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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Управленческая экономика»  является формирование у 

будущих магистров практического подхода к применению на основе интеграции с наукой 

управления и другими научными дисциплинами экономической теории, особенно ее микро-

экономического раздела, в экономическом анализе для принятия управленческих решений, 

повышения их качества и оптимального распределения ограниченных ресурсов между конку-

рирующими направлениями работ, как в частном, так и в общественном секторах экономики. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управленческая экономика» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент 

(уровень магистратуры). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными в объеме 

курса подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»: 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основных разделов алгебры, теории функций, дифференциальное и интегральное исчис-

ление, уравнения; –источники информации и систему показателей, характеризующих деятель-

ность экономических субъектов;  основные инструменты и методы исследования микроэконо-

мических проблем;  теоретические основы построения экономико-математических моделей, опи-

сывающих экономические процессы и явления на микроуровне.. 

 

Уметь: применять методы математического анализа при решении задач по экономике; обоб-

щать и анализировать закономерности функционирования современной экономики на микро-

уровне; использовать источники экономической информации; анализировать и интерпретиро-

вать данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях;  проводить иссле-

дование микроэкономических проблем, используя разные методы, интерпретировать получен-

ные в результате экономических расчетов выводы; прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов 

и явлений на микроуровне. 

 

Владеть: инструментарием для решения математических задач в экономическом анализе; со-

временными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анализа;  ме-

тодами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне; 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 стратегический менеджмент в отраслях АПК; 

 научно-исследовательская практика; 

 выпускная квалификационная работа. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

   

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основные формы и методы аб-

страктного мышления, содер-

жание основных логических 

концепций и систем 

использовать новые знания для 
развития способности к аб-
страктному мышлению, анали-
зу, синтезу 

практическими навыками к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-2 

готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

методы принятия организаци-

онно-управленческих решений 

и оценки результаты и послед-

ствия принятого управленче-

ского решения 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управлен-

ческого решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимо-

сти принимаемых решений 

способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленче-

ского решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

основы приобретения новых 

знаний развития природы, об-

щества и мышления 

использовать новые знания для 
развития способности к само-
развитию, самореализации, ис-
пользованию творческого по-
тенциала 

приемами самостоятельно-

го поиска новых знаний и 

умения 

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

   

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

основные виды и формы дело-

вых коммуникаций, правила 

построения устного публично-

го высказывания 

подготавливать и произносить 

публичные речи разных типов 

и содержания, в том числе на 

профессиональные темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью проводить само-

стоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

 

способы обоснования  акту-

альности, теоретическую и 

практическую значимости 

научного исследования 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

практическими навыками 

обоснования актуальности 

темы и практической зна-

чимости избранной темы 

научного исследования 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-4 

способностью использовать количе-
ственные и качественные методы для 
проведения прикладных исследова-
ний и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по 
результатам их применения 

теоретические основы, опыт, мето-
дологию и методы организации ис-
следовательской деятельности, ее 
правовое обеспечение 

использовать количественные 

и качественные методы для 

проведения научных исследо-

ваний 

навыками количественного 

и качественного анализа 

для принятия управленче-

ских решений 

ПК-5 

владением методами экономи-

ческого и стратегического ана-

лиза поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

методы экономического и 

стратегического анализа пове-

дения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

выполнять экономический ана-

лиз поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

методологией и методикой 

проведения научных иссле-

дований 

ПК-6 

способностью использовать со-

временные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

основные результаты новых 

исследований, законодатель-

ные и ведомственные акты по 

проблемам организации науч-

ной деятельности в конкретной 

предметной области - менедж-

менте 

 

обобщать и критически оцени-

вать результаты исследований 

актуальных проблем управле-

ния, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследо-

вателями 

навыками использования 

современных методов 

управления корпоративны-

ми финансами для решения 

стратегических задач 

ПК-7 

способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты 

исследований актуальных про-

блем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

методы  обобщения и оценки 

результатов новейших иссле-

дований, выявления и форму-

лирования актуальных науч-

ных проблем  

выявлять этими методами пер-

спективные направления науч-

ных исследований, а также  но-

вые методы выполнения этой 

работы 

методологией и методикой 

проведения научных иссле-

дований 
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1 2 3 4 5 

ПК-8 

способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследо-

вания в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

правила и порядок подготовки 

материалов с результатами 

научных исследований для от-

чета и публикации  

в соответствии с правилами и 

порядком подготовки докумен-

тов ясно и объективно излагать 

результаты исследований в ви-

де научного отчета, статьи или 

доклада 

навыками подготовки 

научного отчета, статьи или 

доклада 

ПК-9 

способностью обосновывать ак-

туальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

способы обоснования  акту-

альности, теоретическую и 

практическую значимости 

научного исследования 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

практическими навыками 

обоснования актуальности 

темы и практической зна-

чимости избранной темы 

научного исследования 

ПК-10 

способностью проводить само-

стоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной 

программой 

основы исследований,  модели 

поведения исследуемых эко-

номических объектов, новые 

методы исследований 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость проблемы, форму-

лировать гипотезы 

навыками самостоятельной 

исследовательской работы 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 1 № 2 

Аудиторные занятия (всего) 12 4 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 195 32 163 

в том числе  

Курсовая работа 18 18 - 

Работа с литературой 140 14 126 

Реферат  - - - 

Самоподготовка 37 - 37 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
   

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 2 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – курсовая работа, экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 1. Введение в управленческую 

экономику; фирма и ее пове-

дение. Среды решения и вы-

работка решений в условиях 

определенности, риска и не-

определенности 

 

Управленческая экономика – природа и сущность. Экономическая теория и управленче-

ская экономика. Управленческая экономика и другие науки. Управленческая экономика в 

международной обстановке. Фирма и ее поведение. Роль фирмы в обществе. Альтерна-

тивные модели поведения фирмы - максимизации прибыли, максимизации продаж, мак-

симизации роста, управленческого поведения, максимизации добавленной стоимости 

(японская модель). методы оптимизации в средах решений. Среды решения - концепции 

определенности, риска и неопределенности. Выработка решения в условиях определенно-

сти, риска и неопределенности. 

2 2. Спрос и потребительское  

поведение 

Анализ спроса и потребительское поведение - количественный и порядковый подходы к 

потребительскому равновесию. Функции и эластичность спроса. Оценка спроса: элемен-

тарные методы: статистический анализ, подход к оценке спроса в исследовании рынка. 

Оценка спроса: множественный регрессионный анализ построение функции мультивари-

антного спроса, тестирование и оценка результатов. Прогнозирование - механическая экс-

траполяция - барометрические методы, сбор мнений и обзоры целей, эконометрические 

модели 

2 3. Производство и затраты Анализ производства: производственные функции, расширение производства и эффект 

масштаба.  Оценка производственных функций.  Анализ затрат: природа затрат, теория 

затрат - функции «затраты - выпуск», динамика краткосрочных затрат, динамика долго-

срочных затрат,  экономические преимущества и недостатки, обусловленные  увеличени-

ем масштаба производства, динамика затрат и стратегия управления. Эмпирические оцен-

ки функций затрат:  оценка долгосрочных затрат. 

2 4. Планирование и управление 

прибылью. Выпуск продукции 

и ценовые решения в различ-

ных рыночных структурах 

 

Прибыль: концепции,  измерение. теория прибыли; планирование и управление; децен-

трализованные центры прибыли. рыночные структуры: идеальная конкуренция, чистая 

монополия, монопольная конкуренция, олигополия. Неценовая конкуренция. Практика 

ценообразования и принятия решений:  цели ценообразования, методы и подходы, цено-

вая дискриминация, оптимальное ценообразование на многие виды продуктов  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 1. Введение в управленческую экономику; фирма и 

ее поведение. Среды решения и выработка решений 

в условиях определенности, риска и неопределенно-

сти 

2 2 - 32 36 УО-1, ПР-2, ПР-5 

2 2. Спрос и потребительское поведение - 2 - 54 56 УО-1, ПР-2, ПР-5 

2 3. Производство и затраты 1 2 - 55 58 УО-1, ПР-5 

2 4. Планирование и управление прибылью. Выпуск 

продукции и ценовые решения в различных рыноч-

ных структурах 

1 2 - 54 57 УО-1, ПР-5 

 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 4 8 - 195 216  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 –письменная работа; ПР-5 – курсовая работа; УО-4 – экзамен  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 1 

1. Введение в управ-

ленческую экономи-

ку; фирма и ее пове-

дение. Среды реше-

ния и выработка ре-

шений в условиях 

определенности, рис-

ка и неопределенно-

сти 

Практическое занятие № 1. Количественное обоснование управленческого решения пове-

дения фирмы при использовании модели максимизации прибыли. Определение текущей 

стоимости. Максимизация состояния владельца (решение задач).  

