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Число кредитов  2 курс - 6 

Контактная 

работа (час.)  

2 курс - 76 

Самостоятельная 

работа (час.)  

2 курс - 152 

Курс  2 курс образовательной программы «Экономика» направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика», уровень магистр 

 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн - курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель НИС состоит в ознакомлении студентов с современным состоянием исследований в 

области применения экономических моделей и методов при принятии управленческих решений 

и  выработке у студентов умений и навыков исследовательской деятельности, необходимых для 

подготовки магистерской диссертации. В ходе работы на семинарах происходит 

непосредственная передача от преподавателя к студенту опыта научно-исследовательской 

работы. Преподаватель, ведущий семинар, выступает в роли наставника, направляя научно-

исследовательскую работу студента, объясняя смысл и содержание процесса научного 

творчества, стимулируя интерес к научной работе. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

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

(бакалавриат): 

 Научно-исследовательский семинар. 

Основные положения научно-исследовательского семинара должны быть использованы 

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

магистерской диссертации, в профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема (раздел дисциплины) Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю  

Формы контроля 

см 

ср 
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2 год обучения 

 

Тема 1. Промышленная 

политика государства 

16 

 

 

Понимает особенности 

государственной политики в 

современной экономике. 

Активность на 

семинарах, 

домашнее эссе по 

тематике 

дисциплины 

32 

Тема 2. Проблемы управления 

оборотным капиталом 

16 

 

 

Магистрант способен 

обосновать свое мнение по 

сложным и спорным 

вопросам  управления 

оборотным капиталом 

Активность на 

семинарах, 

Контрольная работа 

(10 заданий) 32 

Тема 3. Развитие систем 

управления запасами 

16 

 

 

Умеет применять на практике 

базовые модели управления 

запасами 

Активность на 

семинарах, 

Контрольная работа 

по определению 

оптимальной 

стратегии заказа 

32 

Тема 4. Теория контрактов в 

принятии управленческих 

решений 

12 

 

Способен обосновать выбор 

способа  решения 

предконтрактного и 

постконтрактного 

оппортунизма 

Активность на 

семинарах, 

Контрольная работа 

(5 заданий) 
24 

Тема 5. Актуальные вопросы 

контроллинга на 

производственном 

предприятии  

16 

 

Понимает  значение 

внутреннего контроля в 

жизненном цикле 

производственного 

предприятия 

Умеет применять на практике 

методы установления норм 

времени и выработки.  

Активность на 

семинарах, 

Расчетная работа 32 

Часов по видам учебных 

занятий 

76   

152 

Итого часов:  228   

 

Формы учебных занятий: 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

II год   

 

Раздел 1 Промышленная политика государства 

 

Тема 1. Теоретические основы государственной политики 
Цели и задачи государственной политики; особенности политики государства в 

современной экономике; научные основы государственной экономической политики 

Тема 2. Организация разработки и реализации государственной политики на 

федеральном и региональном уровнях управления 
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Особенности разработки экономической политики на федеральном уровне; 

государственное регулирование развития регионов как способ реализации экономической 

политики; предпосылки новой стратегии государственного управления экономикой 

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

Роль государственной политики в формировании перспективной структуры экономики; 

сущность, цели и инструменты кредитно-денежной политики государства; особенности 

формирования и реализации денежно-кредитной политики Банка России; направления 

координации денежно-кредитной и финансовой политики в России в целях повышения их 

эффективности 

 

Раздел 2. Проблемы управления оборотным капиталом 

 

Тема 1. Оборотный капитал и операционный цикл 

Характеристика оборотного капитала для различных предприятий. Цикл оборотного 

капитала 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. 

Прогнозы денежных средств. Проблемы денежных потоков. 

Тема 3. Привлечение заемных средств и вложение капитала 

Краткосрочное и среднесрочное финансирование с использованием  банковских 

кредитов 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 кредиторской 

задолженностью.  

 

 

Раздел 3 Развитие систем управления запасами 

 

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 

условиях переменного спроса. Стохастический вариант модели экономичного размера заказа. 

 

Раздел 4. Теория контрактов в принятии управленческих решений 

 

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

оппортунизма. 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 

предконтрактного оппортунизма.  

- Информативные сигналы. Модель Спенса 

- Рынок  «лимонов»  

- Смешивающее равновесие. Критерии отбора равновесий. 
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- Примеры сигнализирования на рынке труда и на рынке благ: образование как способ 

сигнализирования; сигнализирование на рынках благ 

Тема 3. Стимулирующий контракт – способ решения проблемы постконтрактного 

оппортунизма  

- Модель принципал-агент.  

- Проблема агента. Проблема принципала.  

- Свойства оптимального контракта. 

- Моральный риск в ситуациях с несколькими агентами  

- Интуитивный критерий Хо-Крепса отбора равновесия 

 

Раздел 5. Актуальные вопросы контроллинга на производственном предприятии 

 

Тема 1. Особенности внутреннего контроля производственной компании 

Понятие внутреннего контроля. Законодательство о внутреннем контроле. 

Классификация производственных компаний по размеру, по отрасли, по типу производства. 

Примеры предприятий. Жизненный цикл отечественного предприятия 

 Специалисты предприятия, работающие в сфере контроля затрат. Связь положительной 

деловой репутации (гудвилла) и прибыльности предприятия. Функционал специалистов в сфере 

контроля затрат. Приоритетные специальности. Распределение ролей в автоматизированной 

системе учета затрат. 

