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1 Цель освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Управленческая экономика» — способствовать 

приобретению студентами теоретических и практических знаний в области управленческой 
экономики, а также навыков, необходимых для выполнения специфических функций 
менеджера по применению теории к практическому решению экономических проблем в 
малом бизнесе, обоснованию и повышению качества управленческих решений в области 
выбора альтернативных моделей поведения организации, анализа спроса, издержек и 
производства, выработке решений по оптимальному распределению ограниченных ресурсов 
между конкурирующими направлениями деятельности организации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Управленческая экономика»: 
– изучить методологию управленческой экономики, ее аналитические средства и 

инструменты;  
– сформировать знания о содержании и взаимосвязи основных элементов 

управленческой экономики; 
– осознать роль и основные модели поведения организации; 
– освоить методы разработки и принятия управленческих решений в условиях 

определенности, риска и неопределенности; 
– изучить основные концепции и методы управления издержками и прибылью; 
– овладеть методами изучения рыночной структуры, освоить практику 

ценообразования, методы принятия решений в области ценообразования; 
– изучить принципы осуществления долгосрочных вложений фирмы. 
1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
– экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
– органы государственной и муниципальной власти; 
– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
– профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
– поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
– функционирующие рынки, 
– финансовые и информационные потоки, 
– производственные и научно-исследовательские процессы. 
 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
2.1 Дисциплина (модуль) «Управленческая экономика» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули). 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Микроэкономика (бакалавриат) 
Знания: 
– об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, отдельных предприятий и 
государства; 



– сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 
общества;  

– значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 
отдельных людей и общества;  

– сформированности уважительного отношения к чужой собственности; 
– места и роли России в современной мировой экономике. 
Умения: 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

– анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
Навыки: 
– поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 

Интернет; 
– к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности. 
Макроэкономика (бакалавриат) 
Знания: 
– основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 
– основных особенностей ведущих школ и направлений макроэкономической науки;  
– закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне;  
– основных особенностей российской экономики, ее институциональной структуры, 

направлений экономической политики государства, тенденций изменения социально-
экономических показателей; 

– основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

Умения: 
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне; 
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

– использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать 
необходимые данные анализировать их и готовить информационный обзор; 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; 

– выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчётов и обосновывать 
полученные выводы 

– прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; 

– строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 



– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Навыки: 
– применения методов экономического исследования; описания экономических 

процессов и явлений и построения стандартных теоретических моделей; 
– анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических моделей; 
– расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне. 
Менеджмент (бакалавриат) 
Знания: 
– основных этапов развития менеджмента как науки; принципы развития и 

закономерности функционирования организации; роли, функции и задачи менеджера в 
современной организации; 

– основных бизнес-процессов в организации; принципов целеполагания, видов  и 
методов организационного планирования; 

– видов и методов принятия управленческих решений; принципов самоорганизации; 
Умения: 
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 
– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 
– использовать источники информации, собрать необходимые данные и давать 

интерпретацию в соответствии с целью исследования; 
– планировать собственную деятельность в зависимости от поставленных целей; 
– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 
их эффективности; 

Навыки: 
– экономического мышления в рамках заданного по теме информационного обзора; 

– реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль); 

– выбора цели и путей её достижения с использованием необходимой информации; 
– составления сетевого графика самостоятельной работы; 
– реферирования литературы и анализа информации; 
– самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; 
– разработки управленческих решений. 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Финансовый менеджмент 
Экономическое обоснование проектов и научных исследований 
Управление финансовыми рисками 
Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
Итоговая аттестация 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
3.1 Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 
3.2 Профессиональными компетенциями (ПК): 
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 



В результате освоения дисциплины «Управленческая экономика» студент 
должен: 

Знать:  
– основные понятия в области управленческой экономики; методы принятия 

организационно-управленческих решений и оценки эффективности проектов с учетом 
фактора неопределенности; 

– методику прогнозирования основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Уметь: 
– применять на практике методологию управленческой экономики;  
– принимать организационно-управленческие решения, оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности;  
– определять и прогнозировать основные социально-экономические показатели 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
Владеть: 
– навыками принятия организационно-управленческих решений;  
– оценки эффективность проектов с учетом фактора неопределенности;  
– методикой и навыками анализа и прогнозирования основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

4. Структура и содержание дисциплины «Управленческая экономика» 
Содержание дисциплины: Введение в управленческую экономику. Фирма и ее 

поведение.  Выработка управленческих решений в условиях определенности. Выработка 
решения в условиях риска и неопределенности. Анализ спроса и потребительское поведение. 
Анализ и оценка производства. Концепции прибыли и издержек, планирование и управление 
ими. Ценообразование: цели, методы и принятие решений о ценообразовании. 
Экономический анализ капиталовложений и оценка стоимости капитала 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


