических 
агентов и рынков 
при принятии 
управленческих 
решений / Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
количественные и 
качественные ме-
тоды для проведе-
ния научных ис-
следований, учи-
тывая поведение 
экономических 
агентов и рынков 
при принятии 
управленческих 
решений 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать ко-
личественные и 
качественные ме-
тоды для проведе-
ния научных ис-
следований, учи-
тывая поведение 
экономических 
агентов и рынков 
при принятии 
управленческих 
решений 

Успешное и си-
стематическое 
умение исполь-
зовать количе-
ственные и каче-
ственные методы 
для проведения 
научных иссле-
дований, учиты-
вая поведение 
экономических 
агентов и рынков 
при принятии 
управленческих 
решений 

Владеть навы-
ками количе-
ственного и ка-
чественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений, учи-
тывая поведе-
ние экономиче-
ских агентов и 
рынков (ПК-4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков количе-
ственного и каче-
ственного анали-
за для принятия 
управленческих 
решений, учиты-
вая поведение 
экономических 
агентов и рынков 
/ Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
количественного и 
качественного 
анализа для при-
нятия управленче-
ских решений, 
учитывая поведе-
ние экономиче-
ских агентов и 
рынков 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение навы-
ков количествен-
ного и качествен-
ного анализа для 
принятия управ-
ленческих реше-
ний, учитывая по-
ведение экономи-
ческих агентов и 
рынков 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков количе-
ственного и ка-
чественного ана-
лиза для приня-
тия управленче-
ских решений, 
учитывая пове-
дение экономи-
ческих агентов и 
рынков 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 
сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 
Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-
логии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 
Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-
повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 
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Оценка Критерии 
1 2 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Задание на курсовую работу 
 

Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины «Управ-
ленческая экономика», должна показать готовность студентов квалифицированно решать 
теоретические и практические задачи, делать аргументированные выводы и обоснованные 
предложения по рассматриваемым проблемам управления предприятия.  

Цель курсовой работы заключается в систематизации и расширении теоретических 
знаний и практических навыков по освещению изучаемой темы исследований, ознакомле-
нии студента с целостной системой функционирования предприятия на основе более глу-
бокого изучения им одной из его проблем. 

При написании курсовой работы необходимо изучить научную и учебную литерату-
ру, выбрав главы по своей тематике. Работа, дословно излагающая материалы учебников 
или копирующая письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетво-
рительная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 
Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы дисципли-

ны. 
 

3.2 Список экзаменационных вопросов 
1. Понятие «управленческая экономика» 
2. Природа управленческой экономики 
3. Роль фирмы в обществе. 
4. Альтернативные модели поведения фирмы. 
5. Процесс выработки решений: операции и последовательность 
5. Среды решения: определенность, риск и неопределенность. 
6. Выработка решения в условиях определенности: оптимизационный анализ - пре-

дельный анализ, линейное программирование и приростной анализ прибыли. 
7. Матрица решения  (платежная матрица) для типичной сложной задачи. 
8. Выработка решения в условиях риска: измерение риска, ожидаемая стоимость, 

компромисс «риск—прибыль», «риск-выгодность», корректировка риска, дерево решения  
9. Выработка решения в условиях неопределенности: критерий Вальда (макси-мини), 

альфа-критерий Гурвица, критерий Сэйвиджа  и критерий Лапласа  
10. Количественный подход к потребительскому равновесию: к модели потреби-

тельского равновесия. 
11. Порядковый подход к потребительскому равновесию: к модели потребитель-

ского равновесия. 
12. Функции рыночного спроса: рыночный спрос и функция спроса фирмы, коли-

чественный спрос и изменения в спросе, характер функции спроса. 
13. Эластичность спроса: виды эластичности спроса - ценовая эластичность, 

спроса по доходу, перекрестная, спроса по рекламе. 
14. Элементарные методы оценки спроса: статистический анализ, подход к оценке 

спроса в исследовании рынка.  
15.  Оценка спроса - множественный регрессионный анализ: построение функции 

мультивариантного спроса, тестирование и оценка результатов, исходные предположения и 
специальные задачи множественного регрессионного анализа. 

