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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управленческая экономика
1. Цель освоения дисциплин
Целью дисциплины «Управленческая экономика» является формирование
глубоких знаний закономерностей развития современной экономики и общих принципов
поведения экономических агентов в условиях рынка, формирование у будущих магистров
теоретических знаний и практических навыков по обоснованию принимаемых решений
для реализации финансово-инвестиционной политики и управления.
Одной из главных целей изучения дисциплины «Управленческая экономика»
является освоение методов и специальных приемов, используемых для объективной и
всесторонней оценки деятельности экономических субъектов.
Задачами дисциплины являются:
• определение экономики управления и объяснение еѐ связи с микроэкономикой и
другими близкими областями, такими как финансы, инвестиции, инновации и трудовые
ресурсы;
• знание и формирование основных типов решений, которые должны принимать
менеджеры применительно к распределению дефицитных ресурсов компании;
• изучение множества конкретных примеров того, как изменения, связанные с
покупателями, конкуренцией и технологией, могут повлиять на способность компании
приносить приемлемую прибыль на инвестированный капитал своих владельцев;
• выработка умения сопоставлять современные экономические проблемы с точки
зрения страны и сточки зрения компании.
• развитие навыков исследовательской деятельности.
2.Место дисциплины в структуре ООП
«Управленческая экономика» представляет собой самостоятельную дисциплину,
выступающую составной частью образовательной программы по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и относится к базовой части рабочего учебного плана.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Код
Содержание компетенции
ОПК-3
обладать профессиональными компетенциями, способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования.
ПК-6
научно-исследовательская деятельность: способностью обобщать и
критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями.

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
- основные результаты новейших исследований по проблемам экономики и
менеджмента;
- модели поведения экономических агентов и рынков;
- сущность и структуру предпринимательской деятельности;
- современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации;
- основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
уметь:
- управлять развитием организации;
- выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать
актуальность научных исследований, теоретическую и практическую значимость
исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и
прикладные исследования;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
- проводить количественное прогнозирование и моделирование управление бизнеспроцессами.
владеть:
- методологией и методикой проведения научных исследований;
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений;
- методами исследования микро- и макросреды организации;
- информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнеспроцессами;
- активными методами преподавания управленческих дисциплин.
4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов).
В том числе: аудиторная: 22 ч.; самостоятельная работа: 50 ч.
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в дисциплину «Управленческая экономика».
2. Организационная основа экономического анализа
3. Приемы общего экономического анализа
4. Бизнес-планироване деятельности организации.
5. Бизнес-игра: разработка и защита бизнес-проекта
7. Автор: к.э.н., доц. Сорокин В.Е.

50

О

Экзамен

Дифференцированный
зачет

Зачет

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

Контрольные работы

Контроль

Консультации

Лабораторные
занятия

Практические
занятия и семинары

Лекции

Контактная работа

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоѐмкость

