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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 
разработки и 
осуществления стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

Знает: теоретические и методологические основы 
разработки стратегии организации; методологию и 
инструментарий стратегического анализа; 
теоретические и методологические основы анализа 
внешней среды организации; экономические 
основы поведения организаций; 
Умеет: применять методы и модели 
стратегического анализа организации; проводить 
анализ отрасли, анализ конкурентной среды в 
отрасли; 
проводить оценку места организации в отрасли с 
целью выработки или корректировки стратегии 
организации; 
Владеет: навыками разработки стратегии 
организации; навыками разработки и реализации 
мероприятий по снижению негативного 
воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций в рамках 
разработки и реализации стратегии организации; 

ПК-9 способность оценивать 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 

Знает: основные факторы воздействия 
макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления, основные рыночные 
и специфические риски, основы анализа поведения 
потребителей экономических благ и формирования 
спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 



управления, выявлять и 
анализировать рыночные 
и специфические риски, а 
так же анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, 
анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 
воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления, 
навыками выявления и анализа рыночных и 
специфических рисков, навыками анализа 
поведения потребителей экономических благ и 
формирования спроса 

 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к факультативам (ФТД). Шифр дисциплины в учебном 

плане – ФТД.1 
Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как: 

Институциональная экономика, Микроэкономика, Макроэкономика, Маркетинг, 
Региональная экономика, Методы, техника и технология социологического исследования, 
Налогообложение предприятия, Аудит. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Финансовые 
рынки и институты, Рынок ценных бумаг, Экономика и социология труда, Оперативное 
управление производством, Конкурентоспособность, Организация предпринимательской 
деятельности. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование лекционных тем и их содержание 

1. Введение в управленческую экономику 
Предметная область управленческой экономики. 
Конкуренция: сущность виды и факторы 
Теория фирмы. Концепции фирмы: технологическая, предпринимательская, контрактная, 
стратегическая. 
Трансакционные издержки и издержки бюрократического управления организацией. 
Оптимальный размер фирмы. 
Права собственности и организационно-правовые формы.  
Государственное регулирование. 
Маржинальный анализ и его использование в практике управления организациями. 
Межвременной выбор. 
Заинтересованные стороны, целеполагание рыночных агентов и управленческие 
решения. 
2.Анализ внешней среды организации 
Макросреда и микросреда: сущность, факторы, синергия. 
Функция рыночного спроса и факторы, влияющие на ее изменение. Функция рыночного 
предложения и факторы, влияющие на ее изменение. 
Эластичность спроса и предложения: ценовая и неценовая эластичность. Факторы, 
влияющие на эластичность. Спрос, доход и ценовая эластичность. 
Рыночное равновесие. Ценовое ограничение.  
Факторы, влияющие на рыночное равновесие.  
Потребительский выигрыш и выигрыш производителя.  
Функции рыночной цены. Рыночные изменения в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 
Прогнозирование спроса и предложения как управленческая задача 
3. Производство и издержки 
Производственная функция. Анализ общего, среднего и предельного продукта. Закон 
падающей предельной отдачи. Три стадии производства и связь с законом падающей 
предельной отдачи. 
Значение производственных функций в принятии управленческих решений. 
Виды издержек, альтернативные, прямые, невозвратные, дополнительные. Издержки 
короткого периода. 
Функция издержек в долгосрочном периоде, связь между производством и издержками. 
Кривая производительности, ее значение для снижения издержек. 
Возрастающий, постоянный и уменьшающийся эффект масштаба 
4.Структура отрасли и решение фирмы о выборе цен и объемов производства 
Виды конкуренции и типы отраслевой политики. 
Монопольная власть и способы ее оценки. 
Модель монополии. 
 



Модели поведения фирмы на конкурентном рынке в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 
Модели поведения фирмы на монополистических и олигополистических рынках. 
Ценовое лидерство доминирующей фирмы. 
Статистические методы ценообразования, ограничивающие вход. Грабительское 
ценообразование. 
Ценовая дискриминация: типы и условия эффективности. 
Теория игр в принятии управленческих решений. 
5. Анализ экономического положения фирмы  
Измерение прибыли: бухгалтерские и экономические концепции. Проблемы измерения 
прибыли 
Анализ безубыточности. Операционный леверидж. Оценка управленческой деятельности 
Анализ издержек и цепочка ценности. Выбор стратегии для достижения 
конкурентоспособности по издержкам. 

 