16. Прогнозирование. Механическая экстраполяция - простейшие модели и спо-
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собы анализа временных рядов, включая скользящее среднее и линейную регрессию. 

17. Прогнозирование. Барометрические методы - эффекты опережения, запазды-
вания, случайные показатели, композитные и диффузионные индексы. 

18. Прогнозирование.  Сбор мнений и обзоры целей - способы обзоров экономи-
ческих целей и прогнозирования объема продаж. 

19. Прогнозирование. Эконометрические модели - модели, состоящие, как из од-
ного уравнения, так и системы уравнений, а также техника макроэкономического про-
гнозировании. 

20. Производственные функции. Исследование производства - количественные 
соотношения, характеризующие взаимозависимость между уровнем выпуска продук-
ции и вводимыми факторами производства (ресурсами). 

21. Расширение производства и эффект масштаба - определение относительного 
увеличения выпуска продукции, которое происходит, если все вводимые факторы про-
изводства увеличиваются одновременно в одной и той же пропорции. 

22. Измерение производственной функции - различных метода измерения про-
изводственных функций и ограничения, присущие каждому методу. 

23. Подбор производственной функции - рекомендации по подбору и аппрокси-
мации производственной функции на основе эмпирических данных, характеристики и 
свойства различных производственных функций. 

24. Некоторые эмпирические исследования эффекта масштаба. 
25. Природа затрат - природа затрат и способы их классификации, релевантные за-

траты.  
26. Теория затрат: функции «затраты-выпуск» - соотношение «затраты—выпуск», 

динамика затрат. 
27. Динамика долгосрочных затрат - учет затрат при долгосрочном стратегическом 

планировании.  
28. Экономические преимущества и недостатки - влияние затрат на возврат  к перво-

начальному масштабу,  как для отдельного предприятия, так и для фирмы в целом. 
29. Динамика затрат и стратегия управления - практическое применение анализа за-

трат и производства (например, определение оптимального размера  предприятия или эф-
фективное использование кривой обучения). 

30.  Оценка функций краткосрочных затрат - некоторые методы и задачи оценки  
функций краткосрочных затрат и некоторые результаты исследований краткосрочных за-
трат. 

31. Оценка долгосрочных затрат - назначение исследований долгосрочных затрат, 
методы и задачи эмпирической оценки долгосрочных затрат, а также некоторые результаты 
исследований долгосрочных затрат. 

32. Измерение прибыли: бухгалтерские и экономические концепции,  учет восста-
новительной стоимости. 

33. Теории прибыли - различные теории прибыли, разработанные экономистами 
34. Прибыль: планирование н управление - две концепции планирования прибыли 

(бюджет прибыли и анализ безубыточности), также концепции предела безопасности 
и операционный левередж. 

35. Децентрализованные центры прибыли - вопросы организации, оценки и 
управления децентрализованными центрами прибыли в крупных организациях. 

36. Рыночные структуры - пять основных факторов, влияющих на рыночные 
структуры: характеристики продавца; характеристики покупателя; характеристики 
продукта; условия входа и выхода и экономия, обусловленная увеличением масштаба 
производства, анализ равновесия. 

37. Идеальная конкуренция - характеристики рыночной структуры с идеальной 
конкуренцией, долгосрочные и краткосрочные решения фирмы по вопросам ценообра-
зования и объемов производства. 
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38. Чистая монополия - теоретическая модель чистой монополии, краткосрочное 
и долгосрочное равновесие для такой рыночной структуры. 

39. Антитрестовская политика - контроль концентрации экономической мощи 
на рынке и удерживание ее в приемлемых разках с помощью рыночной структуры, эф-
фективной на практике и справедливой по отношению ко всем участникам рынка. 

40. Регулирование - контролирует деятельность частных фирм, включая есте-
ственные монополии, для пользы потребителя и общества в целом. 