Выработка решения в условиях определенности: оптимизационный анализ. Предельный 

анализ. (Решение задач) Решение задачи минимизации затрат с помощью линейного про-

граммирования. Приростной анализ прибыли (краткосрочная концепция).  

 

2 

2 2 

2. Спрос и потреби-

тельское поведение 

Практическое занятие № 2. Спрос и потребительское поведение. Количественный подход к 

потребительскому равновесию. Порядковый подход к потребительскому равновесию (Ре-

шение задач). Функции и эластичность спроса. Определение эластичности спроса. (решение 

задач)  

2 

3 2 

3. Производство и 

затраты 

Практическое занятие № 3. Анализ производства. Влияние увеличения заработной платы на 

численность работников. (решение задач) 

Анализ производства. Определение средних (удельных) переменных затрат и общих удель-

ных затрат. (Решение задач) 

2 

4 2 

4. Планирование и 

управление прибы-

лью. Выпуск про-

дукции и ценовые 

решения в различ-

ных рыночных 

структурах 

Практическое занятие № 4. Прибыль: измерение планирование и управление. Экономиче-

ская, торговая и холдинговая прибыли. (Решение задач) 

Практика ценообразования и принятия решений. Определение уровня производства, мак-

симизирующего прибыль, объем продаж и цены для каждого вида продукта. (Решение за-

дач)  

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

1-2 1. Введение в управленческую экономику; фирма и ее по-

ведение. Среды решения и выработка решений в услови-

ях определенности, риска и неопределенности 

Работа с литературой, решение задач  

32 

2. Спрос и потребительское поведение Работа с литературой, решение задач  54 

3. Производство и затраты Работа с литературой, решение задач  55 

4. Планирование и управление прибылью. Выпуск про-

дукции и ценовые решения в различных рыночных 

структурах 

Работа с литературой, решение задач  

54 

Экзамен Подготовка к сдаче экзамена 9 

ИТОГО часов в семестре: 204 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля № 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Введение в управленческую 

экономику; фирма и ее пове-

дение. Среды решения и вы-

работка решений в условиях 

определенности, риска и не-

определенности 

1 Лекции №1 Лекции проблемного изложения. Групповые  

1 Практическое занятие №1 
Выполнение занятия с в соответствии с индивидуаль-

ным заданием 
Групповые 

2. Спрос и потребительское 

поведение 
2 Практическое занятие №2 

Выполнение занятия с в соответствии с индивидуаль-

ным заданием 
Групповые 

3. Производство и затраты 2 Лекции №2.1 Лекции. Групповые  

2 Практическое занятие №3 
Выполнение занятия с в соответствии с индивидуаль-

ным заданием 
Групповые 

4. Планирование и управление 

прибылью. Выпуск продукции 

и ценовые решения в различ-

ных рыночных структурах 

2 Лекции № 2.2 Лекции. Групповые  

2 Практическое занятие №4 
Выполнение занятия с в соответствии с индивидуаль-

ным заданием 
Групповые 

 

         Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 4 часов 

 практические занятия –  8 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 Тат-1 1. Введение в управленче-

скую экономику; фирма и 

ее по-ведение. Среды ре-

шения и выработка ре-

шений в услови-ях опре-

деленности, риска и не-

определенности 

УО-1 15 - 

ПР-1 7 3 

2 Тат-2 2. Спрос и потребитель-

ское поведение 

УО-1 8 - 

ПР-1 3 2 

2 Тат-3 3. Производство и затра-

ты 

УО-1 12 - 

ПР-1 2 2 

2 Тат-4 4. Планирование и управ-

ление прибылью. Выпуск 

продукции и ценовые ре-

шения в различных ры-

ночных структурах 

УО-1 8 - 

ПР-1 2 2 

2 ПрАт  УО-4 45 1 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПР-5) 

 

1. Анализ потребительского поведения и его использование в управлении предприятием. 

2. Анализ потребительского поведения и его использование в управлении экономикой. 

3. Асимметрия информации как отражение степени риска и неопределенности в 

управлении экономикой. 