Роль финансового учета в контроле ресурсов предприятия. Субъекты и объекты 

управления в хозяйственной жизни предприятия. Сравнение финансового и управленческого 

учета в разрезе трех оснований: по объектам, по субъектам, по методам учета. Матрица видов 

учета для процедуры синхронизации. 

Учетная и внеучетная информация. Понятие коммерческой тайны. Требования к 

управленческой отчетности. Управленческая отчетность на средних крупных предприятиях. 

Примеры управленческой отчетности.  

Тема 2. Нормирование труда и расчет заработной платы как бизнес-процесс 
Виды систем оплаты труда. Зарубежные системы оплаты и мотивации труда. 

Особенности сдельной оплаты труда на отечественных предприятиях. 

Заработная плата как статья затрат. Доля заработной платы в себестоимости продукции. 

Процедура расчета заработной платы в зависимости от организации производства. Сдельная и 

повременная оплата труда. Документооборот. Сдельные наряды, нормированные задания. Связь 

процедуры расчета с производственным планом. Процедура закрытия нарядов. Комплект 

первичных документов, передаваемый из отдела по труду и заработной платы в бухгалтерию.  

Системы нормирования труда. Законодательство о нормах времени. Нормы и 

нормативы. Методика установления норм времени и норм выработки. Формы 

документооборота и первичных документов по нормированию. Технологические документы: 

техпроцессы, маршрутные карты, технологии. Практика нормирования на производстве. 

Опытно конструкторские и научно-исследовательские работы как объект нормирования 

труда. Практика нормирования опытно конструкторских работ. Специфика и субъективность 

норм на опытно конструкторские и научно-исследовательские работы. Когда можно и когда 

нельзя нормировать опытно конструкторские работы. Успешные и неудачные примеры 

нормирования. 

O ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинаре (участие в групповых 

обсуждениях, решение проблемных задач, изложение научно-исследовательской позиции), 

качество выполнения заданий текущего контроля  (Ос1, Ос2, Ос3, Ос4, Ос5)  
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Оценка за дисциплину за первый и второй годы обучения с учетом отдельных разделов 

НИС рассчитывается следующим образом: 
 

О2год  = 0,2* Ос1+ 0,2* Ос2+  0,2* Ос3+  0,2* Ос4+  0,2*Ос5 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. Блокирующие элементы 

контроля не предусмотрены. 

Присутствуют элементы контроля, не подлежащие пересдаче, – активность на 

семинарских занятиях (участие в обсуждениях, решение домашних задач). Основанием 

является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в процессе общения 

преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти условия не могут быть 

воспроизведены вне семинарских занятий.  

В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине, которая вычисляется как итоговая 

за второй год обучения:  

Оитоговая = Оитоговая за 2 год 

 

Текущий контроль: 

В контрольных заданиях отрабатывается навык по практическому владению различными 

методами решения задач по темам семинаров. 

При оценивании учитываются наличие правильных решений заданий и полнота их 

выполнения, качество оформления работы, способность провести самостоятельное 

исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников и научной 

литературы, и из собственной работы. 

Промежуточный контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

Критерии оценки знаний следующие: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных 

заданий, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления работ; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольных заданий, но при 

отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: 

детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных заданий непринципиального 

характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольных заданиях 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненных контрольных заданий; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных заданий по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Задания для текущего контроля: 

 

Задача  

            Неоновые лампы в университетском городке заменяются с интенсивностью 100 штук в 

день. Подразделение материального обеспечения городка заказывает эти лампы с определенной 

периодичностью. Стоимость размещения заказа на покупку ламп cocтавляет 100 долларов. 

Стоимость хранения 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 стратегию заказа неоновых ламп 

 

Задача 

На рынке есть два типа фирм – продавцов: выпускающие качественную (k=4) и 

некачественную (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 гарантии (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 

товара  

- 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 

единственного равновесия. 

-Найдите все возможные в данном взаимодействии равновесия (включая 

объединяющее).  

 

Задача 

Начальник, нейтральный по отношению к риску нанимает нейтрального по отношению к 

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

является 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 приложенных 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 

оптимальный 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 

Начальник, нейтральный по отношению к риску нанимает не склонного к риску 

подчиненного, с функцией полезности (I)
1/2

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

может работать 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.  
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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 

найдите оптимальный уровень усилий и оптимальный контракт. 

 

Задания для текущего контроля:  тестовые задания. 

 

1. Какое сочетание финансирования наиболее вероятно выберет компания? 

Компания решила применять умеренную политику в отношении оборотного капитала. 

Ее переменные оборотные активы составляют 1 млн. у.е., постоянные оборотные активы 

– 5 млн. у.е. и внеоборотные активы 9 млн. у.е.  

2. Чему равен коэффициент срочной ликвидности? 

Запасы                                          400 000 

Дебиторская задолженность      600 000 

Денежные средства                     200 000 

Кредиторская задолженность    800 000 

Заемные средства с погашением через три года 800 000 

3. Какой средний срок покрытия дебиторской задолженности (из расчета 365 

дней), выраженный в днях? 

Итоговые продажи                                           200 000 

Продажи за наличные                                        20 000 

Продажи в кредит                                             180 000 

Дебиторская задолженность на коней года      25 000 

Безнадежные долги                                               5 000    

4. Рассчитайте длительность цикла оборотного капитала на 30 сентября 20Х6 г. 

Выручка                                                                                        2 400 000 

Себестоимость продаж                                                                1 400 000 

Запасы                                                                                              360 000 

Дебиторская задолженность по торговым операциям                290 000    

Кредиторская задолженность по торговым операциям              190 000 

Денежные средства и их эквиваленты                                            95 000 

5. Сколько денежных средств получила компания от своих покупателей в 

течение года, заканчивающего 31 марта 20Х7 г.? 

Сальдо дебиторской задолженности по торговым  операциям компании на 1 апреля 20Х6 

г. Составляло 22 000 у.е. По отчету о прибылях и убытках компании выручка от продаж в 

кредит составляла 290510 у.е. за год, заканчивающийся 31 марта 20Х7 г.  Срок покрытия 

дебиторской задолженности по торговым операциям составлял 49 дней. Допустим, что продажи 

распределялись равномерно в течение года, и что по состоянию на 1 апреля 20Х6 г. Все счета 

были оплачены покупателями. Также допустим, что все продажи производились в кредит, не 

было безнадежных долгов и не предоставлялись никакие торговые скидки. 

6. Рассчитайте прогноз срока покрытия дебиторской задолженности по 

торговым операциям компании по состоянию на 31 марта 20Х7 г. 

У компании на 30 сентября 20Х6 г. Была неоплаченная дебиторская задолженность по 

торговым операциям в сумме 68 000 у.е. Прогноз по продажам в кредит на следующие шесть 

месяцев составляет 250 000 у.е. и ожидается, что покупатели возвратят товар на сумму (по 

продажной стоимости) 2 500 у.е. Основываясь на предыдущем опыте, компания ожидает в 

течение следующих шести месяцев получить 252100 у.е. денежных средств и списать 5% 

безнадежных долгов от величины неоплаченных счетов по состоянию на 30 сентября 20Х6 г. 

7. Рассчитайте коэффициент текущей ликвидности. 

У компании коэффициент текущей ликвидности составляет 1.5:1. Она решила 

использовать остатки денежных средств для покрытия 30% баланса текущей 
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кредиторской задолженности. 

8. Какая длительность операционного цикла денежных средств компании с 

точностью до одного дня (средний период времени от платежа поставщику до 

поступления от покупателя)? 

Годовой оборот компании, занимающейся оптовой торговлей, составляет 36 млн. у.е. 

маржинальная прибыль компании постоянна и составляет 20% от выручки. Все продажи 

и закупки производятся в кредит и равномерно раёпределены в течение года. 

Следующие значения постоянны в течение года. 

Запасы                                                     6 млн. 

Дебиторская задолженность                 8 млн. 

Кредиторская задолженность               3 млн. 

9. Рассчитайте, сколько компания заплатила своим поставщикам в течение 

года, заканчивающегося 31 октября 20Х7 г.? 

По состоянию на 31 октября 20Х7 г. У компании период оборачиваемости запасов 

составляет 60 дней, а срок покрытия кредиторской задолженности по торговым операциям – 50 

дней. По состоянию на 1 ноября 20Х6 г. Сальдо по запасам составляло 56 000 у.е., а 

кредиторской задолженности по торговым операциям – 42 000 у.е. Себестоимость продаваемых 

товаров равняется их закупосной стоимости. В течение года, заканчивающегося 31 октября 

20Х7 г., себестоимость проданы товаров составила 350 000 у.е. Допустим, закупки и продажи 

равномерно распределены в течение всего года из расчета 365 дней в году. Также допустим, что 

не было возвратов поставщикам и компания не получала никаких скидок. 

10. Рассчитайте цикл оборотного капитала в днях. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩЕЙСЯ 31 МАРТА 

20Х8 Г. 

Выручка                               270 000 

Себестоимость продаж      (139 000) 

Валовая прибыль                 131 000 

Допустим, что все продажи и закупки производились в кредит без возвратов и скидок. 

Вся сумма кредиторской задолженности по торговым операциям относится на 

себестоимость продаж.  

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 

МАРТА 20Х8 Г. 

Оборотные активы 

Запасы                                                                                                 79 000 

Дебиторская задолженность по торговым операциям                   52 000     

Денежные средства                                                                            25 000 

Текущая кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность по торговым операциям                 40 000 

Начисленные проценты                                                                     21 000     

Налог на прибыль                                                                               88 000    

Сальдо по счету Запасы по состоянию на 31 марта 20Х7 г. Составляло 79 000 у.е. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. 

Волков. - 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: ISBN 978-5-

98281-308-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510459 Загл. с экрана. 

http://znanium.com/catalog/product/510459
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5.2. Дополнительная литература 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 Загл. с экрана. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592. Загл. с экрана. 

3. 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. 

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

- XII, 1028 с. 

5. 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. 

6. Экклз Р.Дж., Герц Р.Х., Киган Э.М.,Филлипс Д.М.Х. Революция в корпоративной 

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

Олимп-бизнес, 2002. 

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

Лобанова и А.В. Чугунова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009, с 932. 

8. Bradley, M., Jarrell, G., Kim, E.H. On the Existence of an Optimal Capita Structure: 

Theory and Evidence. The Journal of Finance, Vol. 39 (1984). 

9. Berger, P., Ofek, E. (1995) Diversification’s effect on firm value. Journal of financial 

economics, Vol. 37, pp. 39-65. 

10.Diamond, D. Reputation acquisition in debt markets. Journal of political Economy. Vol. 97 

(1989). 

11.Donaldson, G. Corporate Debt Cpacity. Cambridge: Harvard University (1961). 

12.Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. Bayesian data 

analysis. – Boca Raton, FL : CRC press, 2014. 

13.Gibbons R. Game theory for applied economists. Princeton, N.J. :Princeton University 

Press, 1992 

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

Vol. 45 (1990). 

15.Kaplan Steven N. and Michael N. Weisbach, «The Success of Acquisitions: Evidence from 

Divestitures», Journal of Finance 47, no. 1 (March 1992), pp. 107-138. 

16.Kraus, A., Litzenberger, R. A state-preference model of optimal financial leverage. The 

Journal of Finance, Vol. 28, No. 24 (Sept., 1973). 

17.Lang, L., Stulz, R. (1994) Tobin’s Q, Corporate diversification, and firm performance. 

Journal of political economy, Vol.102, pp. 1248-1280; 

18.Milgrom P. Employment Contracts // Journ. Polit. Econ. 1988. Vol.96 

19.Miller, M. Debt and Taxes. The Journal of Finance, Vol. 32, No. 2. (May, 1977). 

20.Modigliani, F., Miller, M. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. 

American Economic Review, Vol. 53, No. 3. (Jun., 1963). 

21.Peng R. Exploratory Data Analysis with R. – 2016. – https://leanpub.com/exdata  

22.Peng R. R Programming for Data Science. – 2016. – https://leanpub.com/rprogramming 

23.Python for Informatics: Exploring Information. - Version 2.7.2. - Charles Severance, 2009. 

http://www.pythonlearn.com/book_007.pdf 

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

corporate control. Journal of Financial Economics. Vol.20 (1988). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
https://leanpub.com/exdata
https://leanpub.com/rprogramming
http://www.pythonlearn.com/book_007.pdf
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25.Stultz, R. Managerial Discretion and Optimal financing policies. Journal of Financial 

Economics. Vol. 26 (1990). 

 

5.4. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

URL: https://biblio-online.ru/, Договор 

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

https://biblio-online.ru/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 
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Программа учебной дисциплины «Проблемы использования современных 

экономических моделей и методов в поддержке принятия управленческих  

решений» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП «Экономика» 

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

Автор   

Число кредитов  1 год обучения – (8 з.ед.) 

2 год обучения - (6 з.ед.) 

Контактная 

работа (час.)  

1 год обучения – 100 

2 год обучения - 72 

Самостоятельная 

работа (час.)  

1 год обучения – 204 

2 год обучения - 156 

Курс  1-2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

II. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель НИС состоит в углублении знаний студентов в области научно-исследовательской, 

проектной, аналитической и организационно-управленческой деятельности, а также выработке 

умений и навыков использования современных экономических моделей и методов для 

принятия управленческих решений при решении прикладных задач и для подготовки 

магистерской диссертации. 

Основные задачи НИС определены формируемыми у студентов умениями и навыками: 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления исследований и 

разработок;  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

 выполнять самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 использовать экономические методы и инструменты принятия управленческих 

решений в процессе исследований; 

 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности; 

 работать в составе творческих групп; 

 представлять результаты проведенного исследования на семинарах, в виде статьи 

или доклада. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

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

(бакалавриат): 

 Научно-исследовательский семинар. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в процессе 

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

профессиональной деятельности. 



14 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

I год обучения 

 

Раздел 1  Современные проблемы управленческой экономики. 

 

1. Основные научные направления в сфере управленческой экономики. 

    Методика выбора тематики научного исследования  

2. Презентация предварительных итогов научного исследования  

 

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.  

Новая тема исследования или продолжение старой темы? Постановка научной проблемы 

(гипотезы), обоснование актуальности проблематики. Выбор методов проведения 

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

 

Тема 2. 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 

рекомендации по различным вопросам работы.  

 

Раздел 2. Поиск и обобщение специальной литературы по теме исследования 

  

1. Обзор электронных информационных ресурсов ВШЭ. 

2. Базы данных научного цитирования. 

3. Открытые ресурсы для поиска научной литературы. 

4. Источники экономических данных.  

 

Тема 1. Обзор электронных информационных ресурсов ВШЭ. 

Возможности электронных информационных ресурсов ВШЭ (ЭИР). Доступ к ЭИР. 

Получение удаленного доступа к ЭИР. Правила работы с ЭИР. Полнотекстовые базы данных. 

Обзор издательств. Базы зарубежных периодических изданий. Базы отечественных 

периодических изданий. Базы книжных изданий. Поиск по всей подписке ВШЭ.  

 

Тема 2. Базы данных научного цитирования  

Научное цитирование. Базы цитирования Scopus, Web of Science: основные инструменты 

и приемы работы. Составление, сортировка, сохранение, экспорт списков литературы. 

Библиографические менеджеры. Рейтинги журналов SJR и JCR. 

 

Тема 3. Открытые ресурсы для поиска научной литературы 

Отличия открытых ресурсов от ЭИР. Google Scholar. Репозиторий SSRN. Электронный 

архив RePeC. Поиск препринтов. Возможности экспорта библиографических данных из 

открытых ресурсов для поиска научной литературы. 

 

Тема 4. Источники экономических данных 

ЕАЭСД ВШЭ: возможности, получение доступа, обзор доступных баз данных. Открытые 

финансовые данные: Yahoo!Finance, сайт инвестиционной компании Финам. 
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Макроэкономические данные: ресурсы ОЭСР, Всемирного банка. Подборки баз экономических 

данных в Интернете. Экономические данные в журналах ЭИР. 