41. Стимулы - налоговые льготы или субсидии . 
42. Государственное владение - производство федеральным правительством то-

варов и услуг для всех членов общества: аэропорты, морские порты, внутренние вод-
ные пути, шоссейные дороги, связывающие разные штаты, мосты, плотины, нацио-
нальные леса, национальные парки, заповедники и др. 

43. Обзор процесса составления бюджета долгосрочных расходов компании - 
фундаментальные типы решений, которые должны приниматься в ходе составления 
бюджета долгосрочных расходов компании, а также фундаментальный подход к 
бюджету долгосрочных расходов компании. 

44. Оценка стоимости капитала - основные принципы оценки стоимости ка-
питала фирмы. 

45. Оценка потока наличности - процедуры оценки потока наличности. 
 

3.3 Примерные варианты практических задач 
 

Задание 1. Кривая производственных возможностей товаров Х и Y задана уравне-
нием: Х2 + Y = 25. Определите:  

а) максимальное количество производства товара Х и товара Y при данных услови-
ях;  

б) альтернативные издержки производства 16-й единицы товара Y;  
в) если производство товара Y по новой технологии позволит увеличить макси-

мальное количество в 2 раза, то:  
– какой будет новая кривая производственных возможностей?  
– каким будет новое уравнение кривой производственных возможностей?  
– альтернативные издержки производства 16-й единицы товара Y?  
г) если производство товара Х по новой технологии позволит увеличить макси-

мальное количество в 2 раза, то:  
– какой будет новая кривая производственных возможностей?  
– каким будет новое уравнение кривой производственных возможностей?  
– альтернативные издержки производства 4-й единицы товара Х?  
Задание 2. Кривая производственных возможностей товаров Х и Y задана уравне-

нием: 5x + 4y2 = 100. Определите:  
а) максимальное количество производства товара Х и товара Y при данных услови-

ях;  
б) альтернативные издержки производства 4-й единицы товара Y;  
в) если производство товара Y по новой технологии позволит увеличить макси-

мальное количество в 2 раза, то:  
– какой будет новая кривая производственных возможностей?  
– каким будет новое уравнение кривой производственных возможностей?  
– альтернативные издержки производства 4-й единицы товара Y?  
г) если производство товара Х по новой технологии позволит увеличить макси-

мальное количество в 2 раза, то:  
– какой будет новая кривая производственных возможностей?  
– каким будет новое уравнение кривой производственных возможностей?  
– альтернативные издержки производства 12-й единицы товара Х?  
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Задание 3. Предприятие планирует выпустить новый вид продукции и рассматри-
вает три технологии производства.  

Ресурсы 
Цена ресурса, 

руб. 
Необходимое количество ресурсов (ед.) 

Технология 1 Технология 2 Технология 3 
Труд 4 6 2 3 
Земля 2 1 2 1 
Капитал 5 2 3 3 

1. Какую технологию выберет предприятие, если оно заинтересованно в использо-
вании меньшего количества ресурсов?  

2. Какую технологию выберет предприятие, если оно ставит перед собой цель по-
лучение максимальной прибыли?  

3. Допустим, что цена на ресурс «труд» уменьшилась до 2 руб. за единицу, а ресур-
са «капитал» выросла до 6 руб. за единицу. Как изменится выбор предприятия?  

Задание 4. С острова А на остров В можно добраться двумя способами – самоле-
том или пароходом. Стоимость билета на самолет – 90 руб., стоимость билета на паром – 
30 руб. Время нахождения в пути: на самолете – 2 часа, на пароходе – 12 часов. Какой вид 
транспорта более предпочтителен для человека со средним доходом в час: а) 1 руб.; б) 8 
руб.?  

