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Управленческая экономика 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 формирование у студентов умения использовать экономические 

понятия и методы анализа при выработке и принятии управленческих 

решений.  

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с рыночным 

равновесием и неравновесием, поведением потребителя, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, 

предложения и потребительского поведения;  

 исследование современных представлений о предпринимательстве, 

фирмах, издержках и прибыли; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих решений, анализ 

существующих форм организации управления, обоснование предложений по 

их совершенствованию;  

 моделирование основных типов экономических и управленческих 

решений, которые должны принимать менеджеры применительно к 

распределению ограниченных ресурсов фирмы; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах формирования организационных структур управления и 

экономического механизма функционирования организаций, варианты их 

построения, достоинства и недостатки; 

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с 

бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность 

деятельности коммерческих организаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы (144 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы 

– 112 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

Тема 1. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие 

решений. Альтернативные модели поведения фирмы 
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Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса 

Тема 3. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих 

решениях 

Тема 4. Решения по поводу ценовой политики и объемов производства: 

совершенная конкуренция и монополия 

Тема 5. Принятие решения о ценах и объеме производства: 

монополистическая конкуренция и олигополия. Особенности 

ценообразования 

Тема 6. Экономический анализ эффективности намечаемых 

капиталовложений и степень риска 

Тема 7. Глобализация и управление многонациональной корпорацией 

Тема 8. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную 

экономику 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В совокупности с другими дисциплинами базовой части 

профессионального цикла ФГОС ВО дисциплина «Управленческая 

экономика» обеспечивает формирование следующих компетенций магистра: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Управленческая 

экономика» студент должен: 

знать 

основы  экономических процессов, необходимые для принятия 

управленческих решений; 

уметь 

принимать решения по оптимальному распределению ограниченных 

ресурсов между конкурирующими направлениями как в частном, так и в 

государственном секторах экономики; 



владеть 

навыками принятия основных типов решений, которые должны 

принимать менеджеры применительно к распределению дефицитных 

ресурсов, ценовой политики и объемов производства компании; 

методами выстраивания результативных отношений между властными 

структурами и бизнесом. 

 

 

 


