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38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность:
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Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 1 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК-3- 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.

План курса:

Содержание
Наименование тем дисциплины

Тема 1. Оценка рыночного 
спроса и предложения в 
интересах принятия 
управленческих решений.

Тема 2. Фирма в условиях 
современной рыночной 
экономики: определение 
объёмов производства и 
ценовой политики.

Экономическая теория и управленческая экономика. 
Предмет управленческой экономики. Метод 
управленческой экономики. Научная абстракция. 
Математическое моделирование. Экономический 
эксперимент. Метод предельных величин. 
Агрегирование. Позитивный и нормативный анализ. 
Экономические законы и категории. Управленческая 
экономика в системе экономических наук. Роль и 
задачи управленческой экономики в подготовке 
специалистов управленческого профиля. Спрос и 
величина спроса. Индивидуальный и рыночный 
спрос. Факторы спроса. Функция спроса. Закон 
спроса и кривая спроса. Эффекты Г иффена, Веблена. 
Предложение и величина предложения. Функция 
предложения. Закон предложения. Изменение 
предложения и величины предложения. 
Взаимодействие спроса и предложения. Понятие 
рыночного равновесия, равновесной цены и 
равновесного количества. Излишек потребителя. 
Излишек производителя. Регулирование рынка. 
Влияние налогов и субсидий на равновесную цену и 
равновесное количество. Административный
контроль над ценами и рыночный механизм_________
Природа и цели функционирования фирмы. 
Технологический и институциональный подходы к 
исследованию природы фирмы. Производственная 
функция. Краткосрочный анализ валового, среднего и 
маржинального продукта. Закон убывающей отдачи. 
Классификация издержек производства.
Бухгалтерские и экономические издержки. Явные и 
скрытые издержки. Постоянные и переменные 
средние и предельные издержки. Эффект масштаба.



Учёт динамики долгосрочных средних издержек при 
принятии управленческих решений. Основные 
модели рынков совершенной и несовершенной 
конкуренции. Определение цены и объемов 
производства для конкурентной фирмы

Тема 3. Государство и 
национальная экономика: 
проблемы взаимодействия.

Объективная необходимость государственного 
вмешательства в функционирование рыночной 
экономики. «Провалы рынка», их влияние на 
функционирование хозяйственных систем в условиях 
рыночной экономики. Внешние эффекты и их 
последствия. Теорема Коуза. Общественные блага: их 
свойства и виды. Проблема «безбилетника». 
Оптимальные объемы производства общественных 
благ. Рынки с асимметричной информацией: 
сущность, особенности и проблемы 
функционирования. Информационная асимметрия и 
методы борьбы с ней. Роль государства в решении 
проблемы информационной асимметрии. 
Неравенство в распределении доходов: причины и 
способы измерения. Проблемы бедности и 
соотношения социальной справедливости и 
экономической эффективности. Принципы и 
критерии распределения и перераспределения 
доходов. Антимонопольная политика государства: 
сущность, средства, пути повышения эффективности.

Тема 4. Основные показатели 
развития национальной 
экономики, их учёт в 
управленческой деятельности

Цели и задачи современных макроэкономических 
исследований. Макроэкономические показатели и их 
использование в процессе решения хозяйственных 
задач. Валовой национальный и валовой внутренний 
продукт. Способы расчёта ВНП и ВВП. Методика 
расчёта макроэкономических показателей по 
добавленной стоимости, по доходам и расходам. 
Чистый национальный продукт. Национальный 
доход. Личный располагаемый доход. Система 
национальных счетов. Номинальные и реальные 
макроэкономические показатели. Исчисление ВНП и 
ВВП в сопоставимых ценах. Индексы цен. Индекс 
Ласпейреса и Пааше. Дефлятор ВВП и индекс 
потребительских цен. Индекс Фишера. Учёт 
величины и динамики реального ВВП при оценке 
темпов экономического роста и экономического 
благосостояния общества.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