 

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

 

Раздел 3.  Поведенческие аспекты принятия управленческих решений 

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

способы работы с ними. 

2. Поведенческие эффекты принятия решений.  

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

Data) в современных экономических исследованиях  

 

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"), 

репрезентативности, 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 

исследованиях. Анализ социальных сетей (Твиттера, Файсбука) для предсказания 

финансовых рынков. Использование интеллектуального анализ данных (Data Mining) и 

больших данных (Big Data) в современных экономических исследованиях. 

 

Раздел 4. Реинжиниринг бизнес-процессов производственной организации 
 

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

внутреннего 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  

 

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»   
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 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 

поставщика, 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 

финансирования, 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 

персоналом (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» 

 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 несоответствий. 

 идентификация целей и рисков процесса «брак в производстве»; 

 определение контрольных процедур и методов их оценки; 

 индикаторы возможных нарушений и злоупотреблений. 

Раздел 5 Экономические методы и инструменты принятия управленческих решений 

1. Обзор программного обеспечения для экономических расчетов  

2. Классическая эконометрика: обзор моделей  
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3. Байесовская эконометрика: обзор моделей  

4. Этапы проведения эконометрического исследования  

 

Тема 1. Обзор программного обеспечения для эконометрических расчетов. 

Свободное и проприетарное программное обеспечение: сходства, различия, возможности. 

Eviews. MATLAB. Язык статистических расчетов R. Stata. Python. Stan. Excel и Visual Basic. 

Дополнительные инструменты при принятии управленческих решений: SQL. Парсинг HTML-

документов. Работа с API на примере сайта Московской биржи. 

 

Тема 2. Классическая эконометрика: обзор методов. 

Разбор примера панельного исследования (динамика товарного кредита). Разбор примера 

исследования с использованием моделей временных рядов (ARMA-GARCH). Разбор примера 

исследования с использованием моделей пространственной эконометрики. Разбор примера 

исследования с использованием моделей с качественной зависимой переменной (бинарный 

выбор, упорядоченный выбор). 

 

Тема 3. Байесовская эконометрика: обзор методов. 

Разбор примера исследования с использованием моделей временных рядов 

(стохастическая волатильность). Разбор примера с использованием иерархических моделей 

(атрибуция рекламы). 

 

Тема 4. Этапы проведения эконометрического исследования. 

Формат данных: конвертирование, унифицированные форматы (JSON, csv, txt). Чистка 

данных: проверка на наличие ошибок, логических несоответствий. Разведочный анализ данных: 

построение описательной статистики, визуализация, кластерный анализ. факторный анализ, 

формулировка гипотез. Выбор модели: учет структуры данных, проведение диагностических 

тестов. Оценивание модели: поиск готовых алгоритмов и/или написание собственной 

программы. Диагностика полученной модели. Инференция. Проверка робастности. 

 

Раздел 6 Современные проблемы управления себестоимостью  

 1. Институциональный анализ экономической категории себестоимость продукции. 

Основные функции управления себестоимостью.  

2.  Особенности  калькулирования себестоимости продукции на предприятиях. 

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

управления инновационным проектом. 

 

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 

себестоимости продукции на машиностроительных предприятиях. 

 

Тема 3. Прогнозирование затрат – основная функция управления проектом при 

инновациях. Проектная себестоимость как новая классификационная единица. Актуальность и 

временная определенность калькулирования проектной себестоимости. 



18 

 

Терминология метода прототипирования. Процессная технология при прогнозе 

трудозатрат. Бухгалтерский инжиниринг при калькулировании проектной себестоимости. 

Пример расчета проектной себестоимости скоростного судна. 

 

Раздел 7. Формирование ценовой политики предприятия 

1. Использование цен в целях координации и мотивации в компаниях  

2. Использование ценовой системы внутри организации  

3. Проблемы трансфертного ценообразования в компаниях с многочисленными 

подразделениями  

4. Стимулы на рынках  

5. Современные методы ценообразования  

6. Проблемы прогнозирования цен в крупных проектах  

7. Процесс оценки финансового влияния альтернативных управленческих решений на 

ситуацию в бизнесе  

 

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: 

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 

performance-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 

performance. 

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

5. Explain how to manage bottlenecks. 
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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 

applications.  

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. 

 

Раздел 9 Инструменты стратегического анализа в финансовом менеджменте   
  

1.Финансовая стратегия как инструмент корпоративного управления  

2.Методы разработки финансовой стратегии. Этапы реализации  

3.Инструменты стратегического анализа в финансовом менеджменте  

 

Тема 1. Финансовая стратегия как инструмент корпоративного управления. 

Финансовая стратегия: функции, задачи, принципы и этапы формирования. 

Классификация видов и матрица финансовых стратегий. 

 

Тема 2. Методы разработки финансовой стратегии. Этапы реализации. 

 

Тема 3. Инструменты стратегического анализа в финансовом менеджменте. 

Базовые модели стратегического выбора: Матрица И.Ансоффа, метод 

М.Портера. Аналитический инструментарий стратегического менеджмента:SWOT, PEST-

анализ, Матрица Бостонской консалтинговой группы, модель Mckinsey 7S. 

 

Раздел 10. Проблемы ценообразования в холдингах 

1. Налоговые аспекты системы ценообразования в холдинговых структурах  

2. Особенности трансфертного ценообразования для международных холдинговых 

структур  

3. Анализ и оценка налоговых рисков  

 

Тема 1. Взаимозависимые лица. Специфика применения методов ценообразования 

для целей налогообложения. Самостоятельные и симметричные корректировки. 

