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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки/ специальности 38.04.01 «Экономика», обучающихся по ма-

гистерской программе «Экономика» по траектории «Управленческая экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.01 «Экономика»; 

 Образовательной программой 38.04.01 «Экономика» (квалификация/степень «ма-

гистр»);  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика», утвержденным в 2016г. 

 

2 Цели освоения НИС 
Цель НИС состоит в выработке у студентов умений и навыков исследовательской дея-

тельности, необходимых для подготовки магистерской диссертации. В ходе работы на семина-

рах происходит непосредственная передача от преподавателя к студенту опыта научно-

исследовательской работы. Преподаватель, ведущий семинар, выступает в роли наставника, на-

правляя научно-исследовательскую работу студента, объясняя смысл и содержание процесса 

научного творчества, стимулируя интерес к научной работе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции, представленные 

в таблице 1: 

Таблица 1 

Компетенции, осваиваемые студентами в ходе НИС 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

Способен реф-

лексировать 

(оценивать и пе-

рерабатывать) 

освоенные науч-

ные методы и 

способы деятель-

ности 

СК-1 СД Приобретен опыт 

анализа и практиче-

ского применения 

основных результа-

тов новейших иссле-

дований в области 

управленческой эко-

номики 

Анализ публикаций 

в зарубежных пе-

риодических изда-

ниях  проблемам 

теории управленче-

ской экономики 

Дискуссии во 

время семина-

ров, собеседо-

вание на экза-

мене 
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Способен пред-

лагать концеп-

ции, модели, изо-

бретать и апро-

бировать спосо-

бы и инструмен-

ты профессио-

нальной деятель-

ности 

СК-2 МЦ Имеет навыки вы-

движения новых 

концепций и умения 

применять методы, 

модели и инстру-

менты в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Решение  приклад-

ных задач с исполь-

зованием новых мо-

делей, а при невоз-

можности – создание 

новых методов и 

подходов. 

Дискуссии во 

время семина-

ров, собеседо-

вание на экза-

мене 

Способен к само-

стоятельному ос-

воению новых 

методов исследо-

вания, измене-

нию научного и 

научно-производ- 

ственного про-

филя своей дея-

тельности 

СК-3 СД Умеет работать с за-

рубежной периоди-

ческой литературой, 

аналитически и 

творчески рефлекси-

ровать описываемые 

методы и модели, 

выявлять их  досто-

инства и недостатки, 

а так же научную и 

прикладную значи-

мость. 

Изучение периоди-

ческих изданий (в 

основном зарубеж-

ных) с целью освое-

ния новых методов, 

моделей и подходов, 

необходимых для 

решения поставлен-

ных задач  

Собеседование 

на экзамене 

Способен совер-

шенствовать и 

развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

строить траекто-

рию профессио-

нального разви-

тия и карьеры 

СК-4 СД Приобретён опыт 

работы с широким 

спектром задач, про-

блем, что позволит 

форматировать и 

корректировать спе-

циализацию,  про-

фессиональный ин-

терес и карьеру. 

Постановка исследо-

вательских и при-

кладных задач ши-

рокого спектра на-

правлений. 

Открытые дис-

куссии во вре-

мя семинара 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю (в 

том числе меж-

культурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-7 СД Имеет навыки орга-

низации участия в 

дискуссии и оппони-

рования. 

Организация обсуж-

дений представляе-

мых результатов с 

обязательным оппо-

нированием одной 

из тем. 

Открытые дис-

куссии во вре-

мя семинара 
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Способен обоб-

щать и критиче-

ски оценивать 

результаты, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями; 

выявлять пер-

спективные на-

правления даль-

нейших исследо-

ваний, составлять 

программу соб-

ственных иссле-

дований  

ПК-1 МЦ Умеет критически 

оценивать публи-

куемые результаты 

научных исследова-

ний и оценивать сте-

пень их применимо-

сти в современных 

реалиях 

Оценка прикладной 

значимости опубли-

кованных результа-

тов исследований 

путем оценки при-

менимости методов 

и моделей, их рабо-

тоспособности и ро-

бастности на совре-

менном этапе. 

Дискуссии во 

время семина-

ров, собеседо-

вание на экза-

мене 

Способен обос-

новывать акту-

альность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость собирать, 

обрабатывать из-

бранной  темы 

научного иссле-

дования 

ПК-2 МЦ Имеет навыки рабо-

ты с большими мас-

сивами данных, не-

обходимых для ис-

следования. 

Постановка и реше-

ние задач, требую-

щих сбора, обработ-

ки и анализа боль-

ших объемов данных 

и информации. 

Работа в груп-

пах на семина-

рах, собеседо-

вание на экза-

мене 

Способен пред-

ставлять резуль-

таты проведенно-

го исследования 

научному сооб-

ществу в виде 

доклада  или  

статьи 

ПК-4 МЦ Имеет навыки под-

готовки и презента-

ции результатов на-

учных исследований. 

Обязательна презен-

тация изученной 

проблематики на се-

минаре, обсуждение 

и оппонирование. 

Выступление с 

презентациями 

на семинарах 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящий научно-исследовательский семинар является научно-исследовательским семи-

наром по выбору объединенного учебного плана подготовки магистров по направлению подго-

товки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город, предназначена для студентов, обучающихся по траектории «Управленческая экономи-

ка».  

Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1-4 модулях и на 2 курсе в 1- 2 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

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

лавриат): 

 Научно-исследовательский семинар. 

Основные положения научно-исследовательского семинара должны быть использованы в 

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

гистерской диссертации, в профессиональной деятельности. 
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5. Тематический план НИС 

Тематический план семинара первого года 
№ Название раздела Кафедра Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Се-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

        

1 Современные проблемы 

управленческой экономики 

Бухгалтерско-

го учета, ана-

лиза и аудита 

33  9  24 

2 Поиск и обобщение специ-

альной литературы по теме 

исследования 

Общего и 

стратегиче-

ского ме-

неджмента 

26  6  20 

3 Поведенческие аспекты при-

нятия управленческих реше-

ний 

Общего и 

стратегиче-

ского ме-

неджмента 

33    9  24 

4 Реинжигиринг бизнес-

процессов производственной 

организации 

Бухгалтерско-

го учета, ана-

лиза и аудита 

58  16  42 

5 Современные проблемы 

управления себестоимостью 

Бухгалтерско-

го учета, ана-

лиза и аудита 

46  12  34 

6 Формирования ценовой по-

литики предприятия 

Финансового 

менеджмента 

46  12  34 

7 Современные проблемы эко-

номики фирмы 

Экономиче-

ской теории и 

эконометрики 

24  6  20 

8 Экономика ЛИН-

менеджмента 

Производст-

венного ме-

неджмента и 

логистики 

33  9  24 

9 Управленческие решения в 

области инвестиционной по-

литики организации 

Бухгалтерско-

го учета, ана-

лиза и аудита 

33  9  24 

10 Проблемы ценообразования 

в холдингах 

Бухгалтерско-

го учета, ана-

лиза и аудита 

46  12  34 

 Итого:   380 

10 

з.ед. 

 100  280 

 

Тематический план семинара второго года  
№ Название раздела Кафедра Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Ле

кци

и 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Проблемы экономической 

политики государства 

Бухгалтерско-

го учета, ана-

лиза и аудита 

58  12  46 
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2 Комплексный экономиче-

ский анализ 

Финансового 

менеджмента  

66  18  48 

3 Развитие систем управления 

запасами 

Математиче-

ской эконо-

мики 

58  12  46 

4 Управление эффективно-

стью хозяйственных опера-

ций (Управление оборотным 

капиталом) 

 

Бухгалтерско-

го учета, ана-

лиза и аудита 

64  16  48 

5 Теория контрактов в приня-

тии управленческих реше-

ний 

Экономиче-

ской теории и 

эконометрики 

58  12  46 

 Итого:  304 

8 з.ед. 

 70  234 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 1 2 

Итоговый Экзамен 

 

   *  * Бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита 
Оценка по резуль-

татам аудиторной 

работы (работы в 

группах, откры-

тых дискуссиях), 

собеседование по 

тематике НИС 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для того, чтобы получить оценку магистрант должен продемонстрировать готовность и 

состоятельность работы в течение всего периода семинарских занятий, участвуя в дискуссиях, 

обсуждениях, докладах и оппонировании. В процессе этого студент должен продемонстриро-

вать: 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством про-

фессионального общения; 

 владение навыками публичной и научной речи; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной  темы научного исследования; 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада; 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.  
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8 Содержание НИС 

I год 

 

Раздел 1  Современные проблемы управленческой экономики. 

 

1. Основные научные направления в сфере управленческой экономики – 3 часа 

2. Методика выбора тематики научного исследования – 3 часа 

3. Презентация предварительных итогов научного исследования – 3 часа 

 

Тема 1. Основные научные направления в сфере управленческой экономики 

Предметное поле исследований в области управленческой экономики. Управленческая 

деятельность в современных экономических условиях,  технологии и решения, направленные 

на реализацию экономической деятельности и поддержку принятия управленческих решений.  

 

Тема 2. Методика выбора тематики научного исследования 

Новая тема исследования или продолжение старой темы? Постановка научной проблемы 

(гипотезы), обоснование актуальности проблематики. Выбор методов проведения исследова-

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

 

Тема 3. Презентация предварительных итогов научного исследования 

Магистранты должны презентовать свои предварительные итоги, полученные в рамках 

работы над темой научного исследования. На занятиях преподавателем организуется дискуссия 

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

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

мендации по различным вопросам работы.  

 

Задания для текущего контроля: выбрать тему научной работы, определить ее цель, зада-

чи, обосновать актуальность темы исследования, подготовить план научной работы и презента-

цию предварительных результатов научного исследования. 