4. Влияние эластичности спроса на цену товара и объем выпуска 

5. Возможности и необходимость определения оптимального объема капиталовложений 

компании. 

6. Выбор инвестиционного проекта.  

7. Границы государственного вмешательства в экономику. 

8. Демпинг как способ завоевания конкурентных преимуществ и меры борьбы с ним.  

9. Достоинства и недостатки методов оценки издержек. 

10. Роль технологической подготовки производства в управлении экономикой фирмы. 

11. Роль  информационных технологий в управлении экономикой фирмы. 

12. Государственное регулирование естественных монополий в российской экономике. 

13. Государственного регулирования транснациональных корпораций в российской 

экономике 

14. Особенности управления олигополистическим рынком. 

15. Особенности управления предприятием АПК. 

16. Особенности управления монополистическим рынком. 

17. Особенности управления на рынке монополистической конкуренции 

18. Особенности управления экономическим развитием региона  

19. Реализация экономических целей в условиях использования привлеченных средств 

(Максимизация прибыли и возврат долга – какая из указанных задач полнее отражает эконо-

мические цели компании в условиях заемного капитала)  

20. Реализация экономических целей в условиях использования акционерного капитала 

(Максимизация прибыли и максимизация благосостояния акционеров – какая из указанных 

задач полнее отражает экономические цели компании). 

21. Механизмы и способы преодоления неопределенности. 

22. Многонациональные корпорации и их риски в условиях глобализации. 

23. Модель минимизации остатков незавершенного производства. 

24. Огосударствление экономики: причины, необходимость, перспективы. 

25.  Определение зон и средств защиты предприятия от угроз в условиях ограниченности 

средств. 

26. Определение оптимальной производственной структуры предприятия. 

27. Оптимизация управления нововведениями на предприятии в условиях применения 

стратегии диверсификации. 

28. Основные закономерности слияний и поглощений и их использование в управлении 

предприятием 

29. Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок 

30. Управление процессами развития отрасли АПК в условиях международной интеграции. 

31. Управление экономикой фирмы на основе теории жизненного цикла товара 

32. Управление экономикой фирмы с учетом риска. 

33. Проблема оптимального сочетания государственной и рыночной власти.  

34. Проблема оптимального сочетания монопольной и рыночной власти.  

35. Проблемы двойного налогообложения для МНК. 

36. Проблемы измерения производительности в различных отраслях (производство, обра-

зование, правительство): критерии и возможность измерения. 

37. Значение прогнозов в управление экономикой фирмы. 

38. Оптимизация распределения ресурсов предприятия (между прямыми инвестициями и 

развитием инфраструктуры предприятия). 

39. Риски инвестиционного проекта. 
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40. Типологии товарных рынков: анализ, обоснованный выбор и использование при приня-

тии решений. 

41. Управление предприятием с учетом динамики структуры рынка 

42. Управление распределением ресурсов между составляющими производственного про-

цесса 

43. Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного регулирования ры-

ночной экономики. 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-4) 

 

4.3.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Понятие «Управленческая Экономика» 

2. Природа управленческой экономики 

3. Роль фирмы в обществе  

4.  Модель максимизации прибыли (Максимизация состояния владельца.  

Ограничения модели максимизации прибыли) 

5.  Модель максимизации продаж 

6. Модель максимизации роста 

7. Модели управленческого поведения (Модель управленческой выгоды. 

Модель управленческой благоразумности. Агентская модель) 

8. Модель  максимизации добавленной стоимости (японская модель) 

9. Трудности с японской моделью 

10. Почему большинство управляющих руководствуемся  

моделью максимизации прибыли? 

11. Среды решения - концепции определенности, риска и неопределенности.  