Документирование контролируемых сделок. 

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

выгодоприобретатель (бенефициарный собственник). Контролируемые иностранные 

компании. Налоговые последствия различных форм финансирования.  

Тема 3. Чем определяется налоговый риск в сделках взаимозависимых организаций? 

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

налоговых рисков. 

 

II год   

 

Раздел 1 Промышленная политика государства 

1.Теоретические основы государственной промышленной политики   

2.Организация разработки и реализации государственной промышленной политики на 

федеральном и региональном уровнях управления  

3.Кредитно-денежная политика и ее специфика в Российской экономике  
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4.Налогово-бюджетная политика государства  

5.Государственная внешнеэкономическая политика  

6.Инновационная политика государства  

 

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

политики государства в современной экономике; научные основы государственной 

экономической политики 

Тема 2. Организация разработки и реализации государственной промышленной 

политики на федеральном и региональном уровнях управления 

Особенности разработки промышленной политики на федеральном уровне; государственное 

регулирование развития регионов как способ реализации промышленной политики; 

предпосылки новой стратегии государственного управления экономикой 

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

Роль государственной политики в формировании перспективной структуры экономики; 

сущность, цели и инструменты кредитно-денежной политики государства; особенности 

формирования и реализации денежно-кредитной политики Банка России; направления 

координации денежно-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 

внешнеэкономической  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;  

американская модель инновационной политики; европейская модель инновационной политики  

 

Раздел 2. Комплексный экономический анализ 

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

предметов труда  

2. Критерии оценки эффективности использования трудовых ресурсов. Человеческий 

капитал  

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 

приобретению (аренде) средств и предметов труда. 

 

Тема 2. Критерии оценки эффективности использования трудовых ресурсов. 

Человеческий капитал. 

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

Критерии и модели, позволяющие оценить эффективность использования трудовых ресурсов, 
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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, 

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

цикла компании. 

 

Раздел 3 Развитие систем управления запасами 

 

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 

условиях переменного спроса. Стохастический вариант модели экономичного размера заказа – 

14 часов. 

 

Раздел 4. Управление оборотным капиталом 

1.Оборотный капитал и операционный цикл  

2.Управление денежными фондами  

3.Привлечение заемных средств и вложение капитала  

4. Дебиторская и кредиторская задолженность  

 

Тема 1. Оборотный капитал и операционный цикл 

Характеристика оборотного капитала для различных предприятий. Цикл оборотного 

капитала 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. 

Прогнозы денежных средств. Проблемы денежных потоков. 

 

Тема 3. Привлечение заемных средств и вложение капитала 

Краткосрочное и среднесрочное финансирование с использованием  банковских 

кредитов 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 

кредиторской задолженностью.  

 

 

Раздел 5 Теория контрактов в принятии управленческих решений 

 

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

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

оппортунизма  
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3.  Стимулирующий контракт – способ решения проблемы постконтрактного оппортунизма – 5 

часов 

 

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

оппортунизма. 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 

предконтрактного оппортунизма.  

Информативные сигналы. Модель Спенса. Рынок  «лимонов». Смешивающее равновесие. 

Критерии отбора равновесий.  Примеры сигнализирования на рынке труда и на рынке благ: 

образование как способ сигнализирования; сигнализирование на рынках благ. 

 

Тема 3. Стимулирующий контракт – способ решения проблемы постконтрактного 

оппортунизма  

Модель принципал-агент. Проблема агента. Проблема принципала.  Свойства оптимального 

контракта. Моральный риск в ситуациях с несколькими агентами.  Интуитивный критерий Хо-

Крепса отбора равновесия. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватели, осуществляющие НИС, оценивают работу студентов на семинарских 

занятиях: выступления (доклады) студентов по научной проблематике; активность в дискуссиях 

и обсуждениях; оппонирование 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 определяется каждым преподавателем перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватели оценивают самостоятельную работу студентов: качество выполнения 

домашних заданий, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом; глубина проработки материала перед оппонированием при докладах коллег; 

готовность аргументировано дискутировать по широкому спектру проблематик. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за отдельные разделы НИС выставляется по следующей 

формуле: 

О раздел НИС 1 = 0.5·Осам. работа + 0.5·Оаудиторная 

 

Результирующая оценка по НИС по итогам года выставляется как средняя 

арифметическая оценка, полученная студентом за отдельные разделы НИС. В случае 

отсутствия оценки за тот или иной раздел НИС, данный раздел оценивается в 0 баллов. 

В случае отсутствия оценки по двум и более разделам НИС, результирующая оценка по 

итогам года может быть сокращена на 2 балла. 

При посещении всех занятий по НИС и получении положительной оценки по всем 

блокам НИС, результирующая оценка может быть повышена по решения руководителя 

специализации, максимальное повышение оценки возможно на 2 балла. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический. 

Итоговая оценка по НИС выставляется как средняя арифметическая по итогам двух лет 

обучения: Оитоговая = (ОНИС 1 + ОНИС 2) / 2.  
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Задания для текущего контроля:  
1. подготовка домашних эссе по тематике дисциплины, организация семинаров-

дискуссий 

2. Осуществить поиск отраслевой информации по теме курсовой работы в электронных 

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

line; ресурсы Всемирного банка,   Source OECD, EIUcitydata, Единый архив 

экономических и социологических 

3. Анализ и оценка налоговых последствий в сделке между взаимозависимыми 

лицами (расчётная работа). 