 

Литература по разделу: 

1. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. – Челябинск: «Урал 

LND», 1998 

2. Безбородова Т.И. Влияние макроэкономических факторов на оценку активов и 

обязательств организации// Экономический анализ: теория и практика, 2009, №29 

3. Будович Ю.И. Пути повышения эффективности экономико-теоретического ис-

следования// Экономический анализ: теория и практика, 2009, №28 

4. Глухов К. Применение метода анализа иерархий в политическом планировании 

(на примере стратегии развития города Кемерово): konstantinglukhov@gvail.com 

5. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Интегрированный анализ как инструмент управле-

ния инновационной деятельностью предприятия// Аудиторские ведомости, 2015, №9 

6. Купова М.К., Суслов Д.А. Оценка и использование воспроизводственного потен-

циала регионов// Экономический анализ: теория и практика, 2009, №33 

7. Купринов Э.П. Моделирование взаимного влияния цен в интегрированной эко-

номике// Вестник Российской таможенной академии, 2015, №4 

8. Минто Б. Принцип пирамиды Минто: Золотые правила мышления, делового 

письма и устных выступлений (The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and Prob-

lem Solving) /пер. с англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007, 2008, 

2011 

9. Полухина Э. Конфликт и бизнес-процессы// Управление персоналом, 2016, №20 

mailto:konstantinglukhov@gvail.com
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10. Родионова Е.С. Проблемные вопросы теории и практики управления внешнетор-

говой деятельностью многономенклатурного предприятия//Вестник Российской таможенной 

академии, 2015, №2 

11. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. - М.: Ра-

дио и связь, 1991 (электронный ресурс) 

12. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитиче-

ские сети: Пер. с англ. /Науч. Ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Книжный дом 

«Либроком», 2008, 2009, 2010, 2011-01-31 

13. Сондерс М. и др. Методы проведения экономических исследований /М. Сондерс, 

Ф. Льюис, Э. Торнхилл; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2006 

14. Сорокин Д.Ю., Зарипов И.А., Петров А.В. Государственный долг и модели 

управления им// Управление собственностью: теория и практика, 2015, №2 

15. Скачко Г.А., Никандрова Л.К. Роль анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности в оценке экономической безопасности организации//Аудиторские 

ведомости, 2016, №7 

16. Усенкова Г.В. Управление закупками, логистика снабжения// Управление собст-

венностью: теория и практика, 2016, №2 

 

 

Раздел 2. Поиск и обобщение специальной литературы по теме исследования 

  

1. Электронные информационные ресурсы: общие понятия, классификация, произ-

водители, правила работы – 2 часа. 

2. Полнотекстовые базы данных – 1 час. 

3. Мир науки через цитирование – 1 час. 

4. Мировая экономика в цифрах, фактах и комментариях – 2 часа.  

 

Тема 1. Электронные информационные ресурсы: общие понятия, классификация, 

производители, правила работы 

Информация и информационные ресурсы. Понятия информации. Источники и пользова-

тели информации. Электронное документное пространство: его общая характеристика и субъ-

екты. Классификация электронных информационных ресурсов. Производители и продавцы 

электронных информационных ресурсов. Правила работы с электронными  информационными 

ресурсами. 

 

Тема 2. Полнотекстовые базы данных  

Полнотекстовые ресурсы компании EBSCO. Полнотекстовые ресурсы платформы 

SciVerse/Science Direct (Elsevier). Российские научные информационные ресурсы на платформе 

eLIBRARY.RU: полнотекстовые базы данных по журналам и книгам. 

 

Тема 3. Мир науки через цитирование 

Мир науки через цитирование автора, журнала, отрасли знания. Библиографические ре-

сурсы на платформе Web of Knowledge (Thomson Reuters). База данных научного цитирования 

Scopus (компания Elsevier). Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и аналитическая 

система Science Index: национальные библиографические и аналитические инструменты. Кон-

тент-анализ. Аннотирование и реферирование. 

 

Тема 4. Мировая экономика в цифрах, фактах и комментариях 

Ресурсы Всемирного банка,   Source OECD, EIUcitydata, Единый архив     экономических 

и социологических данных (ЕАЭСД), Университетская информационная система (УИС) РОС-

СИЯ. 
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Задания для текущего контроля: 

Осуществить поиск отраслевой информации по теме курсовой работы в электронных 

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

сурсы Всемирного банка,   Source OECD, EIUcitydata, Единый архив экономических и социоло-

гических данных (ЕАЭСД), Университетская информационная система (УИС) РОССИЯ 

 

Литература по разделу: 

1. Алешин, Л.И. Информационные технологии: учебное пособие / Л.И.Алешин. – 

М.: Литера, 2008. – 424 с. – ISBN 978-5-91670-005-3. 

2. Городнова, А.А. Электронные библиотеки, электронные каталоги и базы данных: 

учебное пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской 

академии госслужбы, 2009. – 176 с. – ISBN 5-88022-245-4. 

3. Построение рейтингов журналов по менеджменту с помощью теории коллектив-

ного выбора: препринт WP7/2011/04 / Ф.Т.Алескеров, В.В.Писляков, 

А.Н.Субочев, А.Г.Чистяков: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 44 с.  

4. Балабанов, И.Т.  Электронная коммерция: учебное пособие / И.Т.Балабанов. - 

СПб. : Питер, 2001. - 336 с.: ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-318-00221-8. 

5. Бард, А.  Netoкратия: новая правящая элита и жизнь после капитализма / А.Бард, 

Я.Зодерквист; пер. с англ. Виталия Мишучкова. - 2-е изд., испр. - СПб.: Сток-

гольмская школа экономики, 2004. - 252 с. - (Книги Стокгольмской школы эконо-

мики в Санкт-Петербурге). - ISBN 5-315-00029-Х. 

6. Васькова, Н.И. Электронные источники правовой информации: учебно-

методическое пособие / Н.И.Васькова, М.В.Салменкова. - М.: Либерея-

Бибинформ, 2006. – 120 с. 

7. Веревченко, А.П. Информационные ресурсы для принятия решений: учебное по-

собие / А.П.Веревченко, В.В.Горчаков, И.В.Иванов, О.В.Голодова. – М.: Акаде-

мический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 560 с. – (Серия 

«Gaudeamus»). 

8. Гасанов, Э.Э.  Теория хранения и поиска информации / Э.Э.Гасанов, 

В.Б.Кудрявцев. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 288 с. - ISBN 5-9221-0235-4. 

9. Голенищев, Э.П.  Информационное обеспечение систем управления: учебное по-

собие / Э.П.Голенищев, И.В.Клименко. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 352 с. - 

(Учебники и учебные пособия). - ISBN 5-222-02848-8. 

10. Голицина, О.Л.  Базы данных: учебное пособие / О.Л.Голицина, Н.В.Максимов, 

И.И.Попов. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2006. - 352 с. - (Профессиональное образо-

вание). - ISBN 5-8199-0086-3 (ФОРУМ). - ISBN 5-16-001458-6 (ИНФРА-М). 

11. Городнова, А.А. Информационно-библиотечная культура: учебное пособие / 

А.А.Городнова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской 

акад. гос. службы, 2009. – 173 с. - ISBN 5-88022-246-2. 

12. Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной 

работы к диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-

85152-975-7. 

13. Еляков, А.Д. Дефицит и избыток информации в современном социуме / 

А.Д.Еляков. – 2010. - № 8. – С. 107-114. 

14. Земсков, А.И.  Электронные библиотеки [Электронный ресурс]: интерактивный 

учебный комплекс / А.И.Земсков, Я.Л.Шрайберг; МГУКИ, ГПНТБ России, ИРИЭ 

РАН, AuRoom Group. - М.: Кнорус; ГПНТБ России, 2001. - 1 оптич. диск (CD-

ROM). - Загл. с диска, контейнера. 
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15. Зиновьева, Н.Б.  Основы современной библиографии: учебное пособие / 

Н.Б.Зиновьева. - М.: Либерия-Бибинформ, 2007. - 104 с. - (Библиотекарь и время. 

XXI век; № 69). - ISBN 5-85129-175-3. 

16. Информационное пространство новых независимых государств / Ю.М.Арский [и 

др.] – М.:ВИНИТИ, 2000. 

17. Информационные ресурсы России: Национальный доклад / А.Б.Антопольский [и 

др.] – М.:Информрегистр, 1999. 

18. Информационные технологии в бизнесе / под ред. М.Желены. – СПб.: Питер, 

2002. – 1120 с.: ил. – (Серия «Бизнес-класс»). 

19. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и общест-

ве / М.Кастельс; пер. с англ. А.Матвеева под ред. В.Харитонова. – Екатеринбург: 

У-Фактория (при участии изд-ва Гуманитарного ун-та), 2004. – 328 с. – (Серия 

«Академический бестселлер»). – ISBN 5-94799-373-2. 

20. Кастеллс, М.  Информационное общество и государство благосостояния: финская 

модель / М.Кастеллс, П.Химанен; пер. с англ. А.Калинин, Ю. Подорога (гл. 4). - 

М.: Логос, 2002. - 224 с. - ISBN 5-8163-0040-7. 

21. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 

М.Кастельс. – М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с. 

22. Коряковцева Н.А. Техники информационно-библиотечной работы: учебно-

практическое пособие / предисл. и науч. ред. В.А.Фокеева. – М.: Либерея, 2004. – 

136с. 

23. Мировые информационные ресурсы и сети (Методы доступа к ним): учебник / 

под общ. ред. К.И.Курбакова. – М.: Изд-во Рос. Экон. акад., 1999. 

24. Писляков, В.В. Моделирование процесса обращения к электронным информаци-

онным источникам на основе информетрического закона Брэдфорда / 

В.В.Писляков // Ученые записки Казанского государственного университета. Се-

рия Физико-математические науки. - 2007. - Т. 149, кн. 2. - С. 116–127. 

