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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Основной целью преподавания дисциплины является ознакомление магистрантов с 

понятиями и теоретическими основами выбора оптимальных экономических решений с 

учетом заданных производственно-экономических ограничений, в том числе, 

использующих целочисленные характеристики и многокритериальные целевые условия 

для минимизации стоимости и обеспечения сроков выполнения экономических проектов.  

 

Задачи изучения дисциплины. 

- изучение методолгических основ управленческой экономики;  

- изучение принципов открытого управления и оптимальности правильных ме-

ханизмов управления;  

- изучение базовых механизмов распределения ресурсов, активной экспертизы, 

конкурсных, многоканальных, противозатратных;  

- усвоение методов финансового анализа;  

- изучение математических основ финансового анализа в условиях риска и не-

определенности;  

- изучение основ социально-экономического прогнозирования.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 76 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 16 часов, самостоятельной работы – 92 часа. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Экономика и принятие управленческих решений: компания и ее цели  

2. Спрос и предложение: оценка и прогнозирование  

3. Теория и оценка производства: решения по поводу ценовой политики и объема  

4. Теория игр и асимметричная информация  

5. Экономический анализ эффективности капиталовложений. Степень риска  

6. Глобализация и многонациональная корпорация  

7. Правительство и промышленность 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

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

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19). 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Управленческая экономика» 

студент должен:  

знать  
основы экономических процессов, необходимые для принятия управленческих 

решений;  

 

уметь  
принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между 

конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном секторах 

экономики;  

владеть  
навыками принятия основных типов решений, которые должны принимать 

менеджеры применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и 

объемов производства компании. 