 

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 

попытаться 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 – 

оптимистичным или пессимистичным. Влияние, какого эффекта он хочет выявить? 

• оптимистическое отклонение [optimistic bias]; 

• иллюзия контроля [illusion of control]; 

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

• экспертное суждение [expert judgment]. 

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

предупреждала. На что муж Валентины Николай, сердится и начинает вспоминать, что 

конкретно говорила 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] 

 

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. 

D) To calculate the standard cost of products and services. 

 

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. 
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D) is used to establish the selling price. 

 

 The selling price per unit less the required return on sales (as determined by the company’s business 

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. 

 

 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.  

 

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.   

 

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. 

 

  ________ 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. 

 

   ________ 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. 

 

  ________ 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. 
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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.  

 

11. Какое сочетание финансирования наиболее вероятно выберет компания? 

1.1. Компания решила применять умеренную политику в отношении оборотного капитала. Ее 

переменные оборотные активы составляют 1 млн. у.е., постоянные оборотные активы – 5 

млн. у.е. и внеоборотные активы 9 млн. у.е.  

12. Чему равен коэффициент срочной ликвидности? 

1.2. Запасы                                          400 000 

1.3. Дебиторская задолженность      600 000 

1.4. Денежные средства                     200 000 

1.5. Кредиторская задолженность    800 000 

1.6. Заемные средства с погашением через три года 800 000 

13. Какой средний срок покрытия дебиторской задолженности (из расчета 365 дней), 

выраженный в днях? 

1.7. Итоговые продажи                                           200 000 

1.8. Продажи за наличные                                        20 000 

1.9. Продажи в кредит                                             180 000 

1.10. Дебиторская задолженность на коней года      25 000 

1.11. Безнадежные долги                                               5 000    

14. Рассчитайте длительность цикла оборотного капитала на 30 сентября 20Х6 г. 

1.12. Выручка                                                                                        2 400 000 

1.13. Себестоимость продаж                                                                1 400 000 

1.14. Запасы                                                                                              360 000 

1.15. Дебиторская задолженность по торговым операциям                290 000    

1.16. Кредиторская задолженность по торговым операциям              190 000 

1.17. Денежные средства и их эквиваленты                                            95 000 

15. Сколько денежных средств получила компания от своих покупателей в течение 

года, заканчивающего 31 марта 20Х7 г.? 

1.18. Сальдо дебиторской задолженности по торговым  операциям компании на 1 апреля 20Х6 

г. Составляло 22 000 у.е. По отчету о прибылях и убытках компании выручка от продаж в 

кредит составляла 290510 у.е. за год, заканчивающийся 31 марта 20Х7 г.  Срок покрытия 

дебиторской задолженности по торговым операциям составлял 49 дней. Допустим, что 

продажи распределялись равномерно в течение года, и что по состоянию на 1 апреля 20Х6 

г. Все счета были оплачены покупателями. Также допустим, что все продажи 

производились в кредит, не было безнадежных долгов и не предоставлялись никакие 

торговые скидки. 

16. Рассчитайте прогноз срока покрытия дебиторской задолженности по торговым 

операциям компании по состоянию на 31 марта 20Х7 г. 

1.19. У компании на 30 сентября 20Х6 г. Была неоплаченная дебиторская задолженность по 

торговым операциям в сумме 68 000 у.е. Прогноз по продажам в кредит на следующие 

шесть месяцев составляет 250 000 у.е. и ожидается, что покупатели возвратят товар на 

сумму (по продажной стоимости) 2 500 у.е. Основываясь на предыдущем опыте, компания 

ожидает в течение следующих шести месяцев получить 252100 у.е. денежных средств и 

списать 5% безнадежных долгов от величины неоплаченных счетов по состоянию на 30 

сентября 20Х6 г. 

17. Рассчитайте коэффициент текущей ликвидности. 
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1.20. У компании коэффициент текущей ликвидности составляет 1.5:1. Она решила 

использовать остатки денежных средств для покрытия 30% баланса текущей кредиторской 

задолженности. 

18. Какая длительность операционного цикла денежных средств компании с 

точностью до одного дня (средний период времени от платежа поставщику до 

поступления от покупателя)? 

1.21. Годовой оборот компании, занимающейся оптовой торговлей, составляет 36 млн. у.е. 

маржинальная прибыль компании постоянна и составляет 20% от выручки. Все продажи и 

закупки производятся в кредит и равномерно раёпределены в течение года. Следующие 

значения постоянны в течение года. 

1.22. Запасы                                                     6 млн. 

1.23. Дебиторская задолженность                 8 млн. 

1.24. Кредиторская задолженность               3 млн. 

19. Рассчитайте, сколько компания заплатила своим поставщикам в течение года, 

заканчивающегося 31 октября 20Х7 г.? 

1.25. По состоянию на 31 октября 20Х7 г. У компании период оборачиваемости запасов 

составляет 60 дней, а срок покрытия кредиторской задолженности по торговым операциям 

– 50 дней. По состоянию на 1 ноября 20Х6 г. Сальдо по запасам составляло 56 000 у.е., а 

кредиторской задолженности по торговым операциям – 42 000 у.е. Себестоимость 

продаваемых товаров равняется их закупосной стоимости. В течение года, 

заканчивающегося 31 октября 20Х7 г., себестоимость проданы товаров составила 350 000 

у.е. Допустим, закупки и продажи равномерно распределены в течение всего года из 

расчета 365 дней в году. Также допустим, что не было возвратов поставщикам и компания 

не получала никаких скидок. 