12. Выработка решения в условиях определенности: оптимизационный анализ - предельный 

анализ, линейное программирование и приростной анализ прибыли  

13. Матрица решения  (платежная матрица) для типичной сложной задачи 

14. Выработка решения в условиях риска: измерение риска, ожидаемая стоимость, компромисс 

«риск—прибыль», «риск-выгодность», корректировка риска, дерево решения  

15. Выработка решения в условиях неопределенности: критерий Вальда (макси-мини), альфа-

критерий Гурвица, критерий Сэйвиджа  и критерий Лапласа  

 

4.3.2. Модуль 2 (Тат-2) 

1. Функции рыночного спроса: рыночный спрос и функция спроса фирмы, количественный 

спрос и изменения в спросе, характер функции спроса 

2. Эластичность спроса: виды эластичности спроса - ценовая эластичность, эластич-

ность спроса по доходу, перекрестная, эластичность  спроса по рекламе 

3. Элементарные методы оценки спроса: статистический анализ, подход к оценке спроса в 

исследовании рынка  

4.  Оценка спроса - множественный регрессионный анализ: построение функции мультивари-

антного спроса, тестирование и оценка результатов, исходные предположения и специальные 

задачи множественного регрессионного анализа 

5. Прогнозирование. Механическая экстраполяция - простейшие модели и способы анализа 

временных рядов, включая скользящее среднее и линейную регрессию 

6. Прогнозирование. Барометрические методы - эффекты опережения, запаздывания, слу-

чайные показатели, композитные и диффузионные индексы 

7 Прогнозирование.  Сбор мнений и обзоры целей - способы обзоров экономических целей и 

прогнозирования объема продаж 

8. Прогнозирование. Эконометрические модели - модели, состоящие, как из одного уравне-

ния, так и системы уравнений, а также техника макроэкономического прогнозировании 
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4.3.3. Модуль 3 (Тат-3) 

1. Производственные функции. Исследование производства - количественные соотноше-

ния, характеризующие взаимозависимость между уровнем выпуска продукции и вводимы-

ми факторами производства (ресурсами) 

2. Расширение производства и эффект масштаба - определение относительного увеличения 

выпуска продукции, которое происходит, если все вводимые факторы производства увели-

чиваются одновременно в одной и той же пропорции 

3. Измерение производственной функции – при различных метода измерения производ-

ственных функций и ограничения, присущие каждому методу 

4. Подбор производственной функции - рекомендации по подбору и аппроксимации произ-

водственной функции на основе эмпирических данных, характеристики и свойства различ-

ных производственных функций 

5. Некоторые эмпирические исследования эффекта масштаба 

6. Природа затрат и способы их классификации, релевантные затраты  

7. Теория затрат: функции «затраты-выпуск» - соотношение «затраты—выпуск», динамика за-

трат 

8. Динамика долгосрочных затрат - учет затрат при долгосрочном стратегическом планирова-

нии  

9. Экономические преимущества и недостатки - влияние затрат на возврат к первоначальному 

масштабу, как для отдельного предприятия, так и для фирмы в целом 

10. Динамика затрат и стратегия управления - практическое применение анализа затрат и произ-

водства (например, определение оптимального  размера  предприятия или эффективное исполь-

зование кривой обучения) 

11. Оценка функций краткосрочных затрат - некоторые методы и задачи оценки функций крат-

косрочных затрат и некоторые результаты исследований краткосрочных затрат 

12. Оценка долгосрочных затрат - назначение исследований долгосрочных затрат, методы и за-

дачи эмпирической оценки долгосрочных затрат, а также некоторые результаты исследований 

долгосрочных затрат 

 

4.3.4. Модуль 4 (Тат-4) 

1. Измерение прибыли: бухгалтерские и экономические концепции,  учет восстановительной 

стоимости 

2. Теории прибыли - различные теории прибыли, разработанные экономистами 

3. Прибыль: планирование н управление - две концепции планирования прибыли (бюджет 

прибыли и анализ безубыточности), также концепции предела безопасности и операци-

онный левередж. 

4. Децентрализованные центры прибыли - вопросы организации, оценки и управления де-

централизованными центрами прибыли в крупных организациях  

5. Рыночные структуры - пять основных факторов, влияющих на рыночные структуры: ха-

рактеристики продавца; характеристики покупателя; характеристики продукта; условия 

входа и выхода и экономия, обусловленная увеличением масштаба производства, анализ 

равновесия 

6. Идеальная конкуренция - характеристики рыночной структуры с идеальной конкуренци-

ей, долгосрочные и краткосрочные решения фирмы по вопросам ценообразования и  объе-

мов производства 

7. Чистая монополия - теоретическая модель чистой монополии, краткосрочное и долго-

срочное равновесие для такой рыночной структуры  

8. Неценовая конкуренция. Практика ценообразования и принятия решений:  цели ценообра-

зования, методы и подходы, ценовая дискриминация, оптимальное ценообразование на многие 

виды продуктов 
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4.4. ЭКЗАМЕН (УО-4) 

 

4.4.1 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

 

1. Понятие «Управленческая экономика» 

2. Природа управленческой экономики 

3. Роль фирмы в обществе. 