Задание 5. У ООО «ЕвроХим» есть возможность производить фосфат и аммофос. 
Для этого используется одно и то же оборудование, но одновременно эти удобрения про-
изводиться не могут. Производство фосфата в единицу времени в 1,2 раза меньше, чем 
производство аммофоса. Цена фосфата 1300 руб. за тонну, затраты на производство фос-
фата постоянны и равны 700 руб. за тонну. Цена аммофоса – 1000 руб. за тонну, при по-
стоянных затратах 600 руб. за тонну:  

а) определить альтернативные издержки производства фосфата и аммофоса;  
б) производство какого удобрения является более выгодным для предприятия?  
в) на сколько нужно предприятию снизить затраты на производство аммофоса, 

чтобы это производство стало более выгодным, чем производство фосфата?  
Задание 6. Менеджер за час зарабатывает 300 руб., а пенсионер получает пенсию 

8000 руб. в месяц. Молоко в пакетах в супермаркете стоит 55 руб. за литр, а разливное – 
по 20 руб. Но за разливным молоком надо стоять в очереди 40 мин. В каком случае мене-
джер и пенсионер будут стоять в очереди за разливным молоком?  

Задание 7. Предположим, что фирма планирует выплачивать дивиденды, равные 4 
руб. на одну акцию, и ожидает, что они каждый год будут расти на 5%. Норма прибыли, 
которую хотят получать акционеры, равняется 12%. Был выпущен миллион акций. Какой 
должна быть цена каждой акции сегодня и как она измениться за 5 лет, сколько должен 
стоить весь акционерный капитал компании? 

Задание 8. За истекший год дивиденд составил 200 руб. на акцию ОАО 
«ЛУКОИЛ», темп прироста дивиденда равен 5%, ставка дисконтирования составляет 25%. 
Определить курсовую стоимость акции. 

Задание 9. Вкладчик прогнозирует, что через пять лет ОАО «ЛУКОИЛ» выплатит 
дивиденд на акцию в 500 руб., ставка дисконтирования равна 30%, темп прироста прибы-
ли компании составляет 10%. Определить курсовую стоимость акции. 

Задание 10. Инвестор купил акцию за 2 тыс. руб. и продал через три года за 3 тыс. 
руб.; за первый год ему выплатили дивиденд в размере 100 руб., за второй – 150 руб., за 
третий – 200 руб. Определить доходность операции вкладчика. 

Задание 11. ООО «Полет-Радио» производит АМ/FM-радиоприемники с часами и 
продает в розничные магазины в среднем 3 тыс. приемников по 25 долл. каждый. Их бли-
жайшие конкуренты ОАО «Сокол» производят похожие приемники и продают их по 28 
долл. 

Сколько приемников сможет продать ООО «Полет-Радио» за месяц, если цена сни-
зиться до 22 долл., при спросе с коэффициентом эластичности –3? 
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Чему будут равняться ежемесячные продажи ООО «ПолетРадио», если ОАО «Со-
кол» снизит цену до 24 долл., а перекрестная эластичность равняется 0,3? 

Задание 12. Инвестору предлагается три инвестиционных проекта продолжитель-
ностью три года, сумма вкладываемых инвестиций во всех проектах 2 млн руб. В первом 
случае инвестор может вложить свои средства в альтернативный проект, сходный по рис-
ку, под 10% годовых. Во втором случае под 12% и в третьем под 14% годовых. В первом 
случае возвращаемая сумма составит 2,7 млн руб., во втором 2,8 млн руб. и в третьем 3 
млн руб. Какой из проектов выберет инвестор? 

Задание 13. У вашей фирмы есть возможность инвестировать в новое оборудова-
ние 3 млн руб. при ставке рефинансирования ЦБ РФ – 8,25%. Ожидаемый годовой эффект 
после уплаты налогов в течение 5 лет представлен в таблице. Рассчитайте NPV, IRR и 
срок окупаемости проекта. Одобрили бы вы такой проект? 

Таблица – Расчет экономической эффективности инвестиций 

Показатель 
Год 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Инвестиции, тыс. 
руб. 

3000 - - - - - 

Ожидаемый годо-
вой эффект, тыс. 
руб. 

- 1200 1200 1200 1200 1200 

Коэффициент дис-
контирования (r = 
8,25 %) 

      

Дисконтированный 
ожидаемый годо-
вой эффект, тыс. 
руб.(PV) 

      

Чистый дисконти-
рованный доход 
(NPV), тыс. руб. 

