
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Управленческая экономика» 

 
Блок и шифр дисциплины: Б1.Б.1. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: 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 производством. 

Задачи освоения дисциплины: 

- определение экономики управления и объяснение её связи с микроэкономикой, 

макроэкономикой и мировой экономикой, а также  с такими дисциплинами  как финансы, 
маркетинг и статистика;  

- знание и формирование основных типов решений, которые должны принимать 

менеджеры применительно к распределению ограниченных ресурсов фирмы;  
- изучение внешних и внутренних факторов оказывающих воздействие на 

способность компании (фирмы) максимизировать факторные доходы, в том числе и 
прибыль на инвестированный капитал своих владельцев;  

- выработка умения проводить оценку экономической эффективности деятельности 

фирмы в различных типах экономических структур совершенной и несовершенной 
конкуренции;    

- развитие навыков исследовательской деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры по направлению 38.04.02  

«Менеджмент» 

 

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к базовым дисциплинам, 
изучаемым по всем направлениям магистратуры института . «Управленческая экономика» 
имеет междисциплинарный характер, тесно связана с дисциплинами: «Оценка и 

управление инвестиционными решениями»,  «Социально-экономическое 
прогнозирование», «Управление социально-экономическими системами», «Оперативный 

и стратегический контроллинг», «Современный стратегический анализ», «Антикризисное 
управление экономическими процессами»,  «Современные проблемы менеджмента».  
 

3. Требования к уровню освоения дисциплины:  
 

Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины: 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕТ 

 

5. Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в дисциплину «Управленческая экономика». 

2. Теория спроса и предложения 
3. Теория и оценка производства 

4. Теория и оценка издержек 
5. Ценообразование и ценовая политика 



6. Экономический анализ эффективности капиталовложений и степень риска  
7. Макроэкономические аспекты: транснационали-зация производства и капитала.  

Неравномерность экономического развития и глобализация экономики  

 

6. Составитель: к.э.н., доц. А.А. Вишняков 

 
 


