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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов практического подхо-

да в экономическом анализе для принятия управленческих решений на основе интеграции 

экономической теории с наукой управления и другими научными дисциплинами, как в 

частном, так и в общественном секторах экономики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к дисциплинам вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изученными 

в объеме курса подготовки бакалавра: 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

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

числение, уравнения; источники информации и систему показателей, характеризующих дея-

тельность экономических субъектов;  основные инструменты и методы исследования 

микроэкономических проблем; теоретические основы построения экономико-математических 

моделей, описывающих экономические процессы и явления на микроуровне. 
Уметь: применять методы математического анализа при решении задач по экономике; 

обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; использовать источники экономической информации; анализировать и ин-

терпретировать данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях; прово-

дить исследование микроэкономических проблем, используя разные методы, интерпрети-

ровать полученные в результате экономических расчетов выводы; прогнозировать на ос-

нове стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на микроуровне. 

Владеть: инструментарием для решения математических задач в экономическом анализе; 

современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анализа; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 стратегический менеджмент; 

 производственная практика, научно-исследовательская практика; 

 выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналити-

ческие материалы по результатам их применения (ПК-4). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные формы и методы абстрактного мышления, содержание основных логиче-

ских концепций и систем (ОК-1); 

 основы принятия и оценки организационно-управленческих решений, основные 

понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процес-

сов управления (ПК-4). 

уметь: 

 использовать новые знания для развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

 использовать количественные и качественные методы для проведения научных ис-

следований, учитывая поведение экономических агентов и рынков при принятии 

управленческих решений (ПК-4); 

владеть: 

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

 практическими навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений, учитывая поведение экономических агентов и рынков 

(ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

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

ботка решений в условиях определенности, риска и неопределенности.  

2. Спрос и потребительское поведение.  

3. Производство и затраты. 

4. Планирование и управление прибылью. Выпуск продукции и ценовые решения в различ-

ных рыночных структурах, бюджет долгосрочных расходов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
д.э.н., профессор                       Н.А. Глечикова  

 