20. Рассчитайте цикл оборотного капитала в днях. 

1.26. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩЕЙСЯ 31 МАРТА 

20Х8 Г. 

1.27. Выручка                               270 000 

1.28. Себестоимость продаж      (139 000) 

1.29. Валовая прибыль                 131 000 

1.30. Допустим, что все продажи и закупки производились в кредит без возвратов и скидок. 

Вся сумма кредиторской задолженности по торговым операциям относится на 

себестоимость продаж.  

1.31. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 

МАРТА 20Х8 Г. 

1.32. Оборотные активы 

1.33. Запасы                                                                                                 79 000 

1.34. Дебиторская задолженность по торговым операциям                   52 000     

1.35. Денежные средства                                                                            25 000 

1.36. Текущая кредиторская задолженность 

1.37. Кредиторская задолженность по торговым операциям                 40 000 

1.38. Начисленные проценты                                                                     21 000     

1.39. Налог на прибыль                                                                               88 000    

            Сальдо по счету Запасы по состоянию на 31 марта 20Х7 г. Составляло 79 000 у.е. 

 

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

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

Подразделение материального обеспечения городка заказывает эти лампы с определенной 

периодичностью. Стоимость размещения заказа на покупку ламп cocтавляет 100 долларов. 

Стоимость хранения лампы на складе оценивается в 0,02 доллара в день. Срок выполнения 
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заказа от момента его размещения до реальной поставки равен 12 дней. Требуется определить 

оптимальную стратегию заказа неоновых ламп 

 

Задача. 

На рынке есть два типа фирм – продавцов: выпускающие качественную (k=4) и 

некачественную (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 гарантии (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 

товара  

- 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 

единственного равновесия. 

-Найдите все возможные в данном взаимодействии равновесия (включая объединяющее).  

Задача2. 

Начальник, нейтральный по отношению к риску нанимает нейтрального по отношению к 

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

является 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 приложенных 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 

оптимальный 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. 

Начальник, нейтральный по отношению к риску нанимает не склонного к риску 

подчиненного, с функцией полезности (I)
1/2

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

может работать 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 

найдите оптимальный уровень усилий и оптимальный контракт. 

 

VI. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и 

образования. Н. Новгород : НИУ РАНХиГС, 2014. 

5.2 Дополнительная литература 
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1. Управленческая экономика/ учебник и практикум для бакалавриата и 

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

2016 

5.3 Дополнительная литература для самостоятельного использования 

1. О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской 

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

августа 2010 г. № 118-З) 

2. 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) 

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

г. № 244-ФЗ 

4. 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. 

5. 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. 

6. Вечканов Г.С. Макроэкономика. — СПб.: Питер. – 2017. — 464 с. 

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

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

8. Канторович Г. Г. Лекции: Анализ временных рядов //Экономический журнал 

Высшей школы экономики. – 2002. – Т. 6. – №. 1. 

9. Канторович Г. Г. Лекции: Анализ временных рядов //Экономический журнал 

Высшей школы экономики. – 2002. – Т. 6. – №. 4. 

10. Канторович Г. Г. Лекции: Анализ временных рядов //Экономический журнал 

Высшей школы экономики. – 2003. – Т. 7. – №. 1. 

11. Зинкевич Н.В., Олеванова Е.А.Эмпирическое тестирование теорий структуры 

капитала: модели, направления, результаты // Корпоративные финансы, 1(5)'2008. – 

с. 81-102. 

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

системе управления стоимостью: возможности модифицированной модели 

добавленной стоимости потока денежных средств (MCVA) – Аудит и финансовый 

анализ № 6, 2007. 

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

стратегическая эффективность компании – проблемы теории и практики управления 

№8, 2007 

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

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

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

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

2011. 

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

фирмы. - М.: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2008  

17. Пестова А.А., Солнцев О.Г. Финансирование инноваций: в поисках российской 

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

18. Писляков В. В. Основные методы оценки научного знания по показателям 

цитирования // Социологический журнал. 2007. № 1. С. 128–140. 

19. Правительство России. Общие вопросы промышленной политики. 

http://government.ru/rugovclassifier/6/events/ 

20. Промышленная политика России в современных условиях / Г. Идрисов. – М.: Изд-

http://government.ru/rugovclassifier/6/events/
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во Ин-та Гайдара, 2016. – 160 с.: ил. – (Научные труды / Ин-т экономической 

политики им. Е. Т. Гайдара; № 169P). – ISBN 978-5-93255-443-2 

https://www.iep.ru/files/RePEc/gai/rpaper/127Idrisov.pdf 

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

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

22. Теплова Т.В. Современные модификации стоимостной модели управления 

компанией, -  Вестник Московского Государственного Ун-та Сер. 6 - Экономика 

№1, 2004. 

23. Peng R. R Programming for Data Science. – 2016. – https://leanpub.com/rprogramming 

24. Python for Informatics: Exploring Information. - Version 2.7.2. - Charles Severance, 

2009. http://www.pythonlearn.com/book_007.pdf 

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

corporate control. Journal of Financial Economics. Vol.20 (1988). 

26. Stultz, R. Managerial Discretion and Optimal financing policies. Journal of Financial 

Economics. Vol. 26 (1990). 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Office 2007 Prof+ 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов 

необходимо обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 
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