  

Дисконтированный 
срок окупаемости, 
лет 

 

Индекс рентабель-
ности инвестиций 
(IR) 

 

 
Задание 14. Американская фирма-экспортер продает немецкой фирме-импортеру 

товар на 100 тыс. евро. Обменный курс составляет 1 евро/1,2 долл. Что произойдет через 
30 дней, когда будет производиться оплата товара, если обменный курс за этот период из-
мениться до 1 евро/1,15 долл.? 

а) фирма-экспортер получит 115 тыс. долл.; 
б) фирма-импортер заплатит 125 тыс. долл.; 
в) фирма-экспортер получит 115 тыс. евро; 
г) фирма-импортер заплатит 125 тыс. евро. 
Задание 15. Американская фирма – импортер приобретает у немецкой фирмы – 

экспортера товар на 100 тыс. евро. Обменный курс составляет 1 евро/1,2 долл. Что про-
изойдет через 30 дней, когда будет производиться оплата товара, если обменный курс за 
этот период измениться до 1 евро/1,25 долл.? 

а) фирма-экспортер получит 115 тыс. долл.; 
б) фирма-импортер заплатит 125 тыс. долл.; 
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в) фирма-экспортер получит 115 тыс. евро; 
г) фирма-импортер заплатит 125 тыс. евро. 
Задание 16. В закрытой экономике сокращение налогов на 10 млрд руб. привело к 

росту ВВП на 40 млрд рублей. Определите величину налогового мультипликатора. 
Задание 17.  Как следует изменить величину налогов, чтобы вызвать увеличение 

совокупного спроса на 20 млрд руб. при условии, что величина внутренних расходов гос-
ударства остается неизменной? Предельную склонность к потреблению принять равной 
0,7. 

Задание 18.  Денежная масса увеличилась на 20%, скорость обращения денег отно-
сительно дохода выросла на 2%, реальный ВВП вырос на 6%. Определите уровень инфля-
ции с помощью уравнения обмена. 

Задание 19. Реальный ВВП – 15 трлн руб. Фактический уровень безработицы – 9%. 
Коэффициент увольнений – 0,01 и трудоустройства 0,19. Коэффициент Оукена равен 3. 
Предельная склонность к сбережению равна 0,4. Определите, на какую величину следует 
повысить государственные расходы на товары и услуги, чтобы обеспечить полную заня-
тость (без учета инфляции). 

Задание 20. На рынке монополистической конкуренции фирма осуществляет ре-
кламную кампанию, в результате чего издержки на рекламу увеличились с 200 до 400 ед. 
До рекламной кампании функция спроса на продукцию фирмы имела вид: Q0 = 80 – P, а в 
связи с проведением рекламной кампании приобрела вид: Q1 = 72 – 0,5P. Предельные из-
держки фирмы постоянны: МС = 18.Определите, как изменилась прибыль в результате 
рекламной кампании. 
 
 
 

3.4 Форма экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  
Профиль «Стратегический менеджмент» 
Дисциплина  «Управленческая экономика» 
Курс _1_ Семестр  _2_ 

Утверждено на заседании 
кафедры 
_Экономики и управления 
от «_____»______20__г. 
протокол № 1 

                                                                           
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _0_ 
 

1. Выработка решения в условиях определенности: оптимизационный анализ - пре-
дельный анализ, линейное программирование и приростной анализ прибыли. 

2. Теории прибыли - различные теории прибыли, разработанные экономистами. 
3. Практическое задание. 

  
Зав. кафедрой_________     Рева А.Ф.          Экзаменатор_________       ________________ 
                                  (подпись)    (Ф.И.О.)                                                     (подпись)                (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Ла-
шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 15 с. 

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.06  «Управленческая экономика»  по 
направлению подготовки 38.04.02 / разраб. И.В. Старченко – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 30 с. 

4. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-
чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-
02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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