4. Альтернативные модели поведения фирмы. 

5. Процесс выработки решений: операции и последовательность 

5. Среды решения: определенность, риск и неопределенность. 

6. Выработка решения в условиях определенности: оптимизационный анализ - предельный ана-

лиз, линейное программирование и приростной анализ прибыли. 

7. Матрица решения  (платежная матрица) для типичной сложной задачи 

8. Выработка решения в условиях риска: измерение риска, ожидаемая стоимость, компромисс 

«риск—прибыль», «риск-выгодность», корректировка риска, дерево решения  

9. Выработка решения в условиях неопределенности: критерий Вальда (макси-мини), альфа-

критерий Гурвица, критерий Сэйвиджа  и критерий Лапласа  

10. Количественный подход к потребительскому равновесию: к модели потребительского 

равновесия 

11. Порядковый подход к потребительскому равновесию: к модели потребительского рав-

новесия 

12. Функции рыночного спроса: рыночный спрос и функция спроса фирмы, количественный 

спрос и изменения в спросе, характер функции спроса 

13. Эластичность спроса: виды эластичности спроса - ценовая эластичность, спроса по 

доходу, перекрестная, спроса по рекламе 

14. Элементарные методы оценки спроса: статистический анализ, подход к оценке спроса в 

исследовании рынка  

15.  Оценка спроса - множественный регрессионный анализ: построение функции мультивари-

антного спроса, тестирование и оценка результатов, исходные предположения и специальные 

задачи множественного регрессионного анализа 

16. Прогнозирование. Механическая экстраполяция - простейшие модели и способы анализа 

временных рядов, включая скользящее среднее и линейную регрессию 

17. Прогнозирование. Барометрические методы - эффекты опережения, запаздывания, слу-

чайные показатели, композитные и диффузионные индексы 

18. Прогнозирование.  Сбор мнений и обзоры целей - способы обзоров экономических целей 

и прогнозирования объема продаж 

19. Прогнозирование. Эконометрические модели - модели, состоящие, как из одного урав-

нения, так и системы уравнений, а также техника макроэкономического прогнозировании 

20. Производственные функции. Исследование производства - количественные соотноше-

ния, характеризующие взаимозависимость между уровнем выпуска продукции и вводимы-

ми факторами производства (ресурсами) 

21. Расширение производства и эффект масштаба - определение относительного увели-

чения выпуска продукции, которое происходит, если все вводимые факторы производства 

увеличиваются одновременно в одной и той же пропорции 

22. Измерение производственной функции - различных метода измерения производствен-

ных функций и ограничения, присущие каждому методу 

23. Подбор производственной функции - рекомендации по подбору и аппроксимации произ-

водственной функции на основе эмпирических данных, характеристики и свойства различ-

ных производственных функций 

24. Некоторые эмпирические исследования эффекта масштаба 

25. Природа затрат - природа затрат и способы их классификации, релевантные затраты  

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

затрат 
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27. Динамика долгосрочных затрат - учет затрат при долгосрочном  

стратегическом планировании  

28. Экономические преимущества и недостатки - влияние затрат на возврат 

 к первоначальному масштабу,  как для отдельного предприятия, так и для 

фирмы в целом 

29. Динамика затрат и стратегия управления - практическое применение анализа затрат и про-

изводства (например, определение оптимального размера  предприятия или эффективное ис-

пользование кривой обучения) 

30.  Оценка функций краткосрочных затрат - некоторые методы и задачи оценки  

функций краткосрочных затрат и некоторые результаты исследований краткосрочных за-

трат 

31. Оценка долгосрочных затрат - назначение исследований долгосрочных  

затрат, методы и задачи эмпирической оценки долгосрочных затрат, а также некоторые ре-

зультаты исследований долгосрочных затрат 

32. Измерение прибыли: бухгалтерские и экономические концепции,  учет восстановитель-

ной стоимости 

33. Теории прибыли - различные теории прибыли, разработанные экономистами 

34. Прибыль: планирование н управление - две концепции планирования прибыли (бюджет 

прибыли и анализ безубыточности), также концепции предела безопасности и операци-

онный левередж. 