25. Писляков В. В. Использование онлайновых ресурсов и управление элек-
тронной подпиской в библиотеке ГУ-ВШЭ // Университетское управление: 

практика и анализ. - 2006. - № 4 (44). - С. 47–56. (Перепечатано в: Университет-
ские инновации: опыт Высшей школы экономики / Г. Г. Канторович, 

Я. И. Кузьминов, В. В. Писляков и др.; под ред. Я. И. Кузьминова. М.: ГУ-ВШЭ, 
2006. С. 160–178). 

26. Писляков, В.В. Спрос на электронные журналы в университетской библиотеке: 

работает ли правило Парето? / В.В.Писляков // Научно-техническая информация. 

Сер. 1. - 2005. № 12. - С. 27–32. 

27. Писляков, В.В. Анализ контента ведущих электронных ресурсов актуальной зару-

бежной периодики: Препринт WP2/2002/02 / В.В.Писляков. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. 

– 32 с. 

28. Писляков, В.В. Зарубежные электронные журналы для экономсоциологов  / 

В.В.Писляков // Экономическая социология. – 2002. - Том 3, № 3. - С. 111–120 

29. Савина, И.А. Библиографическое описание документа: учебно-методические ре-

комендации / И.А.Савина; под ред. Н.Б.Зиновьевой. – СПб.: Профессия, 2007. – 

272 с. – (Библиотека). – ISBN 5-93913-119-0. 

30. Сафиуллина, З.А. Информация: ценность и оценка: научно-практическое пособие 

/ З.А.Сафиуллина. - М.: Либерея-Бибинформ, 2006. – 224 с. 

31. Родионов, И.И. Интернет – предприниматель – Маркетинг / И.И.Родионов. – 

М.:ВИНИТИ, 1997. 

32. Тавокин, Е.П. Информация как научная категория / Е.П.Тавокин // СОЦИС. – 

2006. - № 11. – С. 3-10. 

33. Тоффлер, Э. Метаморфозы власти: Знание, богатство и сила на пороге XXI века / 

http://library.hse.ru/science/papers/usage.pdf
http://library.hse.ru/science/papers/usage.pdf
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232 с. 

37. Bell, D. The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting / 
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Раздел 3.  Поведенческие аспекты принятия управленческих решений 

1. Мотивация, настроения и эмоции: общие понятия, влияние на принятие решений, спосо-

бы работы с ними – 3 часа. 

2. Поведенческие эффекты принятия решений. - 3 часа 

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

Data) в современных экономических исследованиях – 3 часа 

 

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

решений, способы работы с ними 

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

и внутренняя мотивация. Эмоции и восприятие информации человеком. 

 

Тема 2. Поведенческие эффекты принятия решений 

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

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

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

 

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

данных (Big Data) в современных экономических исследованиях 

Использования данных о социальных настроениях в современных экономических ис-

следованиях. Анализ социальных сетей (Твиттера, Файсбука) для предсказания финан-

совых рынков. Использование интеллектуального анализ данных (Data Mining) и боль-

ших данных (Big Data) в современных экономических исследованиях. 

 

Задания для текущего контроля:  тестовые задания. 

Петров после участие семинара компании занимающейся торговлей на ФОРЕКС понял, 

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

1000$ при игре на этом рынке, он считает себя более компетентным, чем они, и думает попы-

таться поправить семейный бюджет, использую отложенную на «черный день» сумму в 1500$. 

В его поведении мы можем видеть проявление какого эффекта? 
• оптимистическое отклонение [optimistic bias]; 

• иллюзия контроля [illusion of control]; 

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

• экспертное суждение [expert judgment]. 

 

Иван решил провести исследование, в котором выяснить, если предрасположенность 

журналистов РБК,  публикующих обзор состояния рынка к определенным прогнозам – оптими-

стичным или пессимистичным. Влияние, какого эффекта он хочет выявить? 
• оптимистическое отклонение [optimistic bias]; 

• иллюзия контроля [illusion of control]; 
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• отклонение «задним умом все крепки» [hindsight bias]; 

• экспертное суждение [expert judgment]. 

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

ждала. На что муж Валентины Николай, сердится и начинает вспоминать, что конкретно го-

ворила Валентина. Иногда Валентина действительно давала дельный совет, но частенько ее 

советы приводили к ухудшению ситуации. Как Вы считаете, в поведении Валентины К. мы 

можем видеть проявление эффекта. 

• влияние теории перспектив  

• иллюзия контроля [illusion of control] 

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

• экспертное суждение [expert judgment] 

Литература по разделу: 
1. Junqué de Fortuny, E., De Smedt, T., Martens, D., & Daelemans, W. (2014). Evaluating and 

understanding text-based stock price prediction models. Information Processing & Manage-

ment, 50(2), 426–441. doi:10.1016/j.ipm.2013.12.002 

2. Kaplanski, G., & Levy, H. (2014). Sentiment, irrationality and market efficiency: The case of 

the 2010 FIFA World Cup. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 49, 35–43. 

doi:10.1016/j.socec.2014.02.007 

3. Kearney, C., & Liu, S. (2014). Textual sentiment in finance: A survey of methods and models. 

International Review of Financial Analysis, 33, 171–185. doi:10.1016/j.irfa.2014.02.006 

4. Porshnev A., Lakshina V. V., Редькин И. Е. Could Emotional Markers in Twitter Posts Add In-

formation to the Stock Market Armax-Garch Model / NRU Higher School of Economics. Series 

FE "Financial Economics". 2016. No. WP BRP 54/FE/2016. 

5. Soufian, M., Forbes, W., & Hudson, R. (2013). Adapting financial rationality: Is a new par-

adigm emerging? Critical Perspectives on Accounting. doi:10.1016/j.cpa.2013.08.009 

6. Barberis, N. C. (2012). Thirty years of prospect theory in economics: A review and assess-

ment. National Bureau of Economic Research. Retrieved from 

http://www.nber.org/papers/w18621 

 http://www.libertarium.ru/library  —  библиотека  материалов  по экономической темати-

ке.  

http://www.finansy.ru  —  материалы  по  социально-экономическому положению и раз-

витию в России.  

Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (доступ свобод-

ный). — URL: http://window.edu.ru. 

 

 

Раздел 4. Реинжиниринг бизнес-процессов производственной организации 
 

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

него контроля - 2 часа 

2. Анализ бизнес-процесса «продажи» - 3 часа 

3. Анализ бизнес-процесса «закупки» - 3 часа 

4. Анализ бизнес-процесса «инвестиции» - 3 часа 

5. Анализ бизнес-процесса «управление персоналом» - 3 часа 

6. Анализ бизнес-процесса «брак в производстве» - 2 часа  
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Тема 1. Порядок анализа бизнес-процессов с целью оценки эффективности системы 

внутреннего контроля  

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

 методы оценки эффективности дизайна и тестирования операционной эффективности 

контрольных процедур в процессе;  

 формирование вывода об эффективности системы внутреннего контроля бизнес-

процесса.  

Тема 2. Анализ бизнес-процесса «продажи»   

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

политики, формирование сбытовой сети, планирование продаж, ценообразование и 

скидки, реализация товара, управление дебиторской задолженностью; послепродажное 

обслуживание;  

 идентификация целей и рисков процесса «продажи»;  

 определение контрольных процедур и методов их оценки;  

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений.  

Тема 3. Анализ бизнес-процесса «закупки»  

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

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

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

 идентификация целей и рисков процесса «закупки»;  

 определение контрольных процедур и методов их оценки;  

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений.  

Тема 4. Анализ бизнес-процесса «инвестиции»  

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

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

ния, включение в инвестиционный портфель и инвестиционную программу, реализация 

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

 идентификация целей и рисков процесса «инвестиции»;  

 определение контрольных процедур и методов их оценки;  

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений. 

Тема 5. Анализ бизнес-процесса «управление персоналом»   

 разделение процесса «управление персоналом» на подпроцессы: обеспечение персона-

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

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

постановка целей и оценка их эффективности, корпоративная культура;  

 идентификация целей и рисков процесса «управление персоналом»;  

 определение контрольных процедур и методов их оценки; 

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений. 

Тема 6. Анализ бизнес-процесса «брак в производстве» 
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 разделение процесса «брак в производстве» на подпроцессы: выявление брака, изоляция, 

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

лиц, анализ корректирующих мероприятий по устранению причин выявленных несоот-

ветствий. 

 идентификация целей и рисков процесса «брак в производстве»; 

 определение контрольных процедур и методов их оценки; 

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений. 

 

Задания для текущего контроля 

Проведение аналогичного анализа подпроцесса в рамках своей квалификационной работы: раз-

деление процесса на подпроцессы, идентификация целей и рисков, определение контрольных 

процедур и методов их оценки, индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений. 

 

 

Литература по разделу:  

1. Крышкин О. «Настольная книга внутреннего аудитора». 

            Информационная система «Консультант плюс». 

2. Е.И. Яблочников, В.И. Молочник, Ю.Н. Фомина «Реинжиниринг бизнес- процессов про-

ектирования и производства, учебное пособие» – спб: спбгуитмо, 2008. 

 

Раздел 5 Современные проблемы управления себестоимостью  

 1. Институциональный анализ экономической категории себестоимость продукции. Ос-

новные функции управления себестоимостью- 4 часа.  

 

2.  Особенности  калькулирования себестоимости продукции на предприятиях – 4 часа. 

 

3. Введение в технологию прогнозирования затрат. Проектная себестоимость как способ 

управления инновационным проектом – 4 часа. 

 

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

Основные способы снижения затрат. Диагностические анкеты. Влияние автоматизированных 

систем производственного учета на способы калькулирования себестоимости продукции.  

 

Тема 2. Зависимость технологии калькулирования себестоимости от учетной системы  

предприятия. Проблемы синхронизации предписаний нормативных актов  с одной стороны и 

требований руководителя предприятия к калькулированию себестоимости продукции с другой. 

