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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 и особенно ее микроэкономических элементов, 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. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых 
форм; 

процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-

управленческая; аналитическая (дополнительные). 
 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Управленческая экономика» включена в базовую часть Блока 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы магистратуры, изучается во 2 семестре 1 курса.  . 

2.2. Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономическая теория» (бакалавриат) 
Знания:  

– сущности экономических законов и факторы, влияющие на их проявление; 
– экономического содержания факторов производства, производственной функции, 
затрат; особенности различных типов строения рынка;  
– роли государства в стабилизации экономических отношений; законодательные акты, 
регламентирующие экономические отношения; 

Умения:  
– анализировать экономическую ситуацию;  
– определять факторы, влияющие на спрос и предложение продукции; 
– устанавливать принадлежность конкретного вида хозяйственной деятельности к одному 
из типов строения рынка;  



– оценивать, насколько эффективен выбранный способ использования имеющихся 
ресурсов в сравнении с другими альтернативами; 

Навыки:  
– микро- и макроэкономического анализа. 

 
«Методы принятия управленческих решений» (бакалавриат) 
Знания:  

– основных математических моделей принятия решений, основных методов 
количественного анализа и моделирования; 
– основ экономических знаний в различных сферах деятельности, теоретических основ 
принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. 

Умения:  
– использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
использовать различные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации; 
– использовать различные методы принятия решений в управлении операционной 
деятельностью организаций; 
– решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 
решений; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 
– использовать математический язык и математическую символику при построении 
организационно-управленческих моделей; 

Навыки:  
– применения методов количественного анализа и моделирования; построения основных 
математических моделей принятия решений. 
– получения, хранения, переработки информации; работы с компьютером как средством 
управления информацией; 
принятия решений в управлении операционной деятельностью организаций; решения 
типовых организационно-управленческих задач. 
 

«Основы менеджмента» (бакалавриат) 
Знания:  

– основных методов принятия организационно - управленческих решений;  
– понятия организационной структуры, экономических основ современного менеджмента;  

Умения:  
– анализировать социально-значимые проблемы и процессы организации и использовать 
результаты анализа для подготовки управленческих решений;  
– использовать основные теории мотивации для решения управленческих задач; 
– использовать средства анализа внешних и внутренних факторов деятельности 
организаций;  

Навыки: 
– реализации основных управленческих функций;  
– анализа внешней среды и внутренних условия современных организаций. 

 
«Теория менеджмента: организационное поведение»: 
Знания:  

– основ теории и концепции взаимодействия людей в организации; 
– типов организационной культуры и методов ее формирования; 
– субъекта и объекта организаторской деятельности на различных уровнях управления; 
– основных элементов процесса управления; общих характеристик социальной 
организации как системы; типов организационных структур управления;  

Умения:  



– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций; 
– анализировать систему управления организацией и предлагать меры по ее 
совершенствованию;  
– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации;  
– осуществлять анализ состояния организационной культуры и определять факторы, 
влияющие на нее;  

Навыки: 
– целостного подхода к анализу проблем управления организациями; анализа и 
корректировки организационных структур. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Финансовый менеджмент 
Принятие управленческих решений 
Стратегический менеджмент 
Экономическое обоснование проектов и научных исследований 
Научно-исследовательская работа 
Итоговая аттестация 

 3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения (ПК-4). 

В результате освоения содержания дисциплины «Управленческая экономика» 
студент должен: 

Знать: 
– основные понятия методы и инструменты количественного и качественного анализа 
процессов управления, основы экономических процессов, необходимые для принятия 
управленческих решений;  
– базовые результаты новейших исследований по проблемам управленческой экономики; 

Уметь: 
– применять методологию управленческой экономики, количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами; 
готовить аналитические материалы по результатам исследования; 
– управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов и передовых научных достижений, 
принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между 
конкурирующими направлениями деятельности фирмы; 
– использовать методы принятия решений по управлению издержками и прибылью. 

Владеть: 
– навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 
решений применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и 
объемов производства, оценки эффективности долгосрочных вложений фирмы; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 
– навыками применения количественных и качественных методов проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-процессами, подготовки аналитических материалов по 
результатам их применения. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 



 
 
 
 
 


