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Данная дисциплина для направления подготовки «Менеджмент», для квалификационной 

степени выпускника «Магистр» очной. очно-заочной формы обучения.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Управленческая экономика».  

Цели дисциплины: ознакомление с методологией использования экономической теории и ее 

аналитических средств для решения практических проблем в управлении предприятием на 

современном уровне. Формирование навыков оптимального распределения ресурсов для 

принятия решений.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Управленческая экономика» относится к  дисциплинам базовой части.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися по дисциплинам, таким как «Экономическая теория», 

«Макроэкономика», «Экономическая статистика», «Эконометрика».  

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин базовой части.  

 Рабочая программа дисциплины «Управленческая экономика» имеет трудоемкость 

равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Введение в управленческая экономику: понятие, связь экономической теории и 

управленческой экономики. Использование аналитических средств: математическая экономика 

и зконометрика. Управленческая экономика в международной обстановке. 

Фирма и ее поведение. Роль фирмы  в обществе. Различные модели (модель максимизации 

прибыли, модель максимизации продаж, модель максимизации роста)  и их использование для 

определения и прогнозирования поведения фирмы.  

Методы оптимизации в средах решений. Среды решения, концепция определенности, 

концепция риска, концепция неопределенности. Выработка решения в условиях 

определенности. 

Спрос. Анализ спроса и потребительское поведение. Оценка спроса: элементарные методы. 

Статистический анализ, сбор данных. Подход к оценке спроса в исследовании рынка, 

обследования потребителя, выявления предпочтений потребителя.  

Производство и затраты. Производственные функции. Условие максимизации прибыли. 

Расширение производства и эффект от масштаба. Проблемы успешного управления фирмой с 

целью получения экономии при увеличении масштаба производства. Анализ затрат: 

восстановительные и первоначальные затраты, бухгалтерские и вмененные затраты, 

дополнительные затраты и принятие решений. Оценка функций затрат: краткосрочных и 

долгосрочных.  

Управление прибылью. Измерение прибыли: бухгалтерские и экономические концепции. 

Анализ безубыточности. Теории прибыли: научно-технические и инновационные теории, 

Япония и США. Использование бюджета для планирования и управления прибылью. Оценка 

управленческой деятельности. 



Выпуск продукции и ценовые решения в различных рыночных структурах. Рыночная 

структура в условиях идеальной конкуренции, чистой монополии, монополистической 

конкуренции. Анализ различных методов ценообразования, используемых фирмами в 

различных рыночных структурах. Стратегия ценообразования на многие виды продуктов. 

Характер и цели трансфертного ценообразования. 

Экономическая роль правительства. Внешние экономические условия (позитивные и 

негативные). Проблемы регулирования общественной полезности. Эффект инфляции. 

Тенденции выполнения законов. Поведение регулирующих органов. Антитрестовские законы 

меры их реализации. Приватизация общественных служб. 

В рабочей программе дисциплины «Управленческая экономика» обозначено материально- 

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, информационно-

справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Управленческая 

экономика» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