Нестабильность косвенных расходов в инновационном бизнесе. Примеры калькуляций себе-

стоимости продукции на машиностроительных предприятиях. 

 

Тема 3. Прогнозирование затрат – основная функция управления проектом при иннова-

циях. Проектная себестоимость как новая классификационная единица. Актуальность и вре-

менная определенность калькулирования проектной себестоимости. 

Терминология метода прототипирования. Процессная технология при прогнозе трудоза-

трат. Бухгалтерский инжиниринг при калькулировании проектной себестоимости. Пример рас-

чета проектной себестоимости скоростного судна. 

 

Задания для текущего контроля 

 

1. Сгруппировать статьи калькулирования себестоимости для проектных работ в конст-

рукторском бюро и для продукта производства на производственном предприятии (цехе). 
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2. Определить себестоимость технического объекта при наличии исходных данных по 

основным статьям калькуляции (данные будут выданы на семинаре). 

 

Литература по разделу:  

1. Друри. Колин. Управленческий и производственный учет Вводный курс: учеб. Для 

студентов вузов/ К. Друри. — 5-е изд. перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2012. 

2. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Магистр: Инфра-М, 2011. 

3. Мизиковский Е.А., Мизиковский И.Е. Производственный учет. М.: Магистр, 2010. 

4. Рассказова-Николаева С.А., Шебек С.В., Николаев Е.А. Управленческий учет: Учеб-

ное пособие, СПб, Питер, 2013. 

5. Харингтон Дж. Совершенство управления процессами. - М.: РИА "Стандарты и каче-

ство", 2007. 

6. Мизиковский И.Е., Пивкин С.А. Совершенствование методики калькулирования про-

ектной себестоимости продукции судостроения, Вестник Нижегородский госуниверситет им. 

Н.И. Лобачевского, 2012 

7. Пивкин С.А. Особенности калькулирования накладных расходов при создании инно-

вационного продукта // Управленческий учет, № 6, 2015.  

8. Пивкин С.А. Себестоимость инновационного продукта: калькулирование и прогноз // 

Международный бухгалтерский учет, № 5, 2016 

9. Garrison, Ray H. Managerial accounting / Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brew-

er. - 14th ed.p. cm. Managerial accounting. Published by McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The 

McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY, 10020. Copyright © 

2012 

Нормативные акты 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), (в ред. от 18.12.2012  № 164 н). Все положения по бухгалтерскому учету: с изм. и доп. 

На 2014 г. – М.: Эксмо. – 224с. – (Законы и кодексы). 

2. Положение  по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), (в ред. 

от 27.04.2012  № 55 н). Все положения по бухгалтерскому учету: с изм. и доп. На 2014 г. – М.: 

Эксмо. – 224с. – (Законы и кодексы). 

 

 

 Раздел 6. Формирование ценовой политики предприятия 

1. Использование цен в целях координации и мотивации в компаниях – 1 час 

2. Использование ценовой системы внутри организации – 1 час 

3. Проблемы трансфертного ценообразования в компаниях с многочисленными 

подразделениями – 2 часа 

4. Стимулы на рынках – 2 часа 

5. Современные методы ценообразования – 2 часа 

6. Проблемы прогнозирования цен в крупных проектах – 2 часа 

7. Процесс оценки финансового влияния альтернативных управленческих решений на 

ситуацию в бизнесе – 2 часа 

 

Задания для текущего контроля: подготовка домашних эссе по тематике дисциплины, 

организация семинаров-дискуссий 

 

Литература по разделу: 

      1.О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области.   

      Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. 

      2. Концепция развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории Ни 
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      жегородской области на период до 2020 года. Утв. Губернатором области В.П. Шанцевым,  

      25 ноября 2008 г. 

      3. Ивашковская И.В., Пономарева М.О., Сеттлз А. Деятельность совета директоров и страте 

      гическая эффективность компании – проблемы теории и практики управления №8, 2007 

       4.Кит П., Янг Ф., Управленческая экономика//Питер, 2008 

       5.Милгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент Том 1,2// СПб. 

 Экономическая школа, 2004 

 

www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и  

обзорного характера).  

www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей  

            www.gks.ru  –  Официальный  сайт  Федеральной  службы государственной статистики 

  Российской Федерации  

            www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской    

www.libertarium.ru/library  —  библиотека  материалов  по экономической тематике.  

www.finansy.ru  —  материалы  по  социально-экономическому положению и развитию в 

России 

 

Раздел 7 Современные проблемы экономики фирмы 

 

Идеи и достижения: Пола Самуэльсона, Роберта Мертона, Эндрю Ло, Роберта Шиллера,  

Билла Шарпа, Гарри Марковица и Майрона Шоулза – 6 часов 

 

Задания для текущего контроля: подготовка домашних эссе по тематике дисциплины, 

организация семинаров-дискуссий 

 

Литература по разделу: 

1. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования/ 

под ред. В.Б. Супяна. – М.: Магистр, 2009.- 399 с. 

2. О чем думают экономисты: беседы с нобелевскими лауреатами/ под. ред. 

П.Самуэльсона и У. Барнетта; пер. с англ. 2-е изд. – М. ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 490 с. 

3. Кочетков Г.Б. США: новая роль университетов в экономике, основанной на знаниях// 

США и Канада: экономика, политика, культура. 2007. №7 с.7-8. 

4. Пестова А.А., Солнцев О.Г. Финансирование инноваций: в поисках российской моде-

ли // Банковское дело №1, 2009. С. 48-52. 

5. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент.- СПб.:Питер, 2003 

 

 

Раздел 8. Экономика ЛИН-менеджмента  

1. Decision Making and Relevant Information in the Lean Management – 2 часа 

Управленческие решения и существенная информация в лин-менеджменте 

2. Target Costing and Life Cycle Costing – 2 часа 

Целевая стоимость и затраты на цикл жизни продукции 

3. Balanced Scorecard: Quality, Time, and the Theory of Constraints – 3 часа 

Система сбалансированных показателей: качество, время и теория ограничений 

4. Time-Driven Activity-Based Costing – 2 часа 

Учет затрат по видам активностей с использованием фактора времени 

 

Topic 1. Decision Making and Relevant Information in the Lean Management 

 

Learning Objectives: 
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1. Use the five-step decision-making process to make decisions. 

2. Distinguish relevant from irrelevant information in decision situations. 

3. Explain the opportunity-cost concept and why it is used in decision making. 

4. Know how to choose which products to produce when there are capacity constraints. 

5. Discuss factors managers must consider when adding or dropping customers or segments. 

6. Explain why book value of equipment is irrelevant in equipment-replacement decisions. 

7. Explain how conflicts can arise between the decision model used by a manager and the per-

formance-evaluation model used to evaluate the manager. 

 
 

Topic 2. Target Costing and Life Cycle Costing 

 
Learning Objectives: 

 

1. Price products using the target-costing approach. 

2. Apply the concepts of cost incurrence and locked-in costs. 

3. Price products using the cost-plus approach versus target costing. 

4. Use life-cycle budgeting and costing when making pricing decisions. 

 
 

Topic 3. Balanced Scorecard: Quality, Time, and the Theory of Constraints 

 
Learning Objectives: 

 
1. Explain the four cost categories in a costs-of-quality program. 

2. Develop nonfinancial methods and measures to improve quality. 

3. Combine financial and nonfinancial measures to make decisions and evaluate quality per-

formance. 

4. Describe customer response time and explain why delays happen and their costs. 

5. Explain how to manage bottlenecks. 

 

 

Topic 4. Time-Driven Activity-Based Costing 

 

Learning Objectives: 
 

1. Explain of how to build a TDABC model as well as extensions of the approach to new ap-

plications.  

2. Explore the principal innovation in TDABC, showing how the model estimates demands 

for resource capacity, principally time, by transactions and other cost objects.  

3. Describe how to calculate capacity cost rates, the second component in a TDABC model.  

4. Discuss the project and implementation steps typically used to build a TDABC model in 

practice. 
 

Задания для текущего контроля: тестовые заданимя 

1.  Which of the following is not an objective of target costing? 

A) To understand and quantify the value created for the customer.  

B) To determine the maximum value stream costs given the value created for the customer and the 

company’s expectations for value stream profitability. 

C) To create a practical, cross-functional plan to increase value created for the customer while 

achieving the desired value stream profitability. 
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D) To calculate the standard cost of products and services. 

 

 2.  In target costing, the value of the product or service to the customer … 

A) is measured by the current value stream average cost. 

B) is measured by the current value stream average cost, plus a markup to cover profit. 

C) is determined after the target cost has been computed. 

D) is used to establish the selling price. 

 

 3.  The selling price per unit less the required return on sales (as determined by the company’s busi-

ness plan) for a value stream is the … 

A) allowable cost per unit.  

B) benchmark cost per unit. 

C) standard cost per unit. 

D) average cost per unit. 

 

 4.  In target costing, the cost gap is the difference between … 

A) the average value stream cost and the benchmark cost of the best competitor. 

B) the average value stream cost and the allowable cost per unit. 

C) the standard cost per unit and the allowable cost per unit. 

D) the average value stream cost per unit and the target selling price per unit.  

 

 5.  Target costing is used ... 

A) when introducing new value streams or introducing new products in existing value streams, and 

with currently existing products  

B) for new products only, because product and process design must be created together. 

C) with existing products only, because there is no market history for new products. 

D) with new products and with currently existing products if they are being introduced into new 

markets.   

 

 6.  Which of the following is not a part of the understanding customer needs phase (first phase) of the 

target costing process? 

A) Identifying the customers whose needs must be satisfied. 

B) Matching customer needs to the product or service features and characteristics. 

C) Calculating the cost gap. 

D) Assessing the current level of customer satisfaction. 

 

 7.  ________ is a product feature that does not cause customer dissatisfaction when missing, but that 

delights the customer when it is made available because it satisfies a latent need. 

A) A latent feature. 

B) A basic feature. 

C) A performance feature. 

D) An excitement feature. 

 

 8.  ________ is a product feature that is expected by the customer.  All competitors offer the feature 

because if the feature is missing the customer will not even consider the product. 

A) An expected feature. 

B) A basic feature. 

C) A performance feature. 

D) An excitement feature. 
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 9.  ________ is a product feature whose presence or higher level of presence increases customer value 

and whose absence or lower level of presence reduces customer value. 

A) A latent feature. 

B) A basic feature. 

C) A performance feature. 

D) An excitement feature. 

 

10. The relative importance of a product or service feature in satisfying overall customer needs is 

measured by the ... 

A) customer satisfaction index. 

B) customer value weight. 

C) cost value ratio. 

D) customer need index.  

 

Литература по разделу: 

1. Cost Accounting with MyAccountingLab: Global Edition, 14/E Charles Horngren  

Srikant M. Datar, Madhav Rajan. © 2011 by Prentice-Hall, Inc. 

2. Ридер 

3. Brian Maskel, Bruce Baggaley, Larry Grasso. Practical Lean Accounting A Proven System for 

Measuring and Managing the Lean Enterprise, 2/E, CRC Press Taylor & Francis Group. © 

2011 by Brian Maskell and Bruce Baggaley  

4. Bragg, Steven (2012-03-31). The Lean Accounting Guidebook . AccountingTools. Kindle Edi-

tion. 

5. Financial & Managerial Accounting: International Edition, 3/E Charles T. Horngren, Walter T. 

Harrison Jr., M. Suzanne Oliver. © 2011 by Prentice-Hall, Inc. 

6. Robert S. Kaplan. Time-Driven Activity-Based Costing: A Simpler and More Powerful Path to 

Higher Profits. Kindle Edition. 

7. Маскелл Б., Багтали Б. Практика бережливого учета: управленческий, финансовый учет 

и система отчетности на бережливых предприятиях. / Пер. с англ. — М.: Институт ком-

плексных стратегических исследований, 2010. – 384 с. 

8. Соломон Д.М. Учет по системе Лин. Как согласовать работу финансовой службы и про-

изводства / Джерольд М. Соломон; Пер. с англ. - М.: «Вершина», 2007. - 256 с. 

 
http://www.bettermanagement.com 

www.apics.org  

www.manufacturing.net  

http://www.leanaccountingsummit.com  

 

Раздел 9 Управленческие решения в области инвестиционной политики организа-

ции   
 

1. Управление риском предбанкротства при разработке бизнес-плана инвестиционного 

проекта – 1 час 

2. Оптимизация управления стоимостью предприятия (бизнеса) – 2 час. 

3. Оперативное управление реализацией инвестиционного проекта в условиях риска – 2 ча-

са. 

4. Оптимизация управления портфелем реальных инвестиционных проектов – 2 часа. 

5. Оптимизация стоимости продукции компании при аукционном (конкурсном) способе 

размещения заказа – 2 часа. 

 

Задания для текущего контроля: подготовка домашних эссе по тематике дисциплины, 

организация семинаров-дискуссий 

http://www.bettermanagement.com/
http://www.leanaccountingsummit.com/
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     Литература по разделу: 

1.Концепция развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории 

Нижегородской области на период до 2020 года. Утв. Губернатором области В.П. Шан-

цевым,25 ноября 2008 г. 

2. Ермасова Н.Б., Ермасов С.В. Особенности страхования инноваций //Финансовый  

вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, 2010, № 16 

3. Ивашковская И.В., Пономарева М.О., Сеттлз А. Деятельность совета директоров и 

стратегическая эффективность компании – проблемы теории и практики управления №8, 

2007 

4. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2007, - 

XII 

5. Экклз Р.Дж., Герц Р.Х., Киган Э.М.,Филлипс Д.М.Х. Революция в корпоративной от-

четности: как разговаривать с рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли. М.: 

Олимп-бизнес, 2002. 

6. Melicher, R., Rush, D. (1973) The performance of conglomerate firms: recent risk and return 

experience. Journal of finance, Vol. 28 

7. Stulz, R. Managerial Control of voting rights: financial policies and the market for corporate 

control. Journal of Financial Economics. Vol.20 

 

www.libertarium.ru/library  —  библиотека  материалов  по экономической тематике.  

www.finansy.ru  —  материалы  по  социально-экономическому положению и развитию в   

России.    

 

Раздел 10. Проблемы ценообразования в холдингах 

1. Налоговые аспекты системы ценообразования в холдинговых структурах – 4 часа 

2. Особенности трансфертного ценообразования для международных холдинговых 

структур – 4 часа 

3. Анализ и оценка налоговых рисков – 4 часа 

 

Тема 1. Взаимозависимые лица. Специфика применения методов ценообразования 

для целей налогообложения. Самостоятельные и симметричные корректировки. Докумен-

тирование контролируемых сделок. 

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

годоприобретатель (бенефициарный собственник). Контролируемые иностранные компа-

нии. Налоговые последствия различных форм финансирования. 

Тема 3. Чем определяется налоговый риск в сделках взаимозависимых организа-

ций? Как провести его оценку. Принятие решений на основе анализа сделок и оценки на-

логовых рисков. 

 

Задания для текущего контроля. Анализ и оценка налоговых последствий в сделке 

между взаимозависимыми лицами (расчётная работа).  

 

Литература по разделу: 

1. Налоговый Кодекс РФ (Часть 1, Часть 2) 

2. OECD Transfer Pricing Guidelines 

3. Соглашения об избежании двойного налогообложения (между Российской 

Федерацией и иными государствами) 

4. Электронные обзоры Щекин и пратнеры 

5. Дайджесты Dentons 
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II год   

 

Раздел 1 Проблемы экономической политики государства 

1.Теоретические основы государственной экономической политики  - 2 часа 

2.Организация разработки и реализации государственной экономической политики на феде-

ральном и региональном уровнях управления – 2 часа 

3.Кредитно-денежная политика и ее специфика в Российской экономике – 2 часа  

4.Налогово-бюджетная политика государства – 2 часа 

5.Государственная внешнеэкономическая политика – 2 часа 

6.Инновационная политика государства – 2 часа 

 

Тема 1. Теоретические основы государственной политики 
Цели и задачи государственной экономической политики; особенности экономической полити-

ки государства в современной экономике; научные основы государственной экономической по-

литики 

Тема 2. Организация разработки и реализации государственной экономической по-

литики на федеральном и региональном уровнях управления 

Особенности разработки экономической политики на федеральном уровне; государственное 

регулирование развития регионов как способ реализации экономической политики; предпосыл-

ки новой стратегии государственного управления экономикой 

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

Роль государственной политики в формировании перспективной структуры экономики; сущ-

ность, цели и инструменты кредитно-денежной политики государства; особенности формиро-

вания и реализации денежно-кредитной политики Банка России; направления координации де-

нежно-кредитной и финансовой политики в России в целях повышения их эффективности 

Тема 4. Налогово-бюджетная политика государства 

Механизмы, формы и задачи налоговой политики государства; сущность налоговой системы и 

налогообложения; налоговое законодательство; оптимизация налогового администрирования в 

РФ 

Тема 5. Государственная внешнеэкономическая политика 
Внешнеэкономическая  политика России: сущность, цели, элементы; основные направления 

внешнеэкономической  политики; сочетание либерализации и протекционизма во внешнеэко-

номической  политике; стратегия государственной внешнеэкономической политики  

Тема 6. Инновационная политика государства 
Инновации и их виды, роль государства в инновационном процессе; инновационная политика: 

сущность и цели; инструменты инновационной политики; инновационная политика РФ;  амери-

канская модель инновационной политики; европейская модель инновационной политики  

 

Задания для текущего контроля: подготовка домашних эссе по тематике дисциплины, 

организация семинаров-дискуссий 

 

Литература по разделу: 

1. Вечканов Г.С. Макроэкономика. — СПб.: Питер. – 2012. — 464 с. 

2. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник, под ред. Е.Ф. Прокушева. – 8-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012 .- 527 с. 

3. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учеб. по-

собие для магистров / А. А. Вологдин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012 . – 445 

с. 
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4. Дробышевский С.М.Количественные изменения денежно-кредитной политики Банка 

России [Текст] : монография / С. М. Дробышевский. - М. : Издательство "Дело" РАН-

ХиГС, 2011. - 392с 

5. Денежно-кредитная политика // Банковское дело. - 2009. - N 12. - С. 6-35. 

6. Елисеев А.С. Экономика: бизнес – курс МВА. — М.: Дашков и К. — 2011. — 488 с. 

7. Клочков В.В. Экономика: учебное пособие для вузов. — М.: ИНФРА-М. — 2012. — 684 

с. 

8. Кругман, П.Робин. Основы экономики. — СПб.: Питер. — 2012. — 876 с. 

9. Кузнецов, Евгений Борисович. «Университеты 4.0»: точки роста экономики знаний в 

России / Е. Б. Кузнецов, А. А. Энговатова // Инновации. - 2016. - № 5. - С. 3-9. - (Иннова-

ционная Россия).  

10. Макконнелл Кэмпбелл, Брю Стенли. Экономикс: принципы, проблемы, политика. 18-е 

изд. — М.: ИНФРА-М. — 2011. — 1010 с. 

11. Макроэкономика: продвинутый уровень: курс лекций / Б.Е. Бродский. – М.: Магистр: 

ИНФРА-М. – 2012. 336с. 

12. Мэнкью Г. Принципы экономики. — СПб.: Питер. — 2012. — 670 с. 

13. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. пособие / под 

ред. Л. С. Шаховской. – М. : КНОРУС, 2013. – 253 с. 

14. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / под ред. Г. Б. Поляка. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 474 с. — Серия: Профессио-

нальное образование. 