35. Децентрализованные центры прибыли - вопросы организации, оценки и управления де-

централизованными центрами прибыли в крупных организациях 

36. Рыночные структуры - пять основных факторов, влияющих на рыночные структуры: 

характеристики продавца; характеристики покупателя; характеристики продукта; усло-

вия входа и выхода и экономия, обусловленная увеличением масштаба производства, ана-

лиз равновесия 

37. Идеальная конкуренция - характеристики рыночной структуры с идеальной конкурен-

цией, долгосрочные и краткосрочные решения фирмы по вопросам ценообразования и объ-

емов производства 

38. Чистая монополия - теоретическая модель чистой монополии, краткосрочное и долго-

срочное равновесие для такой рыночной структуры 

39. Антитрестовская политика - контроль концентрации экономической мощи на рынке и 

удерживание ее в приемлемых разках с помощью рыночной структуры, эффективной на 

практике и справедливой по отношению ко всем участникам рынка 

40. Регулирование - контролирует деятельность частных фирм, включая естественные 

монополии, для пользы потребителя и общества в целом 

41. Стимулы - налоговые льготы или субсидии  

42. Государственное владение - производство федеральным правительством товаров и 

услуг для всех членов общества: аэропорты, морские порты, внутренние водные пути, 

шоссейные дороги, связывающие разные штаты, мосты, плотины, национальные леса, 

национальные парки, заповедники и др. 

43. Обзор процесса составления бюджета долгосрочных расходов компании - фунда-

ментальные типы решений, которые должны приниматься в ходе составления бюд-

жета долгосрочных расходов компании, а также фундаментальный подход к бюджету 

долгосрочных расходов компании 

44. Оценка стоимости капитала - основные принципы оценки стоимости капитала фир-

мы 

45. Оценка потока наличности - процедуры оценки потока наличности.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 Вечканов Г.С. Экономическая теория: учеб-

ник.  

СПб: Питер, 

2013. 

Модуль 

1-4 
1-2 10 

- 

2 Под ред. Л.Г. Грязновой и. 

А.Ю. Юданова  
Микроэкономика: практиче-

ский подход / Учебник   
М.: КНОРУС, 

2014 

Модуль 

1-4 
1-2 - 

1 

3 Рыбина З.В. Управленческая экономика: 

учебное пособие  

М.: - Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015 – 481 с. 

Модуль 

1-4 1-2 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4 Антипина О.Н.,  

Карловская С.Б., Миклашев-

ская Н.А. 

Управленческая экономика Изд-во «Тех-

ника» ВТУ им. 

Гедеминоса, 

Вильнюс, 2015 

– 192 с. 

Модуль 

1-4 

1-2 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2.  Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

5 Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. 
Инструментарий руководите-
ля. 5-е изд. / пер. с англ. 

СПб.: Питер, 
2008. 

Модуль 

1-4 2 
- 1 

6 Липсиц И.В. Экономика: учебник. М.: КНОРУС, 
2013 

Модуль 

1-4 
2 10 

- 

7 Тарасевич Л.С. Микроэкономика: Учебник. М. : Юрайтиз-
дат, 2013 

Модуль 

1-4 2 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

8 Чеканский А.Н., Коцоева В.А., 
Варюхин С.Е. 

Управленческая экономика: 
практика применения: учеб-
ное пособие. 

М.: Издатель-
ство «Дело» 
ЛИХ, 2010. 

Модуль 

1-4 2 2 
- 

9 Общ. ред. Е.В. Пономаренко, 
В.А. Исаева  

Управленческая экономика: 
учебник и практикум для ма-
гистратуры / Серия. Магистр. 

М.: Изд-во 
Юрайт, 2014 – 
216 с. 

Модуль 

1-4 2 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые си- стемы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

6. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

11. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Введение в управленческую экономику; фирма и ее поведение. Среды 

решения и выработка решений в условиях определенности, риска и не-

определенности. 

2. Спрос и потребительское поведение. 

3. Производство и затраты. 

4. Планирование и управление прибылью. Выпуск продукции и ценовые 

решения в различных рыночных структурах. 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 
 +  

V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

1.Введение в управленческую экономику; фирма и ее поведение. Среды 

решения и выработка решений в условиях определенности, риска и не-

определенности. 

2. Спрос и потребительское поведение. 

3. Производство и затраты. 

4. Планирование и управление прибылью. Выпуск продукции и ценовые 

решения в различных рыночных структурах. 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 
+ 

 

+ 
V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

http://www.biblioclub.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 

1.Введение в управленческую экономику; фирма и ее поведение. Среды 

решения и выработка решений в условиях определенности, риска и не-

определенности. 

2. Спрос и потребительское поведение. 

3. Производство и затраты. 

4. Планирование и управление прибылью. Выпуск продукции и ценовые 

решения в различных рыночных структурах. 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

+ 

 

V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

1.Введение в управленческую экономику; фирма и ее поведение. Среды 

решения и выработка решений в условиях определенности, риска и не-

определенности. 

2. Спрос и потребительское поведение. 

3. Производство и затраты. 

4. Планирование и управление прибылью. Выпуск продукции и ценовые 

решения в различных рыночных структурах. 

СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 

 

+ + 

- Бессрочная 
(Действующий 
договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-
Групп») 

1.Введение в управленческую экономику; фирма и ее поведение. Среды 

решения и выработка решений в условиях определенности, риска и не-

определенности. 

2. Спрос и потребительское поведение. 

3. Производство и затраты. 

4. Планирование и управление прибылью. Выпуск продукции и ценовые 

решения в различных рыночных структурах. 

Консуль-

тантПлюс: 

Вер-

сияПроф 

 

+ + 

480096 Бессрочная 
(Действующий 
договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-
Групп») 

1.Введение в управленческую экономику; фирма и ее поведение. Среды 

решения и выработка решений в условиях определенности, риска и не-

определенности. 

2. Спрос и потребительское поведение. 

3. Производство и затраты. 

4. Планирование и управление прибылью. Выпуск продукции и ценовые 

решения в различных рыночных структурах. 

Консуль-

тантПлюс: 

Коммента-

рии зако-

нодатель-

ства 

 

+ + 

136182 Бессрочная 
(Действующий 
договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным заняти-

ям 

Вечканов 

Г.С. 

Экономическая тео-

рия: учебник.  

СПб: Питер, 

2013. 

2 2 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным заняти-

ям 

Под ред. 

Л.Г. 

Грязно-

вой и. 

А.Ю. 

Юданова  

Микроэкономика: 

практический подход 

/ Учебник   

М.: КНОРУС, 

2014 

3 2 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным заняти-

ям 

Рыбина 

З.В. 

Управленческая эко-

номика: учебное по-

собие  

М.: - Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015 – 481 с. 

4 2 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным заняти-

ям 

Антипина 

О.Н.,  

Карлов-

ская С.Б., 

Микла-

шевская 

Н.А. 

Управленческая эко-

номика 

Изд-во «Техни-

ка» ВТУ им. Ге-

деминоса, Виль-

нюс, 2015 – 192 

с. 

5 2 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным заняти-

ям 

Кит П., 
Янг Ф. 

Управленческая эко-
номика. Инструмен-
тарий руководителя. 
5-е изд. / пер. с англ. 

СПб.: Питер, 
2008. 

6 2 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным заняти-

ям 

Липсиц 

И.В. 

Экономика: учебник. М.: КНОРУС, 
2013 

7 2 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным заняти-

ям 

Тарасевич 
Л.С. 

Микроэкономика: 

Учебник. 

М. : Юрайтиз-
дат, 2013 

8 2 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным заняти-

ям 

Чекан-
ский 
А.Н., 
Коцоева 
В.А., Ва-
рюхин 
С.Е. 

Управленческая эко-
номика: практика 
применения: учебное 
пособие. 

М.: Издатель-
ство «Дело» 
ЛИХ, 2010. 
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№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

9 2 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к лабора-

торным заняти-

ям 

Общ. ред. 
Е.В. По-
номарен-
ко, В.А. 
Исаева  

Управленческая эко-
номика: учебник и 
практикум для маги-
стратуры / Серия. Ма-
гистр. 

М.: Изд-во 
Юрайт, 2014 – 
216 с. 

 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских и практических занятий  2-374, 2-367 и др., 

мультимедийные лекционные аудитории 2 -378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление поня-

тий) и др. 

Курсовая работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели 
и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Ин-
струкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
(проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-
ников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей 
по заданной теме и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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