15. Никонова, Мария Андреевна. Проблемы несоответствия инвестиционной привлекатель-

ности и инновационной активности регионов России / М. А. Никонова // Региональная 

экономика: теория и практика. - 2016. - № 8. - С. 130-148. - (Инновации и инвестиции).  

16. Основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в России: 

учебник / А.П. Джабаев. – М.: Экономика, 2012. – 479 с.- (Высшее образование). 

17. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Е. Ф. Прокушев 

18. Райзберг Б.А. Курс экономики: учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. – 5-е изд., переаб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М. 2014. 

19. Рубан, Дмитрий Александрович. Деятельность региональных инновационных систем в 

России: социально-экономический аспект / Д. А. Рубан // Региональная экономика: тео-

рия и практика. - 2016. - № 8. - С. 114-129. - (Инновации и инвестиции). 

20. Современная экономическая теория. /Под ред. Дж. Харвея. — М.: Юнити-Дана. — 2012. 

— 703 с. 

21. Тершукова, М. Б. Денежно-кредитное регулирование [Текст] : Учебное пособие / М. Б. 

Тершукова. - Самара : ООО "РПП Мир печати", 2012. - 140с. 

22. Тодосийчук, Анатолий Васильевич. Об инновационном развитии промышленности / А. 

В. Тодосийчук // Инновации. - 2016. - № 5. - С. 39-47. - (Инновационная экономика).  

23. Управление внешнеэкономической деятельностью в России: Учебное пособие. / М.Л. 

Постоленко. – М.: ФОРУМ, 2012. – 480 с. 

24. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика 

[Текст] : учебник для магистров / Под ред. М.А. Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Мар-

киной. - УМО. - М. : Юрайт, 2015. - 551 с. 

25. Чибриков Г. Г. Политика центральных банков в условиях кризиса // Банковское дело. - 

2010. - N 2. 

26. Харвей Дж. Современная экономическая теория: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана. – 

2012. – 730с. 

27. Шебеко, Константин Константинович. Трансформация институтов и привлечение ино-

странных инвестиций / К. К. Шебеко, Д. К. Шебеко // Экономика и банки. - 2016. - № 1. - 

С. 75-83. - (Вопросы региональной экономики).. 
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Раздел 2. Комплексный экономический анализ 

1. Модели и критерии оценки эффективности приобретения и использования средств и 

предметов труда – 6 часов 

2. Критерии оценки эффективности использования трудовых ресурсов. Человеческий ка-

питал – 6 часов 

3. Оценка эффективности деятельности фирмы с учетом ее стадии жизненного цикла – 6 

часов 

 

Тема 1. Модели и критерии оценки эффективности приобретения и использования 

средств и предметов труда 

Понятие эффективности для бизнеса. Способы приобретения средств и предметов труда. 

Критерии и модели, позволяющие оценить эффективность сделки и ее влияние на финансовые 

результаты компании в целом. Система внутреннего контроля бизнес – процессов по приобре-

тению (аренде) средств и предметов труда. 

 

Тема 2. Критерии оценки эффективности использования трудовых ресурсов. Чело-

веческий капитал. 

Трудовые ресурсы: понятие, классификация. Человеческий капитал: понятие и состав. 

Критерии и модели, позволяющие оценить эффективность использования трудовых ресурсов, 

человеческого капитала. Современный взгляд на оценку влияния человеческого капитала на 

стоимость бизнеса. Система мотивации персонала и контроль . 

 

Тема 3. Оценка эффективности деятельности фирмы с учетом ее стадий жизненного 

цикла.  

Модели жизненного цикла организации. Стадии жизненного цикла: сущность, характе-

ристики, цели. Показатели эффективности бизнеса в зависимости от стадии жизненного 

цикла компании. 

 

Задания для текущего контроля 

Провести систематизацию и сравнительный анализ критериев и методов оценки эффек-

тивности использования средств и предметов труда/ трудовых ресурсов/ человеческого  

капитала. Предложить программу по осуществлению внутреннего контроля по исполь-

зованию этих ресурсов с учетом стадии жизненного цикла компании.  

 

Литература по разделу:  

1. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ. Под науч. Ред. А.Г. 

Сеферяна. – СПб.: Питер. 2013.  С. 384. 

2. Войтов А.Г. Эффективность труда и хозяйственной деятельности. Методология измерения 

и оценки. – М. Дашков и К°, 2012.  Электронный ресурс. [Режим доступа]: 

http://mybrary.ru/users/personal/read/effektivnost-truda-i-hozyaystvennoy-deyatelnosti-metodologiya-

izmereniya-i-otsenki/ 

3. Голубев М.П. Методология создания эффективных вертикально интегрированных 

холдингов: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 512 С. ISBN 978- 5-16-004139-1 

4. Заложнев Д.А.Индивидуальные и коллективные системы оплаты труда и поощрительных 

вознаграждений. - ИПУ РАН, 2009. Электронный ресурс. [Режим доступа] 

http://mybrary.ru/users/personal/read/individualnyie-i-kollektivnyie-sistemyi-oplatyi-truda-i-

pooschritelnyih-voznagrajdeniy/ 

5. Ивашковская И.В., Байбурина Э.Р. Роль интеллектуального капитала в создании стоимости 

крупных российских компаний.  

http://mybrary.ru/books/authors/voytov-ag/
http://mybrary.ru/books/publishers/document970.phtml
http://mybrary.ru/users/personal/read/effektivnost-truda-i-hozyaystvennoy-deyatelnosti-metodologiya-izmereniya-i-otsenki/
http://mybrary.ru/users/personal/read/effektivnost-truda-i-hozyaystvennoy-deyatelnosti-metodologiya-izmereniya-i-otsenki/
http://mybrary.ru/books/authors/zalojnev-da/
http://mybrary.ru/books/publishers/2098.phtml
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6. Ивашковская И. В., Константинов Г. Н., Филонович С. Р. Становление корпорации в контек-

сте жизненного цикла организации. Российский журнал менеджмента. - 2004. 2 (4): C. 19–34. 

7. Ивашковская И.В., Янгель Д.О. Жизненный цикл организации и агрегированный показатель 

роста// Электронный журнал «Корпоративные финансы». 2007. № 4. С. 97-110. 

8. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности. – 

М: Финансы и статистика, 2012. – 497 С. ISBN:978-5-279-03363-8 

9. Коллинз Дж., От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а другие 

нет…/ Джим Коллинз; Пер. с англ.; Стокгольмская школа экономики. – М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2010. 

10. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности. – М: Дашков и К°, 2014. – 247 С. ISBN:978-5-394-00588-6 

11. Кузьмичева Е.В., Макаров А.С. Экономические инвестиционные модели и концепция фи-

нансовой политики в разработке инвестиционно – финансовой стратегии компании. – Йошкар – 

Ола: ООО «Спринг», 2014 ISBN 978-5-91716-340-6 

12. Макеев Р.В. Постановка систем внутреннего контроля: от проверок отчетности к эффек-

тивности бизнеса/ Р.В.Макеев - М. Вершина, 2008 – 296 С. ISBN 978-5-9626-0390-2 

13. Новиков Д.А., Цветков А.В. Механизмы стимулирования в многоэлементных организаци-

онных системах. - М.: ООО "НИЦ "Апостроф", 2000.  

14. Очерки модернизации российской промышленности: поведение фирм: коллект. моногр. / 

под ред. Б.В. Кузнецова. – М.: ИД ВШЭ, 2014. – 400 С. ISBN:978-5-7598-1023-0 

15. Поздеев В.Л. Методология экономического анализа циклических колебаний в развитии 

хозяйствующих субъектов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д. экон. н. 

по спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. Йошкар-Ола. 2007. 

16. Рябова Е.В. Влияние регионального фактора на жизненный цикл организации// Электрон-

ный журнал. Управление экономическими системами. (80) УЭкС, 8/2015. 

17. Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов/ А.О.Солдатова. – М.: 

ИД ВШЭ, 2013. – 608 С.  ISBN:978-5-7598-0874-9 

18. Том Батлер-Боудон. Питер Друкер. Бизнес и инновации. – М. Эксмо, 2012 ISBN 978-5-

699-58467-3  

19. Чернов Д.В. Роль проектного управления на разных стадиях жизненного цикла организа-

ции/ Д.В. Чернов  // Управление проектами и программами. 2012.  № 01(29).  С.66-77. 

20. Шешукова Т. Г. Теория и практика контроллинга/ Т.Г.Шешукова.  – М.: Финансы и стати-

стика, 2014.  -  176 С. ISBN:978-5-279-03262-4 

21. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях/ Г.В. Широкова - СПб.: 

Издат. дом СПбГУ, 2009. - 496 C. 

22. Щепкин А.В. Внутрифирменное управление (модели и методы)/ А.В.Щепкин. - ИПУ 

РАН. Электронный ресурс. [Режим доступа]:  

http://mybrary.ru/users/personal/read/vnutrifirmennoe-upravlenie-modeli-i-metodyi/ 

23.   Lester D. L., Parnell J. A., Carraher A. 2003. Organizational life cycle: A five-stage empirical 

scale. International Journal of Organizational Analysis 11 (4): 339–354. 

24. Lippitt G. L., Schmidt W. A. 1967. Crisis in a developing organization. Harvard Business Review 

45 (6): 102–112. 

25. Miller D., Friеsen P.H. 1984. Corpоrаtе life cycle; A longitudinal study. Management Science. 

Vol 10. 

26. Schein E. H. 1985. Organizational Culture and Leadership. Jossey Bass: San-Francisco, CA. 

27. Torbert W.R. Pre-Bureaucratic and Post-Bureaucratic Stages of Organization Development. Inter-

personal Development. 1974. Vol 5 (1). pp. 1–25. 

 

Раздел 3 Развитие систем управления запасами 

 

http://mybrary.ru/books/authors/kazakova-na/
http://mybrary.ru/books/publishers/31418.phtml
http://mybrary.ru/books/authors/kosolapova-mv/
http://mybrary.ru/books/authors/svobodin-va/
http://mybrary.ru/books/publishers/document970.phtml
http://www.aup.ru/books/m106/
http://www.aup.ru/books/m106/
http://www.uecs.ru/component/flexicontent/category
http://mybrary.ru/books/authors/soldatova-ao/
http://mybrary.ru/books/authors/soldatova-ao/
http://mybrary.ru/books/publishers/20425.phtml
http://mybrary.ru/books/authors/schepkin-av/
http://mybrary.ru/books/authors/schepkin-av/
http://mybrary.ru/books/publishers/2098.phtml
http://mybrary.ru/books/publishers/2098.phtml


 

Программа НИС «Проблемы использования современных экономических моделей и методов в 

поддержке принятия управленческих решений» для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки маги-

стра 
 

 

Важность проблемы управления запасами. Издержки по формированию и содержанию 

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

модель экономичного размера заказа, модель производства оптимальной партии продукции, 

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

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

ловиях переменного спроса. Стохастический вариант модели экономичного размера заказа – 12 

часов. 

 

Задания для текущего контроля 

Задача (Таха Х.М. Введение в исследование операций. М.: Вильямс, 2005). Неоновые 

лампы в университетском городке заменяются с интенсивностью 100 штук в день. Подразделе-

ние материального обеспечения городка заказывает эти лампы с определенной периодично-

стью. Стоимость размещения заказа на покупку ламп cocтавляет 100 долларов. Стоимость хра-

нения лампы на складе оценивается в 0,02 доллара в день. Срок выполнения заказа от момента 

его размещения до реальной поставки равен 12 дней. Требуется определить оптимальную стра-

тегию заказа неоновых ламп 

 

Литература по разделу:  

1. Таха Х.М. Введение в исследование операций. М.: Вильямс, 2005. Гл. 11,16. 

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н.; под ред. проф. Н.Ш. Кремера. 

Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 2004.  

3. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: Компьютерно-

ориентированный подход: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2002.  

4. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент. - 

М.: Вильямс, 2001. 

 

Раздел 4. Управление оборотным капиталом 

1.Оборотный капитал и операционный цикл – 2 часа 

2.Управление денежными фондами – 6 часов 

3.Привлечение заемных средств и вложение капитала – 4 часа 

4. Дебиторская и кредиторская задолженность – 4 часа 

 

Тема 1. Оборотный капитал и операционный цикл 

Характеристика оборотного капитала для различных предприятий. Цикл оборотного ка-

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

оборотного капитала. 

 

Тема 2. Управление денежными фондами 

Денежные потоки и прибыль. Задачи составления прогнозов денежных средств. Прогно-

зы денежных средств. Проблемы денежных потоков. 

 

Тема 3. Привлечение заемных средств и вложение капитала 

Краткосрочное и среднесрочное финансирование с использованием  банковских креди-

тов и овердрафтов. Финансирование внешней торговли. Инструменты краткосрочного 

инвестирования денежных средств. 

 

Тема 4. Дебиторская и кредиторская задолженность 

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

условий платежа и скидок при расчетах. Взыскание задолженности. Управление креди-

торской задолженностью.  
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Задания для текущего контроля: подготовка домашних заданий по тематике дисцип-

лины, организация семинаров-дискуссий. 

 

Литература по разделу:  

1. Баталина Е. Со страшной скидкой// Консультант, 2013, № 15 

2. Брыкин И. Управление оборотным капиталом в группе компаний//Финансовая газета, 

2010, №50 

3. Глазунов М.И. Системы алгоритмов определения величины собственных оборотных 

средств//Экономический анализ: теория и практика, 2009, №34 

4. Дмитриева Е. Кредитная политика предприятия как основа управления дебиторской за-

долженностью// Консультант, 2011, №7 

5. Климов Ю. Cash Management как элемент управления стоимостью компании//Финансы: 

планирование, управление, контроль, 2012, №3 

6. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности. – М: Дашков и К°, 2014. – 247 С. ISBN:978-5-394-00588-6 

7. Кузьмичева Е.В., Макаров А.С. Экономические инвестиционные модели и концепция фи-

нансовой политики в разработке инвестиционно – финансовой стратегии компании. – 

Йошкар – Ола: ООО «Спринг», 2014 ISBN 978-5-91716-340-6 

8. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008 ISBN 978-5-7695-5097-3  

9. Мигель Д. Управление оборотным капиталом: практические аспекты// Финансовая газета, 

2011, №39 

10. Милых И. Кредитная политика предприятия как инструмент управления дебиторской за-

долженностью//Консультант, 2011, №11 

11. Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов/ А.О.Солдатова. – М.: 

ИД ВШЭ, 2013. – 608 С.  ISBN:978-5-7598-0874-9 

 

 

Раздел 5 Теория контрактов в принятии управленческих решений 

 

1. Модель скрининга (фильтрации) – способ решения предконтрактного оппортунизма – 4 часа  

 

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

оппортунизма – 4 часа  

3.  Стимулирующий контракт – способ решения проблемы постконтрактного оппортунизма – 4 

часа 

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

низма. Информационная рента. 

-Информационная рента 

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

- Задача отбора агентов. Постановка задачи. Решение. 

 

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

трактного оппортунизма.  

- Информативные сигналы. Модель Спенса 

- Рынок  «лимонов»  

- Смешивающее равновесие. Критерии отбора равновесий. 

http://mybrary.ru/books/authors/kosolapova-mv/
http://mybrary.ru/books/authors/svobodin-va/
http://mybrary.ru/books/publishers/document970.phtml
http://mybrary.ru/books/authors/soldatova-ao/
http://mybrary.ru/books/authors/soldatova-ao/
http://mybrary.ru/books/publishers/20425.phtml
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- Примеры сигнализирования на рынке труда и на рынке благ: образование как способ сигнали-

зирования; сигнализирование на рынках благ 

 

Тема 3. Стимулирующий контракт – способ решения проблемы постконтрактного оппор-

тунизма  

 

- Модель принципал-агент.  

- Проблема агента. Проблема принципала.  

- Свойства оптимального контракта. 

- Моральный риск в ситуациях с несколькими агентами  

- Интуитивный критерий Хо-Крепса отбора равновесия 

 

Задания для текущего контроля 

По окончанию курса будет проведена контрольная работа. Типовые задания: 

Задача 1. 
На рынке есть два типа фирм – продавцов: выпускающие качественную (k=4) и некаче-

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

предоставлять или не предоставлять дополнительную гарантию на свою продукцию (гарантия 

на один год с момента покупки предоставляется всеми фирмами). Затраты предоставления га-

рантии (единственный тип затрат) составляют 5 и 15 в год, в зависимости от качества товара. 

Функция полезности потребителей имеет вид:  

U=10k-P, где P - цена товара. 

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

вара  

- Изобразите дерево игры для данного взаимодействия. 

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

известно, что продавцам некачественного товара невыгодно предоставлять дополнительную 

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

венного равновесия. 

-Найдите все возможные в данном взаимодействии равновесия (включая объединяю-

щее).  

 

Задача 2. 
Начальник, нейтральный по отношению к риску нанимает нейтрального по отношению к 

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

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

начальником. Априори начальнику известно распределение агентов. Издержки агента от при-

ложенных усилий  равны c(a)=a
2
/2 

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

- найдите оптимальный уровень усилий для каждого типа. 

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

условия индивидуальной рациональности агентов. Какой контракт позволяет реализовать оп-

тимальный уровень усилий для каждого типа.  

- Сформулируйте максимизационную задачу для начальника 

- Решите для контракта линейного типа  

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

начальнику известно. 
 

Задача 3. 
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Начальник, нейтральный по отношению к риску нанимает не склонного к риску подчи-

ненного, с функцией полезности (I)
1/2

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

ботать честно (а=2) или лениться (а=1). Есть только два возможных уровня дохода начальника: 

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

честно вероятность этого исхода равна 3/4). Гарантированный уровень полезности равен 4.  

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

уровень усилий и оптимальный контракт. 

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

дите оптимальный уровень усилий и оптимальный контракт. 

 

Литература по разделу:  

1. Bolton, P., and M. Dewatripont. Contract Theory. Cambridge, Massachusetts, London, England, 

2005 

2. Mas-Colell, A.,Whinston, M.D, Green, J.R., Microeconomic Theory, New York, Oxford University 

Press,1995, 

3. М.М. Юдкевич, Е.А. Подколзина, А.Ю. Рябинина, ” Основы теории контрактов: модели и 

задачи” 

4. А. Бремзен, С. Гуриев (2005), ” Конспекты лекций по теории контрактов”, лежат онлайн 

http://pages.nes.ru/sguriev/teaching/lec_contracts.pdf 

5. Macho-Stadler, I., and Perez-Castello, J. An Introduction to the Economics of Information. Oxford 

University Press, 2000.  

6. Salanie, B. (1997), The Economics of Contracts: A Primer, MIT Press 

 

9. Образовательные технологии 

В ходе семинарских занятий, посвященных современным проблемам управленческой 

экономики, осуществляется подробный разбор типичных ситуаций, характерных для данной 

проблематики, доклады с обязательным оппонированием. Возможны  встречи с представителя-

ми российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

При проведении НИС важно организовать активную самостоятельную работу магист-

рантов и участие в проведении аудиторных занятий. На семинарских занятиях организуется 

обсуждение результатов выполнения студентами аудиторных и домашних заданий.   Предме-

том самостоятельной работы студентов является выполнение индивидуальной работы поиско-

вого характера, основные положения которой применимы в содержании курсовой работы, ма-

гистерской диссертации. Представление результатов самостоятельной работы способствует 

развитию навыков академического письма, письменной и устной аргументации своих сужде-

ний.  

9.2.  Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

К началу занятий на семинаре студенты должны получить у научного руководителя за-

дание по самостоятельной работе. В процессе НИС студент структурирует проблему в рамках 

темы самостоятельной работы. Подготовленные материалы представляются в аудитории в ходе 

работы в группах, открытых дискуссий. 

 

 

http://pages.nes.ru/sguriev/teaching/lec_contracts.pdf
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10. Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: выступление (док-

лад) студента по научной проблематике; активность в дискуссиях и обсуждениях; оппонирова-

ние при докладах коллег. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях оп-

ределяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Оаудиторная  =  0.4·Одоклад + 0.35·Ооппонирование + 0.25·Оактивность  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество выполнения до-

машних заданий, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докла-

дом; глубина проработки материала перед оппонированием при докладах коллег; готовность 

аргументировано дискутировать по широкому спектру проблематик. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем – Осам. работа. 

Экзамен  проводится в виде собеседования по тематикам НИС. 

Результирующая оценка за НИС в 1-й год и 2-й год проведения семинара, выставляется 

по следующей формуле: 

ОНИС-1 = 0,1*Оаудит.+0,3*Окр средняя +0,6*Одзсредняя 

ОНИС-2 = 0,3*Оаудит. +0,7*Одзсредняя 

 

В диплом выставляет интегрированная оценка по НИС, которая формируется по сле-

дующей формуле: 

ОНИС = 0.5·ОНИС-1 + 0.5·ОНИС-2  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 
11.1 Основная литература 

 
1 Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ. Под науч. Ред. А.Г. 

Сеферяна. – СПб.: Питер. 2013.  С. 384. 

2 Вечканов Г.С. Макроэкономика. — СПб.: Питер. – 2012. — 464 с. 

3 Друри. Колин. Управленческий и производственный учет Вводный курс: учеб. Для студен-

тов вузов/ К. Друри. — 5-е изд. перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2012.  

4 Управленческая экономика/ учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/под 

общ. ред. Е.В. Пономаренко, В.А. Исаева. – М.:  Изд-во Юрайт, 2016 

11.2 Дополнительная литература  

5. О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской облас-

ти. Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. № 4-З (в ред. от 4 августа 2010 

г. № 118-З) 

6. О науке и государственной научно-технической политике. Федеральный закон РФ от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (в ред.  от 01.03.2011 г. № 22-ФЗ) 

7. Об инновационном центре «Сколково». Федеральный закон РФ от 28 сентября 2008 г. 

№ 244-ФЗ 

8. Концепция развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории 

Нижегородской области на период до 2020 года. Утв. Губернатором области В.П. 

Шанцевым, 25 ноября 2008 г. 

9. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер. с англ. – Челябинск: «Урал LND», 

1998 
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10. Байбурина Э.Р., Шустрова Е.В. Влияние вознаграждения топ – менеджмента и совета 

директоров на стоимость крупных российских компаний  - Корпоративные финансы № 

4(8), 2008. – с.60-80. 

11. Глухов К. Применение метода анализа иерархий в политическом планировании (на 

примере стратегии развития города Кемерово) 

12. Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний/ Патрик А. Го-

хан; Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. -741 с. ISBN 978-5-9614-

0572-9 (рус.). 

13. Ермасова Н.Б., Ермасов С.В. Особенности страхования инноваций //Финансовый вест-

ник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, 2010, № 16 

14. Зинкевич Н.В., Олеванова Е.А.Эмпирическое тестирование теорий структуры капита-

ла: модели, направления, результаты // Корпоративные финансы, 1(5)'2008. – с. 81-102. 

15. Ивашковская И.В., Байбурина Э.Р. Роль интеллектуального капитала в создании стои-

мости крупных российских компаний. 

16. Ивашковская И.В., Запорожский А.И. Оценка деятельности российских компаний в 

системе управления стоимостью: возможности модифицированной модели добавлен-

ной стоимости потока денежных средств (MCVA) – Аудит и финансовый анализ № 6, 

2007. 

17. Ивашковская И.В., Пономарева М.О., Сеттлз А. Деятельность совета директоров и 

стратегическая эффективность компании – проблемы теории и практики управления 

№8, 2007 

18. Ивашковская И.В. Управление стоимостью компании: вызовы российскому менедж-

менту – Российский журнал менеджмента № 4, 2004. – с.113-132.  

19. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования/ 

под ред. В.Б. Супяна. – М.: Магистр, 2009.- 399 с. 

20. Коллинз Дж., От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а 

другие нет…/ Джим Коллинз; Пер. с англ.; Стокгольмская школа экономики. – М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 294 с. 

21. Константини П. Анализ эффективности инвестиций методом CROCI – опыт ведущих 

компаний/ Паскаль Константини; [пер. с англ. И.В. Васильевской, науч. ред. К.В. Рож-

нов]. – М: Вершина, 2007. – 288 с. 

22. Кочетков Г.Б. США: новая роль университетов в экономике, основанной на знаниях// 

США и Канада: экономика, политика, культура. 2007. №7 с.7-8. 

23. Луценко С.И. Эмпирический подход к иерархической теории структуры капитала // 

Корпоративные финансы, 3(7)'2008. – с. 51-55. 

24. Макаров А.С., Сазанова Д.А. Источники и модели финансирования инновационной 

деятельности организации (статья) // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 

2011. 

25. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы. 

- М.: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2008  

26. Мартин Дж. Д., Пети Вильям Дж., Value Based Management – управление, основанное 

на стоимости, - пер. с англ. О.В. Теплых, - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. 

– 272 с. 

27. Милгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент Том 1// СПб. 

Экономическая школа, 2004, ISBN 5-900428-44-3 

28. Минто Б. Принцип пирамиды Минто: Золотые правила мышления, делового письма и 

устных выступлений (The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and 

Problem Solving) /пер. с англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2007, 2008, 2011 

29. Пестова А.А., Солнцев О.Г. Финансирование инноваций: в поисках российской моде-

ли // Банковское дело №1, 2009. С. 48-52. 
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30. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. - М.: Радио и 

связь, 1991 (электронный ресурс) 

31. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические 

сети: Пер. с англ. /Науч. Ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Книжный 

дом «Либроком», 2008, 2009, 2010, 2011-01-31 

32. Сондерс М. и др. Методы проведения экономических исследований /М. Сондерс, Ф. 

Льюис, Э. Торнхилл; [пер. с англ.]. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2006 
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34. Теплова Т.В., Финансовые решения: стратегия и тактика: учебное пособие. – М.: ИЧП 

«Издательство Магистр», 1998. – 264 с. 
35. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент.- СПб.:Питер, 2003 

36. Финансы [текст]: пер. с англ./ под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена; науч. 

ред. академик РАН Р.М. Энтов; гос. Ун-т – Высшая школа экономики. – 2-е. изд. – М.: 

Изд.дом ГУ ВШЭ, 2008. – 450 с. 

37. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2007, - 

XII, 1028 с. 

38. Шахина Н.А, Кокорева М.С. Empirical Testing of Dynamic Capital Structure Choice: Case 

of Russian Companies // Корпоративные финансы, 4(16)'2010. – с. 31-40. 

39. Экклз Р.Дж., Герц Р.Х., Киган Э.М.,Филлипс Д.М.Х. Революция в корпоративной от-

четности: как разговаривать с рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли. М.: 

Олимп-бизнес, 2002. 

40. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. / под ред. канд. экон. наук А.А. Лоба-

нова и А.В. Чугунова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009, с 932. 
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43. Diamond, D. Reputation acquisition in debt markets. Journal of political Economy. Vol. 97 

(1989). 
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45. Gibbons R. Game theory for applied economists. Princeton, N.J. :Princeton University Press, 

1992 

46. Harris, M., Raviv, A. Capital Structure and Information Role of Debt. Journal of Finance. 

Vol. 45 (1990). 

47. Kaplan Steven N. and Michael N. Weisbach, «The Success of Acquisitions: Evidence from 
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48. Kraus, A., Litzenberger, R. A state-preference model of optimal financial leverage. The 
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control. Journal of Financial Economics. Vol.20 (1988). 
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1. Обзорная лекция по  управленческой экономике. — URL: http://repository.vzfei.ru 

2. ЭБС ООО «Издательский Дом ИНФРА-М» (доступ через Интернет-репозиторий обра-

зовательных ресурсов ВЗФЭИ). — URL: http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю. 

3. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (доступ сво-

бодный). — URL: http://window.edu.ru. 

4. Интернет-репозиторий образовательных ресурсов ВЗФЭИ — специфично организо-

ванная ЭБС, дополненная развитой системой функций обучения. — URL: 

http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю. 

5. Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL: «Книги», «Статьи», «Диссертации», «Учеб-

но-методическая литература», «Авторефераты», «Депозитарный фонд». — URL  

—  библиотека  материалов  по  

экономической тематике.  

—  материалы  по  социально-экономическому  

положению и развитию в России.  

— Галерея экономистов  

—  Лауреаты  Нобелевской  

премии по экономике.  

– Официальный сайт Министерства финансов.  

– Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.  

- Межбанковская фондовая биржа.  

—  Официальный  сайт  Центрального  банка  России  

(аналитические материалы).  

 - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и  

обзорного характера).  

- Мониторинг экономических показателей  

            –  Официальный  сайт  Федеральной  службы  

государственной статистики Российской Федерации  

– Официальный сайт Правительства Российской    

Федерации.  

 

11.4. Программные средства 

Участвуя в НИС, студент использует следующие программные средства: 

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 

11.5. Дистанционная поддержка НИС 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по дисциплине 

в форме электронных документов 

 

12. Материально-техническое обеспечение НИС 
Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов необхо-

димо обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

 

 

Руководитель: Замотаева Ольга Александровна, к.э.н., доцент 



 

Программа НИС «Проблемы использования современных экономических моделей и методов в 

поддержке принятия управленческих решений» для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки маги-

стра 
 

 

 


